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Главная тема

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА –
ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
интервью с секретарем Общественной палаты Кемеровской области, членом
Общественной палаты РФ и сопредседателем Общественного совета
Сибирского федерального округа Т.О. Алексеевой

В конце прошлого года произошло важное событие для развития гражданского общества в нашей стране, был сформирован новый
состав Общественной палаты России. Событие
действительно важное в рамках задачи повышения общественной активности граждан
нашей страны и вовлечения все большего
количества людей и общественных организаций в процесс общественного контроля за
деятельностью органов власти. Об обновленном институте гражданского общества страны, региональных общественных структурах
и новой общественной культуре беседуем с
секретарем Общественной палаты Кемеровской области, членом Общественной палаты
РФ, сопредседателем Общественного совета
Сибирского федерального округа Татьяной
Олеговной Алексеевой.
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Татьяна Олеговна, Вы, насколько известно, в составе этого института гражданского общества с самого его основания и вновь были избраны в уже третий
состав Общественной палаты в числе
шести представителей от Сибирского
федерального округа. Как Вы считаете,
какую основную задачу выполняет этот
институт гражданского общества, можно
ли говорить о конкретных успехах в его
работе и, что самое главное, какие вопросы удалось решить общественности, на
что удалось повлиять за это время?  
На мой взгляд, основная задача Общественной палаты России как института гражданского общества – обеспечить взаимодействие структур гражданского общества с
Президентом страны, другими федеральными органами государственной власти. И это
взаимодействие налажено. Представительные
органы государственной власти участвуют в
гражданских форумах, общественных слушаниях, поддерживают гражданские инициативы. К примеру, члены Общественной палаты
второго созыва (2008-2009 годы) дважды
встречались с Президентом страны, в том
числе по вопросам законодательной и финансовой поддержки деятельности некоммерческих организаций. И многие из затронутых во
время встреч вопросов уже решены. Более
того, именно по инициативе Президента вводится институт социально ориентированных
некоммерческих организаций. Эта инициатива – новый этап в развитии общественногосударственного партнерства, в развитии некоммерческого сектора. Общественная палата
становится все более влиятельным институтом, в том числе на законодательном уровне.
Палата   получила дополнительные полномочия в части общественной экспертизы законопроектов: теперь все проекты социально
значимых законов проходят экспертизу Общественной палаты. В масштабах страны Палата
стала координатором работы по формированию общественных наблюдательных региональных комиссий в рамках принятого Закона
«Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания». По
инициативе палаты такие комиссии созданы
практически во всех субъектах РФ, в том числе
и у нас в Кузбассе. Кстати, у нас эту комиссию

Мониторинг
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района и г. Кемерово

возглавил член Общественной палаты Кемеровской области, председатель региональной
общественной организации  «Центр татарской
культуры «Дуслык»  Р.З. Ибрагимов.
Что же касается влияния палаты на решение вопросов, его тоже нельзя не заметить:
выполнение палатой правозащитных функций
в решении конкретных проблем отдельных
граждан (я думаю, благодаря вмешательству
палаты наши граждане узнали фамилии Андрея Сычева или Олега Щербинского, узнали
о проблемах «Речника» и т.д.), и такие события,
как учреждение поста уполномоченного по
правам ребенка при Президенте РФ.
Новый состав Общественной палаты
РФ значительно обновился. Как Вы считаете, какие перспективы у Общественной
палаты в обновленном составе? Какие
вопросы выйдут на первый план, какими
будут основные направления работы?
Основные направления работы Общественной палаты РФ уже намечены. На первый
план, безусловно, выходят вопросы модернизации страны, преодоления технологической
отсталости и сырьевой направленности экономики. Поскольку решение этих вопросов
невозможно без модернизации гражданского общества, следовательно, в этот процесс
должны включиться институты гражданского
общества, в том числе Общественная палата
РФ и региональные общественные палаты.
Теме «Институты гражданского общества как
фундамент модернизации и технологического
развития экономики России» будет посвящено
заседание Общественной палаты РФ, которое
пройдет в Москве в конце апреля.
В 2008 году был создан Общественный совет Сибирского федерального
округа, где Вы являетесь сопредседателем. Чем обусловлено и насколько необходимо было создание этой структуры на
окружном уровне? Какие задачи решает
Общественный совет? Взаимодействует
ли с региональными Общественными палатами в Сибирском федеральном округе?
Создание Общественного Совета Сибирского федерального округа я рассматриваю
как следующий (после создания общественных палат в субъектах СФО) этап в деле строительства гражданского общества в Сибири.
Его задачи: широкое привлечение различных
общественных институтов, основных религи-
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озных конфессий, авторитетных представителей научных, творческих и деловых кругов к
решению актуальных задач экономического
и социального развития Сибири; взаимодействие с Общественной палатой Российской
Федерации, общественными советами других
федеральных округов, иными общественными
институтами, органами публичной власти в
интересах поддержки инициатив и развития
гражданского общества; содействие полномочному представителю Президента РФ в СФО
в организации взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти с общественными и религиозными объединениями, иными
институтами гражданского общества на территории федерального округа. А если сказать
проще, задача Совета  – создать в обществе понимание того, что делает власть, какие решения она принимает, дать возможность общественности влиять на эти решения на уровне
округа. Надеюсь, Совет поможет сообща решать наши, общесибирские проблемы.   
В начале марта Общественной палате Кемеровской области исполнилось 4
года. Срок достаточный для того, чтобы
палата могла укрепиться как институт.
Что за это время удалось сделать палате,
каких результатов достичь? Находили ли
поддержку у региональных обществен-

ных объединений инициативы Общественной палаты?
Самое главное, на мой взгляд,   – то, что
за прошедшие годы региональная палата накопила хороший багаж опыта взаимодействия
с властью и стала востребованной дискуссионной площадкой, на которую представители власти идут, не скажу, что охотно, но не
игнорируют. Оправдали себя такие формы
сотрудничества с органами законодательной
и исполнительной власти, как соглашения,
“круглые столы”, совместные мероприятия.
Они помогают общественности довести своё
мнение по волнующим проблемам до   непосредственных адресатов во власти.   За 2 последних года работы Общественная палата
включалась в решение самых разнообразных
проблем, волнующих наших граждан,   к примеру,   повышение кадастровой стоимости земель и возросшие ставки земельного налога
и арендной платы, реорганизация и закрытие
в связи с ней школ, доступность дошкольного
образования, получение образования инвалидами, вопросы экологии, сохранение здоровья
граждан и безопасность наших детей на дорогах. И рассмотрение многих из этих вопросов
инициировалось   зачастую именно региональными общественными   объединениями
и некоммерческими организациями: торгово-

промышленной палатой,   областным Советом
старейшин,   региональным отделением Красного Креста, Кемеровским областным отделением Всероссийского общества инвалидов и
другими.
Региональной палате тоже в скором
времени предстоит обновление, с февраля по май идет процедура формирования
нового, третьего, состава Общественной
палаты Кемеровской области. В связи с
этим, что Вы можете сказать о перспективах и дальнейшей работе палаты?
Не только Кемеровская область, но и вся
наша страна сегодня нуждается в повышении
общественной активности наших граждан,
ведь сегодня в общественной жизни участвует лишь небольшой процент населения. А без
этой активности проблемы модернизации не
решить. Поэтому наши усилия, думаю, будут направлены на привлечение к сотрудничеству с
палатой более широкого круга общественных
организаций, а через них – большего числа
кузбассовцев к участию в общественной жизни региона. Ведь, по большому счету, задача
общественной палаты как общественного института – сформировать новую общественную
культуру, направленную на повышение роли
граждан в управлении государством.

В Кузбассе идет процесс формирования
Общественной палаты Кемеровской области нового
состава
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В соответствии с Законом области «Об
Общественной палате Кемеровской области» 17 марта 2010 года Губернатор А.Г.
Тулеев своим постановлением утвердил
15 членов Общественной палаты Кемеровской области.
В ее состав вошли граждане Российской
Федерации, имеющие особые заслуги перед
государством и обществом, авторитетные и известные кузбассовцам люди.
Среди них, Алексеева Татьяна Олеговна, президент Кузбасской торговопромышленной палаты, член Общественной
палаты Российской Федерации; Алиева Тамара Владимировна, директор филиала
федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «ГТРК «Кузбасс»; Аристарх (Смирнов
Вадим Анатольевич), епископ, управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархией;
Гладков Юрий Алексеевич, почетный гражданин Кемеровской области; Коновалов
Александр Борисович, профессор кафедры
политических наук государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет»; Куруч Петр
Иванович, генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания»; Лопатин
Андрей Анатольевич, главный врач государственного учреждения здравоохранения
«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»; Морозова Елена
Алексеевна, профессор кафедры менеджмента государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный
университет», научный руководитель Кузбасского центра изучения общественного мнения; Неворотова Нина Павловна, председатель Кемеровского регионального отделения
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Плотников Дмитрий Михайлович, член
совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области, Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин Кемеровской области,
почетный гражданина города Кемерово, ветеран труда; Рондик Ирина Николаевна,
первый секретарь областного комитета Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи»
«Союз молодежи Кузбасса»; Сергеев Михаил Никифорович, генеральный директор
государственного предприятия Кемеровской
области «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области»; Шаламанов Виктор
Александрович, проректор по внеучебной
и воспитательной работе государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский
государственный технический университет»;
Юстратов Владимир Петрович, ректор
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»; Янец Игорь
Степанович, главный врач государственного
учреждения здравоохранения «Кемеровская
областная клиническая офтальмологическая
больница».
Совет народных депутатов Кемеровской
области на сессии 24 марта 2010 года утвердил
еще 15 членов палаты.
Это, Акатьев Петр Николаевич, генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»;
Бублик Нина Васильевна, член совета
старейшин при Губернаторе Кемеровской
области; Бусыгин Сергей Юрьевич, директор ГОУ «Школа высшего спортивного
мастерства»; Васильев Михаил Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Кузбасский
пищекомбинат»; Володкина Татьяна Нико-

лаевна, директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №17»
г. Кемерово; Донская Наталья Фёдоровна, директор государственного учреждения
культуры «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»; Дудник Андрей
Анатольевич, директор ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
по плаванию»; Копытов Александр Иванович, профессор кафедры строительства
подземных сооружений и шахт Кузбасского
государственного технического университета;
Крым Ирина Алексеевна, доцент кафедры
систематики и риторики Кемеровского государственного университета; Кутырев Юрий
Леонидович, генеральный директор ООО
«Строительная сибирская компания»; Лапшинов Николай Алексеевич, директор ГНУ
Кемеровского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства Сибирского
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук; Монш Иван Иванович,
руководитель сельхозпредприятия ЗАО «Ваганово»; Скалон Николай Васильевич, заведующей кафедрой зоологии и экологии Кемеровского государственного университета;
Хряков Валентин Валентинович, председатель Кемеровской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»; Янкин
Николай Васильевич, ветеран прокуратуры
Кемеровской области.
Таким образом, утверждены 30 членов
палаты. Они приступили к формированию последней трети состава Общественной палаты
Кемеровской области.
Подробная информация размещена на
официальном сайте Общественной палаты Кемеровской области: www.opko42.ru
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Итоги мониторинга детских домов г.Кемерово
и Кемеровского района

Закон «Об Общественной палате Кемеровской области» предусматривает
осуществление Общественной палатой
функции общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В рамках реализации этой функции Общественная палата Кемеровской области
провела мониторинг организации образовательного и воспитательного процесса в детских домах и школах-интернатах
г.Кемерово и Кемеровского района.
Члены Общественной палаты Кемеровской области посетили детские дома «Колосок», «Ленинградский» Кемеровского района
и детский дом-школу №1 г.Кемерово, где рассмотрели вопрос об условиях содержания и
организации досуга детей, а также вручили подарки и сладости воспитанникам. Ребятишкам
привезли спортивное снаряжение, DVD-диски
с мультфильмами. Кроме того, член Общественной палаты Андрей Куприянов подарил детям несколько экземпляров своей книги
«Сказки на все времена».
«Общественная палата, в данном случае,
ставит перед собой две цели. Одна из них благотворительная. В первую очередь, нам, конечно, хочется подарить радость детям, игрушки и сладкие подарки. Во-вторых, нам хотелось
бы знать, в каких условиях проживают дети, какие существуют проблемы в детских домах на
сегодняшний день, и чем мы в каждой конкретной ситуации можем помочь», - рассказала
председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по взаимодействию с
органами правопорядка, судебно-правовой
системы и общественному контролю за соблюдением гражданских прав Нина Бублик.
Результаты мониторинга были озвучены
на круглом столе в Общественной палате Кемеровской области по вопросу организации
воспитательно-образовательном процесса с
участием всех заинтересованных сторон.
«В ходе проверки и беседы с трудовыми
коллективами мы обратили внимание на то,
что в Кемеровском районе, например, очень
остро стоит проблема возврата детей приемными и опекунскими семьями, поэтому необходимо подумать, что мы можем сделать, чтобы
предотвратить эти негативные тенденции»,
- отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по образованию, науке и инновационной деятельности
Владимир Юстратов, открывая заседание.
Ситуацию попытался прояснить замести-

тель начальника департамента образования
и науки Кемеровской области Виктор Лысенко. «У нас сегодня приемный родитель
получает 3200 рублей зарплату и 4000 рублей
на содержание ребенка, - рассказал Виктор
Геннадьевич. - Опекун получает только четыре
тысячи на содержание ребенка. В последнее
время органы опеки стали требовать полный
отчет по расходованию этих средств, и это немного выбило из колеи приемные и опекунские семьи. Не всегда они могут предоставить
все чеки. К тому же из-за кризиса многие потеряли работу и не имеют возможности теперь
на эти средства содержать ребенка. Есть и
психологическая причина - бывает, что отношения между родителями и ребенком просто
не складываются».
Между тем, по мнению председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области Нины Бублик, если не брать в расчет проблемы финансового характера, решить
проблему возврата могло бы создание службы
сопровождения приемной семьи.
Воспитатели рассказали присутствующим
о том, что такая практика существует в Москве,
где создана служба сопровождения приемной
семьи. Общественники предложили более детально изучить этот опыт с тем, чтобы рассмотреть возможность его реализации в Кузбассе.
Есть другой выход из ситуации - более
жесткий отбор кандидатов в приемные родители. По этому пути, кстати, идет Управление
образования администрации г. Кемерово и в
данном случае статистика говорит сама за себя.
По словам заместителя начальника Управления образования администрации г.Кемерово
Надежды Григорьевой, 75% детей-сирот
устроены в опекунские и приемные семьи и за
последние два года благодаря эффективному
межведомственному взаимодействию и жесткому отбору кандидатов в приемные родители
фактов возврата детей в г.Кемерово практически нет.
В ходе обсуждения члены Общественной
палаты Кемеровской области обратили внимание и на другую проблему, касающуюся
уже содержания детей в детских домах. По их
мнению, особенно
остро стоит проблема замкнутости
«детдомовского»
мира,
особенно
это актуально для
сельской местности. В результате,
ребенок просто не
знает, как общаться с внешним миром. Этот фактор,
безусловно, влияет
на то, что вчерашним воспитанникам
сложно
адаптироваться в современном обществе,
трудно найти свое
место в жизни.
«Безус ловно,
необходимо приу-

чать детей к выходу во взрослую жизнь, к труду, формировать у них правильное отношение
к деньгам. Думаю, что по другому принципу
стоит проводить и отбор воспитателей – на
сегодняшний день в детских домах работают
в основном женщины, это неправильно, нужно привлекать к работе мужчин. У мальчишек
должен быть, во-первых, пример перед глазами, а во-вторых, кто-то же должен их научить
элементарно, так скажем, гвоздь прибить. Ведь
если дети будут подготовлены к жизни, они
смогут в будущем создать полноценные здоровые семьи», - отметила председатель комитета
по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов
Кемеровской области Галина Соловьева.  
«Детям действительно не хватает общения с людьми, так скажем, из внешнего мира,
не хватает примера перед глазами, на который
хотелось бы равняться. Поэтому мы очень благодарны Общественной палате Кемеровской
области, которая уже начала привлекать активных молодых людей к общению с детьми
и организации досуговой деятельности в детских домах. Это может послужить для них стимулом к развитию своих творческих способностей», - отметила и.о. начальника департамента
образования Кемеровского района Лариса
Шашнева.
По итогам обсуждения присутствующими
был одобрен проект рекомендаций, выработанных Общественной палаты Кемеровской
области в органы законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровней, Общественную палату РФ. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте
Общественной палаты Кемеровской области
(www.opko42.ru).
Участники круглого стола уверены, что
исполнение данных рекомендаций поможет усовершенствовать образовательновоспитательную и досуговую деятельность в
детских домах Кемеровской области, обеспечит защиту детей от возврата в детские дома
опекунскими семьями и станет важным стимулом для дальнейшей поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
          участников круглого стола
Общественной палаты Кемеровской области на тему:
«Об организации образовательно-воспитательного процесса в детских домах г. Кемерово и Кемеровского района и участии общественных организаций в этом процессе»
г. Кемерово                                                                                                                                                                                                                        25 февраля 2010 года
Участники круглого стола – члены Общественной палаты Кемеровской области, депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, специалисты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, руководители образовательных учреждений, средств массовой
информации - отметили, что,  по итогам мониторинга организации образовательно-воспитательного процесса в детских домах г. Кемерово и Кемеровского района, проведенного Общественной палатой Кемеровской области, в Кузбассе в этом направлении ведется значительная работа.  
На сегодняшний день в Кемеровской области функционирует 61 детский дом. В этих учреждениях воспитывается 4867 детей-сирот, в том числе на
территории Кемеровского района – 2 учреждения (102 воспитанника) и в г. Кемерово – 5 учреждений (588 воспитанников). Основную тяжесть попечения о детях, оставшихся без родителей, несет государство. Однако есть проблемы, которые государству в одиночку не решить – необходима
поддержка широких слоев общественности, бизнеса.
Как отмечают члены Общественной палаты Кемеровской области, в детских домах Кемеровского района («Колосок», «Ленинградский») особенно
остро стоит проблема замкнутости «детдомовского» мира. Получается, что ребенок просто не знает, как общаться с внешним миром. Кроме того, слабо организована досуговая деятельность. Как результат, в этих детских домах имеют место случаи самовольного ухода воспитанников. Безусловно,
все эти факторы влияют на то, что вчерашним воспитанникам сложно адаптироваться в современном обществе, трудно найти свое место в жизни.
В этой связи, поддержка общественных организаций в решении вышеназванных проблем могла бы послужить стимулом для широкого круга общественности не оставаться равнодушными и помочь детям в преодолении этих препятствий.
В целях консолидации усилий органов власти и общественности в вопросах воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
участники круглого стола рекомендуют:
Общественным организациям Кемеровской области:
- проявлять гражданскую сознательность, привлекать граждан к решению проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Совету народных депутатов Кемеровской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Кемеровской области от 16.03.2001 № 26-ОЗ «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» в части повышения размера оплаты труда приемным родителям с 2010 года в размере не ниже прожиточного
минимума за каждого ребенка, взятого на воспитание в приемную семью;
- законодательно закрепить инициативу Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева по обеспечению приемных детей одеждой и обувью при выпуске из общеобразовательных учреждений, предусмотрев на эти цели средства в областном бюджете.
Департаменту образования и науки Кемеровской области:
- обобщить и распространить опыт работы:
1) Администрации г. Кемерово по организации работы с приемными семьями в рамках реализации Закона Кемеровской области от 16.03.2001 №
26-ОЗ «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» и оказанию мер социальной поддержки за счет средств
городского бюджета;
2) МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом – школа №1» г.Кемерово;
3) Детских домов г. Москвы и Московской области по работе службы сопровождения приемной семьи;
- создать специализированную службу по оказанию содействия органам опеки и попечительства в подборе кандидатов в приемные семьи;
- воссоединить воспитанников, находящихся в родственных отношениях, в одном учреждении;
- рассмотреть вопрос о создании системы подготовки семьи к приему ребенка и ребенка к переходу в семью;
- создать условия для привлечения к работе в детских домах воспитателей мужчин;
- создать учреждение для воспитанников с девиантным и делинквентным поведением, вернувшихся из специализированных учреждений, в целях
создания условий для их усиленной реабилитации и в последующем интеграцией в общество.
Муниципальным образованиям:
- организовать работу по привлечению внимания общественных организаций и бизнеса к проблемам детских домов, расположенных на территории
муниципального образования;
- органам опеки и попечительства муниципальных образований более тщательно изучать семьи, в которые отдаются дети, постоянно оказывать этим
семьям помощь психолога и социального педагога.
Руководителям детских домов:
- организовать работу по подготовке детей к проживанию в приемной семье;
- создать условия для работы с детьми по подготовке их к жизни в современных условиях, предоставлять больше возможностей для их самореализации;
- создать мастерские для мальчиков, прививать навыки строительно-ремонтных, бытовых работ;
- организовать комнаты труда для девочек, прививать навыки ведения  домашнего хозяйства;
- проводить работу среди воспитанников детских домов, направленную на разъяснение подросткам необходимости получения хорошего и качественного образования.
Общественной палате Кемеровской области:
- продолжить мониторинг образовательно-воспитательной деятельности в детских домах Кемеровской области;
- инициировать работу по привлечению общественных объединений, широких слоев населения к сотрудничеству с детскими домами в направлении
трудового, духовно-нравственного, патриотического воспитания.
Участники круглого стола полагают, что вышеназванные меры помогут усовершенствовать образовательно-воспитательную и досуговую деятельность в детских домах Кемеровской области, обеспечат защиту детей от возврата в детские дома опекунскими и приемными семьями, станут важным
стимулом для дальнейшей поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительность

«Добрые дела не ждут!»
С начала года стартовала благотворительная акция Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела не ждут!». В
рамках этой акции членами палаты уделяется большое внимание оказанию помощи
детским домам Кемеровского района и привлечению внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Так, в рамках акции в киноцентре «Космос»
для 25 воспитанников детского дома «Колосок»
был организован показ кассового фильма «Аватар» в формате 3D, а 17 юных воспитанников этого
же детского дома, смогли посмотреть захватывающий мультфильм «Как приручить дракона».  

Такую возможность ребятам подарил председатель Координационного совета по решению
проблем несовершеннолетних, формированию
духовности и нравственности подрастающего поколения при Общественной палате Кемеровской
области Сергей Бусыгин.
«Мне просто хотелось сделать детям подарок, создать для них праздничное настроение,
- рассказал Сергей Юрьевич. - К сожалению, как
оказалось, некоторые дети даже кинотеатр никогда не посещали, такая возможность у них  появилась впервые. Я надеюсь, что нам удалось
порадовать ребят, и они еще долго будут делиться впечатлениями от увиденного со своими
сверстниками. Приятно, что идея Общественной
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здоровье. Организация досуга детей, оставшихся
без попечения родителей – это, безусловно, хорошее, нужное дело, и мы эту работу будем продолжать», - отметил заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей
Лопатин.
Радует и то, что к акции присоединяется все
больше неравнодушных людей. Так, к оказанию
помощи детскому дому «Ленинградский» Кемеровского района Общественной палате удалось
привлечь группу молодых предпринимателей.
Молодые бизнесмены принимают непосредственное участие в организации досуга детей, в
частности, проводят спортивные мероприятия,
вместе с ребятами катаются на коньках, ходят в кинотеатр. Такая забота о детях, несомненно, должна
служить примером и для других людей, неравнодушных к судьбам брошенных детей. Общественная палата призывает всех, кто может оказать по-

мощь, присоединиться к акции.   
Ну а доказательством того, что забота о детях
действительно дело хорошее и нужное, будет служить позитивное настроение, бодрый настрой и
улыбки на лицах ребят.
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палаты Кемеровской области нашла поддержку
и у руководства киноцентра «Космос». Увидеть
на лицах детей радость, улыбки, положительные
эмоции – вот главное, чего нам общими усилиями
хотелось достичь. Думаю, у нас это получилось».  
Кроме того, в рамках акции более 50 воспитанников детских домов Кемеровского района
получили возможность отдохнуть и поплавать в
бассейне ГУСК «Лазурный». Идею Общественной
палаты Кемеровской области поддержала холдинговая компания «Сибирский деловой союз» и
руководство спортивного комплекса «Лазурный».
«Многие из воспитанников этих детских домов, расположенных в сельской местности, в
бассейне впервые. К сожалению, раньше у них не
было возможности приехать сюда и поплавать, и
не было тех, кто мог бы им такую возможность подарить. Целый час водных процедур пойдет детям
на пользу, и я думаю, прекрасно отразится на их

«Благотворительные старты»
В конце марта
в
Губернском
го р н о л ы ж н о м
туристическом
комплексе «Танай»
прошла
благотворительная акция,
направленная
на пропаганду
здорового образа жизни и развитие программ
безвозмездного
донорства в Кузбассе. Организаторы мероприятия - Общественная палата Кемеровской области, холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз», Красный
Крест Кузбасса, Служба крови Кузбасса
и Администрация Промышленновского
района.
Напомним, что акция проводится уже
второй год подряд. Организаторы благотворительного праздника, в том числе члены
Общественной палаты Кемеровской области,
в очередной раз смогли привлечь внимание
кузбассовцев к вопросам формирования здорового образа жизни, возрождения семейных
ценностей и традиций активного семейного
отдыха.
Интересная насыщенная программа, а
также дружеская атмосфера ждала всех гостей
горнолыжного комплекса в этот день. В соревнованиях, командных эстафетах, а также веселых конкурсах, играх и развлечениях смогли
принять участие все желающие, взрослые и
дети, без возрастных ограничений.
«Мы своим личным примером хотим показать, что вести здоровый образ жизни, заботиться больше о своем здоровье под силу
каждому человеку. Не нужно стараться изменить всех, лучше начать с себя», - заявил
заместитель секретаря Общественной пала-

ты Кемеровской области Андрей Лопатин
на церемонии открытия благотворительного
праздника.
Члены Общественной палаты Кемеровской области и их семьи, сотрудники и волонтеры Красного Креста, представители трудового коллектива ХК «СДС» — стали не только
почетными гостями горнолыжного комплекса,
но и наиболее активными участниками соревнований и конкурсов.
Первыми на «Весёлые старты» вышли воспитанники Промышленновской спортивной
детско-юношеской школы, которые приняли
участие в лыжных соревнованиях. На торжественном открытии праздника юные лыжникипобедители кросса получили ценные призы
– им вручили клюшки с автографами игроков
команды «Кузбасс» по хоккею с мячом, а также
торты от Красного Креста.
Программа спортивного праздника была
разнообразной — что называется, «на любой вкус». Любители горных лыж и сноуборда
активно осваивали скоростные и учебные
трассы туристического комплекса. Четыре
команды: дружной студенческой сборной волонтеров Красного Креста, молодых и активных сотрудников ХК «СДС», гостей Таная и ГСК
«Лазурный» соревновались друг с другом в
ловкости, скорости и точности: передвигались
по игровому полю в ведрах, возили друг друга
на батутах, перетягивали канат, играли в другие подвижно-веселые игры. По окончании
этой шутливой баталии прошло награждение
лучших участников во всех видах эстафет и
конкурсов. Спортивные состязания проходили под аккомпанемент выступлений творческих коллективов: их веселую музыку, песни и
танцы. Тут же юные волонтеры Красного Креста украшали лица всех желающих потешными
рисунками. А «между делом» любой гость «Таная» смог посетить «выездной» кабинет Службы крови Кузбасса и определить свою группу
крови.

Более того, организаторы смогли решить
еще одну важную задачу - привлечь внимание
кузбассовцев к программам развития безвозмездного донорства крови.
«Мы рады, что так много людей откликнулись и поддержали нашу благотворительную
акцию. Думаю, что вместе мы действительно
сможем помочь развитию безвозмездного
донорства в Кузбассе и тем людям, которые
нуждаются в помощи», - поделилась мнением
заместитель председателя комиссии Обще-

среди детей более чем в два раза превышает
среднероссийский уровень.
Еще год назад в рамках фотопроекта «Твое
здоровье – в твоих руках» самые известные
люди Кузбасса, в том числе члены Общественной палаты Кемеровской области, прошли
обследование и сфотографировались с собственными флюорографическими снимками в
руках, чтобы привлечь внимание общества к
проблеме профилактики туберкулеза.
В конце марта этого года кемеровский информационный Интернет-портал А42 присоединился к акции Красного Креста и разместил
портреты знаменитых кузбассовцев на своем

сайте, а также объявил сбор пожертвований в
пользу больных детей с помощью SMS или на
благотворительный банковский счет КРО ООО
«Российский Красный Крест» (http://gazeta.42.
ru).
По итогам акции наиболее щедрые
жертвователи смогут получить приз – портрет одной из кузбасских знаменитостей, сделанный в рамках акции «Твое здоровье – в твоих руках».
Кстати, выступить в роли благотворителей
и получить портрет самих себя могут и сами
знаменитости, изображенные на портретах.

ственной палаты Кемеровской области по
здравоохранению, председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» Елена Малахова.
Средства, собранные волонтерами Красного Креста во время акции, организаторы
направят на проведение «донорских дней» в
Кузбассе в 2010 году, пропаганду безвозмездного донорства и пополнение банка крови на
случай чрезвычайных ситуаций.

«Белая ромашка»
Стартовала благотворительная акция Красного Креста «Белая ромашка». В
рамках акции уже десять лет подряд во
всех городах области проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза и
посвящаются Всемирному дню борьбы с
туберкулезом. В этом году акция проходит при поддержке Общественной палаты Кемеровской области.
Одна из целей акции – собрать средства
для детей, больных одним из самых распространенных и опасных заболеваний во всем
мире. Это особенно важно для Кемеровской
области, где заболеваемость туберкулезом
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В юбилейный год Победы

Память должна жить!
С участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны и ветеранамиучителями встретились в Топкинском
районе члены Общественной палаты Кемеровской области.
Встречу с ветеранами провели председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социально-демографической
политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению, советник Губернатора области, председатель Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нина Неворотова, руководитель межкомиссионной группы по организации экспертной деятельности Общественной
палаты Кемеровской области Альбина Афо-

нина и председатель Совета ветеранов Топкинского района Михаил Боровой.
Нина Павловна рассказала присутствующим о тех мероприятиях, которые запланированы в рамках празднования 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, а
также о взаимодействии областного оргкомитета «Победа» с территориальными советами
ветеранов по проведению этих мероприятий.
Она также акцентировала внимание ветеранов
на деятельности Общественной палаты Кемеровской области, на тех вопросах, которые
рассматриваются комиссией по социальнодемографической политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению,
общественной экспертизе законопроектов и
взаимодействии Общественной палаты и органов власти по многим значимым для жителей
Кузбасса вопросам.

«И власть, и общество все сделают для
того, чтобы окружить вниманием и заботой
каждого ветерана», - заверила ветеранов
Нина Неворотова.
Общественники внимательно выслушали все просьбы ветеранов. Так, например,
88-летняя Нина Захаровна Соловьева, вдова
участника войны, пожаловалась на отсутствие
водопровода. Вопрос решили на месте вместе
с представителями власти. У ветеранов локомотивного депо, проживающих не в г. Топки, а в
г.Кемерово возникла проблема с прохождением медицинского обследования. Вопрос взят
на контроль.
Ветераны поблагодарили организаторов
встречи за оказанную помощь и привлечение
внимания и общества, и власти на местах к их
проблемам.

Успеть бы ко Дню Победы
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В обсуждении проекта закона Кемеровской области «Об обеспечении жильем ветеранов» и выполнении мероприятий по празднованию 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
совместно с депутатами областного Совета приняла участие председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по социально-демографической
политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Нина Неворотова.       
После обмена мнениями, споров и дискус-

сий был принят ряд рекомендаций. В частности, главное финансовое управление должно
в полном объеме обеспечить финансирование
расходов областного бюджета на реализацию
мер социальной поддержки отдельных категорий ветеранов войны, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
Департаменты строительства и социальной
защиты населения - осуществлять контроль
за постановкой на учет отдельных категорий
ветеранов войны, на которых распространяется действие Закона Кемеровской области «Об
обеспечении жильем ветеранов». Председатель областного Совета Николай Шатилов
указал на необходимость в кратчайшие сроки
разработать и принять документ, регламентирующий порядок предоставления жилых помещений ветеранам ВОВ. Органам власти на
местах было предложено обеспечить своевременное проведение проверки условий проживания ветеранов и постановки их на учет в
случае нуждаемости.
Председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальнодемографической политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению,

советник Губернатора, председатель Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Нина Неворотова, в свою очередь, рассказала о взаимодействии областного оргкомитета «Победа»
с территориальными советами ветеранов по
проведению мероприятий в связи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.  
В слушаниях приняли участие и молодые
парламентарии Кузбасса. Они рассказали о
своих инициативах по подготовке к празднованию 65-летия Победы. Это ряд мероприятий,
в числе которых акция «По следам памяти». На
территории области есть еще захоронения
бывших воинов, за которыми некому ухаживать. Молодые кузбассовцы начали работу по
выявлению таких захоронений, а вскоре, как
только позволит погода, начнут приводить их
в порядок. Молодежь также займется поиском
биографий ветеранов, а ближе к памятной дате
пройдут митинги и манифестации, на которые
их участники выйдут с портретами воиновкузбассовцев.

исполнил на гитаре песни о войне в Афганистане.
         Кроме того, Геннадий Евланов совместно с
председателем комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию
с органами правопорядка, судебно-правовой
системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав, членом Совета
старейшин при Губернаторе Кемеровской
области Ниной Бублик и членом комиссии
Общественной палаты Кемеровской области  
по экономическому развитию, предпринимательству, АПК и экологической безопасности,
также членом Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области Дмитрием Плотниковым посетил среднюю общеобразовательную школу №11 г. Кемерово. Они провели
беседу о героизме и мужестве наших солдат в
годы Великой Отечественной войны. Дмитрий

Михайлович, ветеран войны, связной командира партизанского отряда, непосредственный
участник боевых действий, рассказал о всех
трудностях, которые пришлось пережить солдатам, исполняя свой долг перед Отечеством.
Ребята активно участвовали в обсуждении,
задавали осмысленные и серьезные вопросы.
С особым интересом рассказы Дмитрия Михайловича слушали и воспитанники Детского
дома – школы №1» г. Кемерово, в гости к
которым днем ранее приезжали члены
Общественной палаты.
В ближайшее время в рамках эстафеты
Памяти «Спасибо за жизнь!» членами Общественной палаты Кемеровской области планируется провести подобные мероприятия,
посвященных Героям Кузбасса - участникам
Великой Отечественной войны, в других общеобразовательных учреждениях.

Уроки мужества
В рамках проведения эстафеты Памяти «Спасибо за жизнь!», приуроченной к
празднованию 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, члены
Общественной палаты Кемеровской области провели уроки мужества для учащихся школ г. Кемерово.
Член комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию Геннадий Евланов провел встречу с юнармейцами Поста №
1 в Кемеровском областном краеведческом
музее, приуроченную к 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Кроме
того, Геннадий Алексеевич передал музею
ценный подарок - медаль «20 лет вывода ОК
(ограниченного контингента) Советских войск
из Республики Афганистан». В финале встречи
один из бывших участников боевых действий
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В музее областного Дома ветеранов
по инициативе Комитета ветеранов войны и военной службы прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны.
В числе организаторов встречи – член
Общественной палаты Кемеровской области Геннадий Евланов.
Участники встречи - ветераны в неформальной дружеской обстановке общались, делились воспоминаниями, танцевали под звуки
музыки минувших лет, а юные кузбассовцы

порадовали представителей старшего поколения своими творческими номерами.
       «Такие встречи представляют особую ценность для ветеранов, - делится мнением Геннадий Евланов. - Для них это не только повод
встретиться со старыми друзьями, это еще и
возможность почувствовать заботу о себе со
стороны молодого поколения. А для нас это
бесценная возможность лишний раз сказать
ветеранам, что мы их безгранично уважаем и
благодарим за мирное небо над головой».

В каких условиях живут ветераны?
В рамках подготовки к празднованию
65-летия со Дня Великой Победы в Областном доме ветеранов г. Новокузнецка
прошло выездное заседание Общественной палаты Кемеровской области.  
В заседании, прошедшем под председательством заместителя председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по социально-демографической политике, трудовым отношениям и пенсионному
обеспечению Бориса Махалова, приняли
участие руководитель общественной приемной в г. Новокузнецке Главного Федерального
инспектора в Кемеровской области Сергей
Акимов, члены Общественной палаты Кемеровской области - Юрий Прошунин и Татьяна Стародуб, эксперт комиссии по здравоохранению Общественной палаты Кемеровской
области Владимир Махов, депутаты Совета
народных депутатов г. Новокузнецка, предста-

вители Администрации Новоильинского района г. Новокузнецка.
В ходе предварительного  заседания были
рассмотрены вопросы проживания, социального и медицинского обслуживания ветеранов, проживающих в Областном доме ветеранов по ул. Рокоссовского, д.21.
Затем состоялась встреча с жителями, во
время которой ветеранами были заданы вопросы, касающиеся регистрации родственников, переоформления квартир социального
найма в собственность, получения квартир
ветеранами войны к 65-летию Великой Победы
и др.
Участниками выездного заседания было
принято решение о повторной встрече с жителями Областного дома ветеранов после обстоятельного изучения всех поступивших от
жителей обращений.

Поколение Победы
В преддверии 65-й годовщины Победы телекомпания «ТВ Мост» выпустила
в эфир цикл материалов под названием
«Поколение победы». Героями сюжетов
стали жители областного центра: известные кемеровчане, простые рабочие - люди, которые сохранили память о
своих родственниках-участниках войны.
Они рассказывают правдивые истории
о своих матерях, отцах и дедах, которые
прошли войну. Среди участников проекта и члены Общественной палаты Кемеровской области.
«Одна из основных целей проекта - показать, что, несмотря на то, что ветеранов Великой
Отечественной с каждым годом становится все
меньше, современное поколение хранит память о героях войны, с глубоким восхищением
вспоминает о подвигах
своих родственников.
Эти рассказы - живая
история великой войны и великой победы»,
- считают организаторы проекта.
О судьбах своих
родных и близких,
переживших Великую
Отечественную войну,
рассказали
члены
Общественной палаты
Кемеровской области

Нина Неворотова, Геннадий Евланов и
Альбина Афонина.
Афонина Альбина Федоровна рассказывает о подвигах солдатских вдов, о женщинах, которые своей верностью и любовью тоже ковали
великую победу. Своей матери, которая в 25 лет
потеряла мужа, Альбина Федоровна посвятила
стихи собственного сочинения.
О своем отце, Трубине Павле Васильевиче,
рассказывает Нина Павловна Неворотова. «В
нашей семье без слез и восхищения не говорят
об отце. Он совсем молодым парнем ушел на
фронт, всю войну прошел и еще два года после
войны служил, - говорит Нина Павловна. – Отец
относился к тому особому поколению людей,
которыми можно только гордиться. И традиции,
заложенные еще папой, свято соблюдаются в
нашей семье».
Фронтовики
действительно, особое
поколение
людей,
сильных духом людей, и самое главное,
что сейчас можем
сделать для них мы,
современное поколение, это отдать им
то должное уважение, которого они заслуживают.

Ирина
Рондик,
председатель совета
Кузбасского
центра «Инициатива», председатель
комиссии по развитию
гражданского
общества,
местному
самоуправлению, благотворительности и
информационной политике Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии Общественного совета
Сибирского федерального округа:
Великая Отечественная война уже в далёком прошлом. Почти 65 лет прошло с тех пор,
как отгремел первый праздничный салют Победы. Победа – наша главная ценность, наше
главное достояние, наш подлинно золотой запас. И сохранить её – высший долг перед памятью Героев и бесчисленных жертв той Великой войны. Победа – это один из самых важных
уроков истории. Урок гражданского единения,
невероятного мужества и выносливости фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. Это урок
для всех нас, даже для тех, кто знает о войне
лишь по страницам учебников, фильмам и песням.
В юбилейный год перед общественными
организациями стоит сложная задача – сделать всё от них зависящее, чтобы празднование 65-летия Победы было достойно подвига
воинов Великой Отечественной войны и, вместе с тем, способствовать сохранению памяти
о войне, передавать историческое наследие
представителям нашей молодёжи.
Конечно, работа по патриотическому
воспитанию и поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны в Кемеровской области ведётся постоянно. Много мероприятий,
направленных на поддержку ветеранов, постоянно проводят активисты Союза Молодёжи Кузбасса: благотворительные концерты и
субботники в Областном госпитале ветеранов
войн; поздравление ветеранов со всеми праздниками. Союз женщин Кузбасса организовал в
музее-заповеднике «Красная горка» акцию «Галерея женщин тружениц тыла». Кемеровское
областное представительство Международного союза общественных объединений «Союзная общественная палата» (Россия-Беларусь)
развернуло в Музее военной истории интересную выставку «Меч Багратиона». В январе
состоялась встреча с бывшими блокадниками
города-героя Ленинграда. В настоящее время
члены Общественной палаты Кемеровской области проводят в учебных учреждениях открытые уроки мужества. Совсем недавно состоялся
ряд мероприятий патриотического характера в
связи с 21-ой годовщиной вывода войск из Афганистана. Все общественные инициативы кузбассовцев даже сложно перечислить, но важно
другое: мы ещё и ещё раз продемонстрировали, что серьёзная работа по сохранению исторической памяти, любовь и забота о ветеранах
это не галочка в отчётах НКО, а деятельность,
ставшая традиционной. И это совсем не случайность. Уважение к ратному подвигу защитников Отечества – это то, из чего вырастает любовь к Родине, активная гражданская позиция
любого человека. И в этом направлении ещё
многое предстоит сделать уже в самое ближайшее время. Эти задачи стоят не только перед
общественностью Кузбасса.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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Общественный контроль

За что мы платим и куда уходят деньги?
В рамках программ комплексной
проверки эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Новокузнецка и г. Белово Общественная палата Кемеровской области
совместно с органами исполнительной
власти провела проверку управляющих компаний ООО «Комфорт» и ООО
«УЖК» (Новокузнецк) и ООО «УК Жилкомхолдинг» и ООО «УК Сенат» (Белово) с посещением обслуживаемых
этими управляющими компаниями домов.
В ходе проверки общественники интересовались у жильцов, часто ли коммунальщики проводят общие собрания,
знают ли собственники, куда управленцы
тратят деньги с лицевого счета их дома, что
устраивает в обслуживании, а что вызывает
нарекания. Вместе с тем, привлеченные к
работе комиссии эксперты приступили к
изучению финансово-хозяйственной документации управляющих компаний.
«Сейчас наша задача – объективно
разобраться насколько правомерны действия руководителей управляющих компаний, эффективно ли идет расходование денежных средств жильцов. Если вскроются
какие-то серьезные недостатки, должностные лица, безусловно, понесут ответственность, вплоть до уголовной», - прокомментировала ситуацию председатель комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и
общественного контроля за соблюдением
гражданских прав Нина Бублик.
«Мы пообщались с жильцами и могу
сказать, что по тем конкретным вопро-

тельной, но это только
на первый взгляд, - поделилась мнением член
Общественной
палаты
Кемеровской
области
Татьяна Стародуб по
итогам первого дня проверки в Новокузнецке.
- Необходимо еще дождаться
результатов
проверки
финансовохозяйственной деятельности,
досконально
изучить обоснованность
смет, которые выставляют жителям управленцы,
и уже тогда можно будет
подводить какие-то итоги», - добавила Татьяна
Ивановна.
«Между тем, первый день проверки
показал, что жильцы зачастую очень плохо информированы, у них недостаточно
информации о деятельности управляющих
компаний. Здесь есть вина компаний, но
многое зависит и от самих жителей, - добавил Юрий Прошунин, заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по образованию, науке и инновационной деятельности. - Очень часто люди идут платить по
разосланным квитанциям, не разбираясь.
Их не интересует, на что пошли их деньги.
Думаю, что гражданам нужно быть более
сознательными и отстаивать свои права в
случае их нарушения».
В частности, по г. Белово большое количество вопросов возникло у членов комиссии к руководству управляющей ком-

средств на капитальный ремонт жилья
компания не предпринимает никаких действий, в частности, слабо взаимодействует со службой единого заказчика. Более
того, все наши обращения к руководству
этой компании воспринимаются негативно, имеет место хамское отношение к собственникам жилья со стороны директора и
заместителя директора», - прокомментировала ситуацию представитель собственников жилья одного из обслуживаемых этой
компанией домов Валентина Волшина.
Ее слова подтвердили и жители других домов, обслуживаемых этой компанией.
Несколько иная картина в домах, обслуживаемых управляющей компанией
«Сенат» в пгт. Новый Городок. По словам
Ольги Слюзкиной, старшей по одному из
домов, управляемых компанией «Сенат»,
главное, чего удалось достичь управляю-

Сейчас наша задача – объективно разобраться насколько правомерны
действия руководителей управляющих компаний, эффективно ли идет
расходование денежных средств жильцов.
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сам, которые перед нами были поставлены, вопиющих нарушений мы не нашли.
Ситуацию комиссия считает удовлетвори-

пании «Жилкомхолдинг», расположенной
в микрорайоне Бабанаково. Работа этой
компании вызывает большое количество
нареканий со стороны
жителей. «Управляющая компания работает неэффективно, о
работе компании собственников жилья никто не информирует,
собрания собственников не проводятся. Жилищный фонд требует
капитального ремонта,
но для того, чтобы попасть под действие
федерального закона
№185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» для выделения

щей компании, это диалога с жителями.
«Нас информируют о проведении собраний, отчитываются о проделанной работе,
предоставляют все документы о производимых затратах. Благодаря поддержке
управляющей компании нам удалось добиться выделения федеральных средств на
капитальный ремонт жилья, произведена
замена кровли, отремонтированы подвальные помещения. Считаю, что нам удалось добиться положительного результата
за счет совместной работы собственников
жилья и управляющей компании».
По итогам проверки комиссия Общественной палаты Кемеровской области
подготовила итоговое заключение, содержащее конкретные факты нарушений, допускаемых управляющими компаниями и
направила его в органы исполнительной
власти региона для дальнейшей работы по
этому вопросу.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru

«Философия удовольствия»

«Кузбасс входит в число территорий,
где проблема злоупотребления психоактивными веществами стоит достаточно
остро. Однако профилактические меры,
а также ряд нормативных актов, ужесточающих ответственность за распространение наркотиков, принятые как на федеральном, так и на региональном уровне,
позволяют активно противостоять этому
негативному явлению», - отметил Андрей
Лопатин, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области,
главный нарколог Сибирского федерального округа, открывая круглый стол по
вопросу профилактики употребления
психоактивных веществ среди подростков и молодежи.
«В настоящее время в мире активно развивается так называемая «философия удовольствия», - рассказал Сергей Муравьев,
заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам образования и культуры.
- К сожалению, молодое поколение под удовольствием понимает по большей части физическое наслаждение, которое, помимо всего
прочего, приносят и наркотические вещества.
О том, что удовольствие можно получать от созидания, почему-то часто забывают».
Для того чтобы не допустить распространения таких идей среди подрастающего
поколения, в образовательных учреждениях
проводится широкомасштабная профилактическая работа, в которой участвуют педагоги,
органы власти, а также специалисты различных структур и общественность. «Хотя оценка
эффективности профилактических мероприятий в силу отсутствия определенных критериев представляет собой большую сложность, в
Кузбассе постоянно проводятся исследования
по определению масштабов распространения
употребления психоактивных веществ и алкоголя среди учащихся общеобразовательных
школ, учреждений интернатного типа, дополнительного образования, а также студентов
высшей школы», - сообщил Александр Федо-

ров, директор ГУО «Областной психологовалеологический центр», доктор биологических наук, член-корреспондент Академии
педагогических и социальных наук.
Последние исследования показали, что в
области по данному направлению наметилась
положительная динамика, однако этого еще не
достаточно.
«Для искоренения этих пагубных привычек и защиты здоровья подрастающих поколений, необходимо привлекать к организации
профилактики общественные организации, так
как они являются мощным инструментом пропаганды здорового образа жизни», - высказала
мнение Ирина Бобровская, председатель
комитета по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области. Ее
поддержала и Галина Соловьева, председатель комитета по вопросам образования,
культуры и национальной политики, добавив, что в вопросах профилактики некоторые
вопросы часто игнорируются. «У нас сформировалось матриархальное общество, нет
четкого понимания роли отца. А ведь именно
отец несет в себе источник дисциплины. Кроме того, в плане работы с детьми из неблагополучных семей мы всегда забываем об их
родителях, и именно поэтому так часто эффект
профилактической работы не достаточно высок».
«Более того, чтобы молодежь направляла
свою энергию «в мирное русло» необходимо
возрождать молодежные движения, технические и военно-патриотические кружки, в том
числе в образовательных учреждениях», - добавил Геннадий Евланов, член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области
по культуре и духовно-нравственному воспитанию.
«Зачастую даже, казалось бы, самые безнадежные подростки встают на путь исправления, и все, что для этого необходимо – уделить
им внимание и показать, какое духовное умиротворение приносят добрые дела», - выразил
мнение Отец Геннадий (Князев), руководитель отдела благотворительности и социального служения Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
Обсудив многочисленные аспекты профилактики наркомании и других социально вредных привычек среди подростков и молодежи,
участники круглого стола решили обобщить
все высказанные предложения, подготовить
рекомендации и направить их в органы законодательной и исполнительной власти, а также во все заинтересованные структуры.

А что думает по этому поводу сама молодежь?

«Основное место распространения наркотиков – ночные клубы, а вход в них могут себе
позволить лишь состоятельные люди, - считает Евгения Лобачева, студентка Кемеровского
технологического института пищевой промышленности. - Такие люди живут в свое удовольствие, и их трудно заинтересовать чем-то другим».
Несколько иного мнения придерживается Наталья Щербакова из Кемеровской государственной медицинской академии. «Нельзя во всех бедах винить ночные клубы и другие
развлекательные заведения. Все зависит от человека. И если ребенок не получает должного
примера в семье, то его обязано давать общество. Нужно всего лишь быть добрее и нести позитивные эмоции, тогда и люди вокруг будут отвечать тем же».

Легальный
наркотик?

Андрей Лопатин, заместитель секретаря
Общественной палаты Кемеровской области, главный врач ГУЗ «Кемеровский
областной клинический наркологический диспансер»:
26 декабря 2009
года в России вступил в силу Технический регламент на
табачную продукцию,
который, по большому счету, фактически
легализовал насвай,
поставив его в один
ряд с теми же сигаретами или папиросами. Согласно этому
документу, имеющему статус федерального закона, «…насвай – вид некурительного табачного изделия,
предназначенного для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного
сырья». Вокруг насвая, признанного легким
наркотиком и запрещенного в ряде стран
мира, но не в России, образовался правовой
вакуум.
Несмотря на свою опасность, официально
насвай никогда не являлся наркотиком и не
входил в список товаров, запрещенных к продаже на территории Российской Федерации.
Поэтому кроме профилактических мероприятий и бесед со школьниками и студентами о
вреде этого вещества, противостоять его распространению можно было только штрафами
за различные нарушения правил торговли и
санитарных норм.
Между тем, насвай вызывает как соматические, так и психические заболевания. Помет, известь, табак и различные наполнители
– основные составляющие насвая, но иногда,
по данным наркоконтроля, в него добавляют
наркотики. В целом воздействие на организм
от этого вещества – токсическое отравление,
канцерогенное действие. От извести возникает изъязвление слизистых оболочек. Длительное употребление приводит к язве желудка,
раку языка, губ, гортани, бесплодию.
В странах Средней Азии рабочие сосут насвай
с целью притупить чувство голода и получить
эйфорию, у нас им пользуются мигранты, а поскольку все это имеется чуть ли не в открытой
продаже, то подростки и молодые люди стали
употреблять насвай достаточно широко. Как
следствие – заболевания и переход на более
«тяжелые» наркотики. Если же учитывать, что,
употребляя это вещество, молодые люди и курят табак, и пьют пиво, то насвай как агрессивная вещь усиливает и убыстряет зависимость
и процедуру возникновения психических отклонений.
Удивительно, что по вступившему в силу
техрегламенту на табачную продукцию насвай
внесен в список официально разрешенных табачных изделий. Это тем более странно, потому что и Минздрав и наркоконтроль пытаются
вести борьбу с этим псевдотабачным изделием.
Насвай однозначно должен быть исключен из техрегламента и запрещен для продажи. Даже  среднеазиатская страна Туркмения,
где насвай всегда был распространен, в 2008
г. запретила реализацию и употребление этого
вещества на своей территории.
Радует, что в Кузбассе борьба с этим злом
уже началась. По инициативе Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева принят законопроект, запрещающий продажу и употребление насвая, а также предусматривающий
ответственность продавцов и жесткие меры в
отношении них и потребителей этого наркотического вещества.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола Общественной палаты Кемеровской области на тему:
«Профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков
и молодежи в сфере образования»
г. Кемерово

15 февраля 2010 года

На сегодняшний день в Кузбассе, как и в целом в России, уровень потребления психоактивных веществ среди населения, в т.ч. среди подростков
и молодежи, остается на высоком уровне.
Для решения этой проблемы распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р была одобрена Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года и в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации от 08.09.2009 Государственным антинаркотическим комитетом был подготовлен Проект Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
Данные документы определяют цели, задачи и механизмы реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления психоактивными веществами и профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и тем самым улучшению демографической ситуации в стране,
увеличению продолжительности жизни населения, сокращению уровня смертности, формированию стимулов к здоровому образу жизни.
В Кемеровской области в рамках реализации вышеназванных документов по инициативе Губернатора был принят Закон от 28.01.2010 № 10-ОЗ
«О запрете оборота отдельных видов курительных и некурительных изделий», предусматривающий административную ответственность лиц, изготовляющих, распространяющих и использующих курительные и некурительные изделия, а также начата разработка областной антиалкогольной программы, выполнение которых позволит существенно уменьшить масштабы употребления психоактивных веществ среди населения региона.
Общественность Кузбасса, в свою очередь, не может оставить проблему алкоголизации и наркотизации подростков и молодежи без внимания.
Всем представителям гражданского общества необходимо включиться в борьбу с пагубными привычками, так как они не только представляют серьезную угрозу здоровью нации, но и способствуют общему моральному растлению, ухудшению демографической ситуации, усугублению криминогенной обстановки и влекут за собой ряд других социально важных проблем, которые, в конечном счете, могут привести к гибели нации.
Обсудив многочисленные аспекты организации профилактической работы в образовательных учреждениях Кемеровской области, участники
круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Общественным организациям Кемеровской области:
Включиться в борьбу с распространением психоактивных веществ посредством широкой пропаганды здорового образа жизни, социальной ответственности и созидательных ценностей.
2. Совету народных депутатов Кемеровской области:
Ускорить принятие проекта закона Кемеровской области  «О профилактике наркомании в Кемеровской области».
3. Департаменту образования и науки Кемеровской области:
Регулярно проводить в образовательных учреждениях Кемеровской области и учреждениях интернатного типа профилактические беседы и тренинги с учащимися средних и старших классов.
Разработать и внедрить в высших учебных заведениях Кемеровской области систему факультативов по подготовке будущих специалистов, занятых
работой с детьми и подростками, основам первичной профилактики наркомании.
Возродить молодежные движения и кружки технической и военно-патриотической направленности в образовательных учреждениях области.
В программах профилактики наркомании среди учащихся образовательных учреждений области предусмотреть обязательную работу с родителями.
4. Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Кемеровской области:
Ужесточить контроль за исполнением законов о запрете распространения наркотических веществ и о профилактике наркомании.
5. Муниципальным образованиям:
Активизировать работу с семьями в целях налаживания системной профилактики среди подростков и молодежи и повышения ее эффективности.
Ввести контроль за деятельностью ночных клубов для предупреждения распространения в них психоактивных веществ.
6. Областному психолого-валеологическому центру:
Разработать и предоставить в департамент образования и науки Кемеровской области методику работы с семьями по профилактике наркомании
среди детей и подростков для внедрения ее в практическую деятельность специалистами органов образования.

Лекцией тут не поможешь
О комплексном подходе в профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании в
Кемеровской области говорили на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по здравоохранению.
В заседании приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской области, руководители областного центра-СПИД, областного наркологического диспансера, службы
скорой помощи, Управления ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской
области, ГУФСИН России по Кемеровской области, представители Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
«Несмотря на то, что в текущем году динамика заболеваемости снижается, в целом,
ситуация остается серьезной. Поэтому наша
задача сегодня выработать новые, эффектив-

ные меры по снижению числа наркозависимых и ВИЧ-инфицированных в регионе», - открывая заседание, отметил Андрей Лопатин,
заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области, главный врач ГУЗ «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер».
Его поддержала Елена Малахова, заместителя председателя Комиссии по здравоохранению,  председатель КРО ООО «Российский Красный Крест», добавив, что «помимо
всего прочего, ситуацию усугубляет также отсутствие аналаксона (блокатора опиатных рецепторов, на фоне которого употребление
героина не вызовет обычного опьянения), используемого в случаях передозировки наркотических средств».
«Однако если мы говорим о профилактике, то нужно делать акцент на снижение

мотивации у подростков к употреблению наркотических веществ, а не бороться с последствиями. Нет смысла скрывать печальную статистку: из 100 наркоманов лишь 1 полностью
излечивается и возвращается к полноценной
жизни. Поэтому необходимо заниматься и
проводить профилактику с теми, кто еще не
пробовал наркотики и попытаться сделать так,
чтобы никогда не попробовал», - выразил мнение Юрий Блинков, заместитель начальника
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области.
«При этом под профилактикой нельзя понимать только лишь лекции и беседы с детьми, это должен быть комплекс мероприятий,
направленных, прежде всего, на отвлечение
подростка от наркосреды. Ни в коем случае
нельзя учить или запрещать, все это приведет
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мощи этим людям, но для более эффективной
работы необходимо: во-первых, слаженное
взаимодействие, координация всех заинтересованных структур, а во-вторых, наличие
материальных ресурсов, как для привлечения
квалифицированных специалистов, так и для
материально-технического оснащения центров».
Подводя итоги, участники мероприятия
приняли решение о создании рабочей группы
Общественной палаты Кемеровской области,
задачей которой станет выработка межведомственного подхода по противодействию рас-

пространения ВИЧ-инфекции и наркомании.
На сегодняшний день рабочая группа, в которую вошли руководители компетентных структур, представители общественности и бизнеса,
уже приступила к работе.
В условиях сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации деятельность рабочей группы будет направлена также на поддержку реализации программ по
профилактике ВИЧ-инфекции и объединение
усилий для оказания комплексной помощи
людям, затронутым эпидемией.
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только к плачевному результату. Нужно постараться чем-то заинтересовать ребенка», отметил Эдуард Землянухин, главный врач
МУЗ «Городская клиническая станция скорой
медицинской помощи».
«То, о чем мы сегодня с вами говорим –
скорее, все-таки, духовно-нравственная проблема, нежели медицинская, - добавил руководитель православного Душепопечительского
центра духовной реабилитации нарко- и алкозависимых протоиерей Алексей Шульгин.
- Сегодня мы работаем с наркозависимыми,
создаем специализированные центры для по-

Духовная модернизация общества

Обращаясь к духовным началам
Вопрос о роли религиозных конфессий в формировании духовности и нравственности подрастающего поколения
обсудили представители религиозных
конфессий Кузбасса в рамках общественных слушаний, организованных Общественной палатой Кемеровской области.
        Открыла заседание секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева.
       «Тема наших общественных слушаний возникла не случайно. Общественная палата Кемеровской области всегда уделяла особое внимание вопросам духовно-нравственного
воспитания молодого поколения. И сегодня
мы говорим о важной роли религии в деле
воспитания молодежи, поскольку в последнее
время в обществе существенно возросли роль,
авторитет и влияние религиозных организаций, и не только православных, но и других,
традиционных для Кузбасса конфессий. Мы
благодарны члену Общественной палаты Кемеровской области, епископу Кемеровскому
и Новокузнецкому Аристарху за инициативу
проведения этих слушаний, тем более, что сегодня впервые за одним столом собрались
представители различных религиозных конфессий региона», - отметила Татьяна Олеговна.
В ходе обсуждения участники собрания
отметили, что происходит нравственная деградация нашего общества и особенно молодежи,
заметно резкое снижение воспитательного
воздействия семьи, разрушительное влияние
телевидения, СМИ, Интернета.
«Нам удается хоть как-то сдерживать рост
детской преступности, - отметил заместитель
губернатора по вопросам образования и
культуры Сергей Муравьев. – Однако растет
число детского сиротства. Причем 90% сирот –
это сироты при живых родителях».
В своем выступлении епископ Аристарх,
управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархией выразил общее мнение представителей религиозных конфессий области.
«Без внимания к духовным основам жизни
никакое материальное благополучие не даст
человеку подлинного счастья. Выстраивание
государственной политики должно исходить
не только из статистических показателей, но
и опираться на духовную культуру. Необходимо модернизировать нашу страну, причем не
только в отношении развития технологий, медицины, образования и бизнеса, но и вносить

коррективы в систему отношений между
людьми», - отметил
Владыка.
«Человек без Бога
слаб. При отсутствии
духовного
стержня
человеком овладевает
зло, поэтому государству нужно заботиться
не только об экономическом росте, но и о
духовном обновлении
общества», - поддержал епископа Аристарха муфтий духовного
управления мусульман
Кемеровской области
Тагир Бикчантаев.
О консолидации
усилий всех религиозных
конфессий
для преодоления негативных культурных
и нравственных тенденций в обществе
говорили и настоятель
Прихода Непорочного Сердца Пресвятой
Девы Марии РимскоКатолической Церкви
Отец Энтони Мэтью
Чарльз Бранаган и
председатель Совета общины местной иудейской религиозной организации «Еврейская
община г. Кемерово» Евгений Маркин.
«Поведение человека во многом зависит
от его веры. Если бы все соблюдали заповеди,
мы жили бы в мирном благополучном обществе. Но чтобы достичь этого, представителям
всех конфессий необходимо объединиться,
ведь вместе будет легче противостоять негативным тенденциям и в стране и в мире»,
- подчеркнул Отец Энтони Мэтью Чарльз
Бранаган.
Говоря о мерах по укреплению основ культуры и нравственности, Епископ Аристарх
напомнил, что еще три года назад в результате соглашения, подписанного епархией с администрацией области, в школах был введен
предмет «Основы православной культуры». В
настоящее время в стране стартует эксперимент по введению в школах предмета «Основы
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религиозной культуры и этики». И хотя Кузбасс
пока не попал в эксперимент, епархия уже вышла с предложением к областной администрации обучать учителей нового предмета на базе
факультета филологии и журналистики Кемеровского государственного университета.
Кроме того, у епархии есть идея об открытии
в Кузбассе детских садов с религиозным воспитанием в традициях разных конфессий.
По итогам общественных слушаний было
принято решение обобщить все высказанные
участниками предложения и на их основе
подготовить соответствующие рекомендации
в органы законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровней, в Общественную палату РФ, а
также опубликовать на официальном сайте
Общественной палаты Кемеровской области
(www.opko42.ru).
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Защита прав человека в Кузбассе

В десятке лучших
За большой личный вклад в защиту прав человека в местах принудительного содержания председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Нина Бублик
награждена дипломом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в Кузбассе».
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков лично вручил награду Нине Васильевне, поблагодарив ее за огромную работу в сфере защиты прав человека и отметив при этом, что каждый год награда вручается десяти лучшим правозащитникам Кузбасса.  

Подвели первые итоги
Наблюдательная комиссия по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания Кемеровской области (ОНК), возглавляет которую член
Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов, подвела итоги работы за прошлый год и определила основные
направления работы в 2010 году.
Председатель комиссии, член Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов отметил, что 2009 год был для ОНК установочным. Главной задачей на данном этапе было осознание членами ОНК своей миссии и своих возможностей по обеспечению соблюдения прав
человека в местах принудительного содержания, а также налаживание эффективного взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области, комиссией по вопросам помилования при Администрации Кемеровской области, ГУФСИН по Кемеровской области, ГУВД
Кемеровской области, другими учреждениями и организациями.
Эта задача успешно решалась в ходе выездных заседаний Общественной наблюдательной комиссии. С мая по декабрь 2009 года члены ОНК посетили 10 мест принудительного содержания: ФГУ ИЗ-42/4 г. Анжеро-Судженска, КП-31 г. Анжеро-Судженска, ИК-44 г Белово, ФБУ ИК- 40 г. Кемерово,
ФГУ ЛИУ-16 г. Новокузнецк, Детская воспитательная колония г.Мариинска ИК-35 и Дом ребенка на территории женской колонии (ИК-35), ИВС УВД по г.
Анжеро-Судженску, ИВС ОВД по Ижморскому району, ИВС ОВД по Яшкинскому району. В учреждениях ГУФСИН на стендах уже размещена информация о наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (адрес и место
нахождение, телефоны). А также состоялось знакомство с работой Центра социальной адаптации населения г.Кемерово.
Выезды в места принудительного содержания продолжатся и в 2010 году. Они будут проводиться в соответствии с поступающими в ОНК жалобами. Члены комиссии планируют привлекать к работе независимых экспертов – юристов, правозащитников, медиков. При этом главный принцип,
которым они собираются руководствоваться при проведении любых мероприятий и экспертиз, сформулирован ещё Эскулапом: «Не навреди!».

Общественный контроль за решеткой
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На прошедшем заседании Общественного Совета при ГУФСИН России по Кемеровской области были подведены итоги работы
за 2009 год. В обсуждении достигнутых результатов и поставленных перед Советом задач на будущее приняли активное участие заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин и председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Ирина Рондик.
Как отметил председатель Общественного Совета Валерий Павлов, председатель комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области: «Достижению главной цели работы Совета – привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовноисполнительной системой (УИС), защите прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах, – и была посвящена его деятельность в течение года».
Так, проведены два заседания по вопросам социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы; на выезде – в Мариинской воспитательной колонии решались проблемы организации воспитательного процесса и режима содержания. Кроме того, создана база для
дальнейшей работы членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания Кемеровской области.
«Общественная наблюдательная комиссия была создана только в мае 2009 года, – отметила Ирина Рондик, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по развитию гражданского общества, местному самоуправлению, благотворительности и информационной
политике Общественной палаты Кемеровской области, – но уже состоялись встречи ее членов с гражданами, находящимися в местах принудительного содержания, с администрацией колоний и изоляторов. Первым толчком к работе послужил двухдневный учебный семинар для членов Общественных наблюдательных комиссий. Инициатором его проведения в Кемеровской области выступила Общественная палата Российской Федерации,
а участниками стали члены Общественных наблюдательных комиссий из регионов Сибирского федерального округа, а также члены Общественного
Совета при ГУФСИН по Кемеровской области».
О необходимости дальнейшей работы в этом направлении можно судить по результатам совместного с членами ОНК выезда в Мариинскую воспитательную колонию, где было вынесено решение организовать более полную занятость несовершеннолетних осужденных, используя для этого
закупленные администрацией Кемеровской области и ФСИН России музыкальные инструменты для клуба, оборудование студии кабельного телевидения, спортивный инвентарь и форму. Одновременно с этим, Общественным Советом рассматривается вопрос о возможности расширения судебной практики по применению в отношении несовершеннолетних осужденных принудительных мер воспитательного воздействия.
Что касается благотворительной и культурно-просветительской деятельности членов Общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской области и членов Общественной наблюдательной комиссии, то в 2009-м году состоялось посещение Дома матери и ребенка при ИК-35 с вручением детских игрушек, одежды и медицинских аппаратов. Кроме того, совместно с Кемеровским областным музеем изобразительных искусств организовано
и проведено шесть мастер-классов по православной иконописи; благодаря сотрудничеству с Кемеровским областным художественным училищем
состоялись мастер-классы по лепке из глины, росписи по металлу.
Также членами Совета в 2009-м году рассмотрены и приняты решения по 15 устным обращениям осужденных.
На заседании были определены и планы на текущий, 2010 год. Решением Общественного Совета запланировано: изучение вопросов совершенствования трудовой адаптации осужденных в УИС области; участие во всероссийском конкурсе по изготовлению детской игрушки среди осужденных; рассмотрение вопроса соблюдения прав осужденных на медицинское обеспечение. Будет продолжена деятельность по организации
духовно-нравственного воспитания осужденных, организации мастер-классов по прикладному творчеству (Кемеровское областное художественное
училище) и актерскому мастерству (Кемеровский государственный университет культуры и искусств).
Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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Информационное сопровождение и освещение деятельности Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области будет осуществляться на сайтах ГУФСИН по Кемеровской области, ФСИН России, Общественной палаты Кемеровской области, Кузбасского центра «Инициатива»; в информационном вестнике «НКО в Кузбассе», ведомственном журнале «Вестник УИС в Кузбассе», в ежемесячной православной газете «Глас».
Как отметил Андрей Лопатин, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, главный нарколог Сибирского федерального округа: «Одна из задач Общественного Совета при ГУФСИН – это инициирование широкого обсуждения проблем пенитенциарной системы среди
населения. А для этого необходимо постоянно информировать кузбассовцев через СМИ о том, какие вопросы решает Совет. Кроме того, у членов
Общественного Совета должен быть постоянный контакт, прямой диалог, с руководством ГУФСИН по Кемеровской области. Все это поможет в будущем повысить эффективность нашей работы и, соответственно, получить отдачу в виде реальных дел и решений».

В защиту прав ребенка
Общественная палата Кемеровской области провела выездную проверку в социальном приюте «Солнышко», расположенном в
поселке Моховский Беловского р-на.
Основанием для проверки послужило обращение, поступившее на телефон «горячей линии» по фактам жестокого обращения с детьми. Звонившая рассказала, что в данном социальном учреждении имели место случаи избиения и насилия сексуального характера в отношении маленьких
воспитанников со стороны детей более старшего возраста.
Общественная палата Кемеровской области незамедлительно отреагировала на это обращение. Председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Нина Бублик и член комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Геннадий Евланов выехали по указанному адресу.
На основании бесед с детьми и трудовым коллективом выяснилось, что действительно подобный случай имел место быть единожды, но еще
в мае прошлого года. На сегодняшний день по данному факту ведется расследование. Руководством же социального учреждения после данного
инцидента проведена серьезная работа с коллективом, направленная на предотвращение подобных случаев, в помещении установлены камеры
видеонаблюдения.
Общественная палата Кемеровской области взяла под контроль этот вопрос и будет следить за развитием событий.

Здравоохранение

Выяснение межбюджетных отношений
В г. Новокузнецке прошло заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, в рамках которого участники обсудили вопрос о проблемах межбюджетных отношений при реализации программ государственных гарантий в сфере здравоохранения.
Открывая заседание Совета, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева рассказала о том, почему на сегодняшний день так актуален вопрос о межбюджетных отношениях в сфере здравоохранения. «С точки зрения эффективности организации – специализированную медицинскую помощь не может оказывать каждая
территория на своей лечебной базе. Необходима концентрация кадров, оборудования. При этом
высокий профессиональный уровень врач может поддерживать только при работе с большим потоком пациентов по своему профилю.
В Кузбассе на сегодняшний день много сделано
в этом направлении. Созданы межтерриториальные специализированные отделения на базе
крупных клинических больниц г. Кемерово, Новокузнецка и Ленинск-Кузнецкого. Кроме того, в
области действует 8 межтерриториальных медицинских объединений (ММО), оказывающих помощь населению близлежащих территорий. При
этом остался нерешенным вопрос финансового участия муниципальных образований,
населению которых оказывается медицинская
помощь на базе лечебных учреждений других муниципальных образований», - подчеркнула она.
«Тариф системы ОМС оплачивает только зарплату, питание, медикаменты и мягкий инвентарь. А
все остальные текущие расходы и модернизация лечебной базы лежит на плечах муниципалитетов,
которым принадлежит лечебная база», - пояснил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по здравоохранению Дмитрий Данцигер, говоря об основной проблематике.
«В этом плане несколько улучшить ситуацию мог бы переход на одноканальное финансирование, но даже таким образом проблему кардинально не решить, т.к. в тариф ОМС даже при одноканальном финансировании не планируется включать затраты на капитальный ремонт и оборудование», - добавил Дмитрий Григорьевич.
В ходе обсуждения члены Совета пришли к выводу, что эффективно решить проблему сейчас
можно только за счет обязательного заключения дополнительных соглашений по компенсации финансовых затрат территориям, оказывающим медицинскую помощь жителям других территорий. Поскольку на сегодняшний день главы территорий
добровольно не принимают на себя финансовые обязательства и не подписывают такие соглашения, то необходимо закрепить это на законодательном уровне.
Кроме того, в рамках мероприятия члены Совета ознакомились с деятельностью Совета ветеранов ВОВ и труда МЛПУ «Городская клиническая
больница №1», направленной на решение социальных проблем работников МЛПУ «ГКБ № 1» и ветеранов, которые честно отдали свой долг служению
медицине.
Члены Совета Общественной палаты Кемеровской области высоко оценили деятельность Совета ветеранов.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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Некоммерческий сектор

Некоммерческий сектор – равноправный партнер
В Новосибирске состоялась конференция «Необходимые условия повышения
устойчивости некоммерческих организаций в регионах России», организатором
которой выступил Межрегиональный
общественный фонд «Сибирский центр
поддержки общественных инициатив»
(МОФ СЦПОИ). В работе конференции
приняла участие Ирина Рондик, председатель совета Кузбасского центра «Инициатива», председатель комиссии по развитию гражданского общества, местному
самоуправлению, благотворительности и
информационной политике Общественной палаты Кемеровской области.
Основная цель прошедшей конференции определение проблем и препятствий для
устойчивого развития НКО в регионах России,
обсуждение возможных механизмов преодоления препятствий и выработка рекомендаций.
Участники встречи – эксперты из разных
регионов России, члены Сибирской Сети центов общественного развития, представители
некоммерческих организаций Сибири обсуждали вопросы, касающиеся стратегии развития
Коалиции региональных НКО, федерального
законодательства в сфере некоммерческого
сектора. Широко обсуждалась тема возмож-

ности повышения устойчивости НКО при использовании механизмов взаимодействия с
ветвями власти федерального уровня.
Обзор ситуации развития гражданского
общества на примере Сибирского региона
представила Елена Малицкая, президент Сибирского центра поддержки общественных
инициатив. Дать объективное описание ситуации позволила собранная МОФ СЦПОИ база
данных механизмов развития и поддержки
гражданского общества в регионах Сибири, в
которой собрана информация о социальных
технологиях, акциях, мероприятиях, конкурсах, работающих на преобразование общества, на развитие и поддержку гражданского
участия и гражданских инициатив
Елена Абросимова, доцент юридического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова представила участникам конференции планы рабочей
группы при Президенте РФ по совершенствованию законодательства о некоммерческих
организациях на 2010-2011 год, сделав акцент
на том, что на сегодняшний момент данная
группа работает над развитием экономических механизмов поддержки деятельности
НКО, благотворительности и добровольчества.
Ирина Рондик, председатель комиссии
по развитию гражданского общества, местному самоуправлению, благотворительности

и информационной политике Общественной
палаты Кемеровской области, председатель
Совета Кузбасского центра «Инициатива», в
своем выступлении представила аналитику,
комментарии, факторы, влияющие на проведение федеральных конкурсов социальных
проектов. Особое внимание в выступлении
было уделено «президентскому гранту». Представляя анализ по итогам проведенных конкурсов последних трех лет, Ирина Николаевна
отметила, что «очень бы хотелось, чтобы некоммерческий сектор России воспринимался
государством как равноправный партнер, готовый к эффективному освоению инвестиций
с гарантированной социальной прибылью».
По итогам работы конференции создана
Коалиция, которая продолжит работу по выработке предложений, направленных на повышение эффективности грантовых конкурсов,
на совершенствование законодательства о
НКО и повышение устойчивости региональных
некоммерческих организаций. В настоящее
время Коалиция разработала предложения
направленные на повышение эффективности
общероссийского конкурса на получение государственной поддержки некоммерческим
и общественным организациям, согласно ежегодного Распоряжения Президента РФ.

Образование

Общественный контроль в образовании
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В состав Совета по развитию муниципальной системы образования в г.Кемерово, первое организационное заседание которого
состоялось сегодня, вошли члены Общественной палаты Кемеровской области – профессор кафедры политических наук КемГУ Александр Коновалов и кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ Ирина Крым.
Совет создан Постановлением Администрации города Кемерово в целях обеспечения общественного контроля в области образования и независимой оценки качества муниципального образования.
В числе функций совета – осуществление общественной экспертизы материалов, представленных на участие в областных и федеральных конкурсах в сфере образования, обеспечение
участия представителей общественности в процедуре итоговой аттестации
обучающихся, согласование решений
муниципальной комиссии по установлению муниципальных надбавок руководителям образовательных учреждений.
На первом заседании Совета обсуждался план работы на 2010 год.
Члены Общественной палаты региона
предложили рассмотреть вопросы о
структуре и обоснованности платных
услуг в образовательных учреждениях,
об определении критериев установления стимулирующих надбавок учителям
за качество предоставляемых образовательных услуг.
Планируется также организация
работы общественной приемной, в
которой родители воспитанников детсадов и учащихся школ могут получить
консультации по интересующим их вопросам.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru

Образование

Актуальные проблемы сохранения,
развития и популяризации языковой
культуры обсуждали в кузбасском парламенте вместе с депутатами члены Общественной палаты Кемеровской области,
писатели, ученые-языковеды и преподаватели.
В мероприятии приняли участие члены
Общественной палаты Кемеровской области
– кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ Ирина
Крым, проректор по научной работе КемГУКИ, доктор культурологии, профессор Виктор Марков и директор ГУК «Кемеровская
областная юношеская библиотека» Наталья
Донская.
Открывая заседание, председатель комитета по вопросам образования, культуры и
национальной политики Галина Соловьева
отметила актуальность и своевременность
поднятой темы. В Совет народных депутатов
Кемеровской области неоднократно обращалась общественность Кузбасса о принятии

областного закона, направленного  против публичного использования ненормативной лексики и сквернословия.  На официальном сайте
Совета народных депутатов Кемеровской области был проведен социологический опрос,
согласно которому 66% респондентов поддержало инициативу введения  высоких штрафов
за использование нецензурной брани и сквернословия, лишь 25% - выступили против. 45%
участников опроса считает, что сохранение и
развитие русской языковой культуры - это задача граждан, 38% отдали предпочтение государственной власти. Всего в обсуждении темы
приняли участие более 600 человек.
Участники круглого стола обсудили проблему влияния на языковую культуру средств
массовой информации, литературы, Интернета
и информационных технологий.
Вызывает недоумение, по мнению   председателя правления Союза писателей Кузбасса
Бориса Бурмистрова, повсеместное использование иностранных слов таких как «экофлет», «таун-хаус», «бизнес-ланч», «дресс-код»,
«мерчендайзер» и многие, многие другие. В
названиях магазинов («гипер-маркетов»), зачастую используются те же заимствованные из
иностранных языков слова. Кроме того, в речи
появились необязательные слова-паразиты,
которые навсегда вытесняют из неё нормальные русские слова.
Кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики КемГУ Нина Гордеева рассказала о состоянии культуры речи в
средствах массовой информации Кузбасса.
Русский язык, по   её словам, теряет сегодня
свою красоту.  Статьи в периодической печати,
электронных СМИ, в литературных журналах

зачастую содержат грамматические ошибки,
языковую небрежность, жаргонные слова, ненормативную лексику.    
Член Общественной палаты Кемеровской
области, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ
Ирина Крым осветила проблему языка власти. Был рассмотрен положительный опыт
использования депутатами Государственной
Думы ФС РФ  в своей деятельности карманных
словарей, посвященных правильной   постановке ударений в словах и иностранным терминам.
Выступавшие говорили о роли русского
языка как объединяющего фактора в жизни
многонационального российского государства, о сохранении и духовно-нравственном
совершенствовании русской языковой и духовной культуры. Причем, по мнению председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и
правоохранительной деятельности Владимира Волчека, для решения этих вопросов необходима комплексная государственная программа.
В процессе дискуссии все участники
встречи отметили необходимость принятия
мер по сохранению и распространению русского языка и отечественной культуры и выработали рекомендации, которые направлены
в адрес Совета народных депутатов Кемеровской области, департамента образования и
науки Кемеровской области, органов местного
самоуправления, средств массовой информации, общественных организаций.
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Против брани

Экология

Природные территории под охрану
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по формированию здорового образа жизни и
охране окружающей среды, председатель Кемеровской региональной экологической общественной организации «Ирбис» Андрей
Куприянов принял участие в 4-м заседании Национального Координационного комитета проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в Российской части Алтае-Саянского экорегиона».
В мероприятии также приняли участие Амирхан Амирханов,заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России, Владимир Ковалев, заместитель Губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и экологии, менеджер проекта А.И. Бондарев,полномочные представители субъектов РФ, входящих в
Алтае-Саянский экорегион (Республики Алтай, Тыва, Хакассия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области), экологической организации Гринпис и Всемирного фонда дикой природы (WWF).
В ходе заседания были заслушаны презентации представителей регионов и рабочих групп проекта. Кроме того, был обсужден рабочий план
проекта с учетом нового компонента, финансируемого Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности
Германии «Расширение сети охраняемых территорий для сохранения Алтае-Саянского экорегиона».
Участники также рассмотрели отчет о ходе реализации проекта по итогам 2009 г. в различных сферах:
сохранение редких видов животных и растений, укрепление и расширение системы особо охраняемых
природных территорий, развитие системы экологического образования и просвещения, укрепление законодательной базы и институциональной инфраструктуры для сохранения биоразнообразия, включая
трансграничный аспект.
Андрей Куприянов, а также сотрудник КРЭОО «Ирбис» Юрий Манаков и профессор КемГУ Николай Скалон были награждены почетными грамотами ПРООН/ГЭФ за разработку и внедрение пособий по
биологии и экологии на территории Таштагольского района.
В рамках заседания состоялось также 3-е Совещание Экорегионального Совета по охраняемым природным территориям Алтае-Саянского экорегиона по обсуждению современной политики РФ в области
природного законодательства и передачи часть прав по охране биоразнообразия в регионы. Кроме того,
обсуждался проект регионального закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и новый
закон об охоте.
Кемеровская область выступила с инициативой по оптимизации сети ООПТ области и результатами
по выделению особой формы ООПТ – ключевые ботанические территории.
Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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Экономика

Что нам есть, решат отраслевые союзы
«После отмены обязательной сертификации продуктов питания в Российской Федерации появилась острая необходимость в поиске баланса между качеством производимых товаров и развитием бизнеса», - отметили участники круглого стола Общественной палаты Кемеровской области, посвященного вопросу о роли отраслевых
союзов в АПК Кемеровской области в повышении конкурентоспособности отрасли и
обеспечении производства качественных пищевых продуктов.
        «В настоящее время объем продукции российских производителей не может в полной мере
обеспечить потребности населения в том или ином продукте питания, - отметил заместитель
губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Валерий Шабанов. –
Однако практика показывает, что наши продукты не уступают по качеству зарубежным, и для
повышения конкурентоспособности отечественных производителей, как на российском, так и
на зарубежном рынке необходимо, прежде всего, со стороны власти – создавать для бизнеса
условия благоприятные для дальнейшего развития, а со стороны бизнеса – быть социальноориентированным, не забывать, что главное в продукте – его качество».
Несмотря на то, что в Кузбассе местные производители удовлетворяют потребности в продуктах менее чем на 50%, часто складывается ситуация переизбытка того или иного вида сырья или продукта питания.
«В прошлом году был небывалый урожай зерна, а мясомолочных продуктов нам сильно не хватает, - подчеркнул Анатолий Волков, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию, предпринимательству, АПК и экологической безопасности, председатель правления НП «Кузбасский Мясомолочный Союз». – Однако даже произвести продукт – это лишь пол дела, главное продать этот
продукт по хорошей цене, сохранив его качество».
       «Нерешенность вопросов, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции на выгодных условиях и организацией снабжения хозяйства необходимыми ему средствами производства, приводит к необходимости создания отраслевых союзов, которые обладают рядом преимуществ,
- рассказал Юрий Романенко, директор НП «Кузбасский Мясомолочный Союз». – В рамках союзов происходит постоянный обмен информацией,
налаживание связей и заключение партнерских соглашений. Однако основная цель отраслевого союза – увеличение стоимости не капитала, а производимой продукции, поэтому не стоит думать, что отраслевой союз – один из источников получения прибыли».
Реализация продукции – это краеугольный камень любого производства, а в условиях яростной конкуренции с зарубежными производителями в
данном вопросе возникает ряд проблем, решить которые можно лишь нестандартным способом. «НП «Кузбасский Мясомолочный Союз» в настоящее
время работает над проектом создания сети магазинов «Кузбасские продукты», в которых будет реализовываться продукция местных производителей. Находясь в стадии разработки, данный проект требует серьезной поддержки среди предпринимателей Кемеровской области, так как он связан
с огромными затратами, связанными, прежде всего, с арендой помещений. Кроме того, успех проекта во многом зависит от того, как будет протекать
процесс создания отраслевых союзов, которые смогут предотвратить возникновение конфликтов интересов», - добавил он.
Идея создания отраслевых союзов для большинства предпринимателей весьма привлекательна, однако ясно, что, как и в любом другом начинании, будут появляться вопросы, найти ответы на которые можно будет только сообща – и в этом главный плюс отраслевых союзов. Участники круглого
стола пришли к выводу, что их создание – это жизненная необходимость, особенно в сложившейся нелегкой экономической ситуации.

Общество и СМИ

СМИ как часть гражданского общества
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«Безусловно, для того, чтобы привлекать граждан к решению проблем в различных сферах общественной жизни, содействовать развитию в них активной жизненной позиции, неравнодушия к тому, что происходит в регионе, иными словами развивать полноценное гражданское общество, информационная поддержка просто необходима. Именно поэтому для нас важны стабильные партнерские отношения со средствами массовой информации, представителей которых без преувеличения
можно назвать одной из самых активных частей гражданского общества», - отметила секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ, президент Кузбасской ТПП Татьяна Алексеева на традиционной ежегодной встрече с журналистами областных СМИ, организованной Кузбасской ТПП и приуроченной к празднованию Дня российской печати.
В мероприятии приняли участие представители ведущих областных СМИ, в числе которых радио и телевидение ГТРК «Кузбасс», «10 канал» (г.
Новокузнецк), журнал «Деловой Кузбасс», областная массовая газета «Кузбасс» и бизнес-приложение к ней - «ОПОРА», «Российская газета», газета «Авант-партнер», а также представители областной администрации, члены Общественной палаты Кемеровской области и Кузбасской торговопромышленной палаты.
Открывая прием, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты России, президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева поздравила журналистов с их праздником и подвела итоги прошедшего 2009 года.
«Я думаю, все присутствующие хорошо знакомы с нашей работой. Актуальные вопросы взаимодействия кузбасского бизнеса, власти и общества
подробно освещались региональными СМИ в прошедшем году. Мероприятия Кузбасской торгово-промышленной палаты и Общественной палаты
Кемеровской области, наши совместные проекты – это всегда индикатор тех проблем, которые существуют в обществе. Рада, что в прошлом году
СМИ стали охотнее работать с нами, поскольку сотрудничество СМИ и общественности дает свои положительные результаты в решении социально
значимых проблем и, что особенно важно, объединенный ресурс работает эффективнее. Поэтому мы благодарны представителям средств массовой
информации за информационную поддержку наших мероприятий, за внимание к обсуждаемым нами проблемам», - отметила Татьяна Олеговна.
В свою очередь, журналисты выразили свою благодарность организаторам мероприятия. Они отметили роль представителей деловых кругов
в поддержке региональных СМИ, которые помогли «удержаться на плаву» в этот сложный кризисный год, а также выразили готовность продолжать
сотрудничество на благо жителей региона.

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru

Социальная защита

Основные на сегодняшний день проблемы инвалидов по зрению обсудили участники заседания круглого стола, инициированного и организованного Общественной палатой Кемеровской области и Кемеровской областной организацией Всероссийского общества слепых.
        
«По состоянию на 1 марта этого года в Кемеровской областной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) состоят на учете 3679 человек, из них трудоустроено в системе ВОС - 350 человек. В
целях защиты прав и интересов инвалидов по зрению, содействия их реабилитации, мы всегда тесно
взаимодействовали с Администрацией Кемеровской области, Советом народных депутатов Кемеровской области, поддерживали инициативы Общественной палаты Кемеровской области, сотрудничали
с политической партией «Единая Россия», с общероссийскими организациями инвалидов, с другими
представительными общественными объединениями. Благодаря поддержке Губернатора Кемеровской
области был реализован целый ряд проектов и программ, направленных на улучшения жизни инвалидов по зрению и созданию для них равных условий в таких областях, как спорт, культура, образование,
трудовая занятость, здравоохранение. В кризисном 2009 году нам удалось сохранить рабочие места для
инвалидов, существенно не снизить объемы производства и уж тем более никого не сократить. Но, тем не менее, на сегодняшний день наша организация испытывает определенные трудности и зачастую сталкивается с непониманием», - рассказал член Общественной палаты Кемеровской области,
председатель Кемеровской областной организации Всероссийского общества слепых Валентин Хряков, открывая заседание.
Так, по его словам, комитет по управлению муниципальным имуществом г.Новокузнецка подал иск в арбитражный суд о выселении местной
организации общества слепых, хотя по справедливости помещение должно принадлежать ВОС на праве собственности. Не удается достигнуть договоренности с администрациями муниципальных образований Калтан и Осинники о поддержке по оплате коммунальных платежей Осинниковской
местной организации ВОС. Серьезный удар организации был нанесен ликвидацией льгот по оплате тепловой и электрической энергии. Все это, наряду с многочисленными проблемами, до сих пор нерешенными на законодательном уровне, создает большие трудности для создания благоприятной
среды для инвалидов по зрению и повышения эффективности работы Кемеровской областной организации ВОС.
«Существенно способствовать решению проблем могли бы меры, направленные на практическую реализацию Закона Кемеровской области
№ 11.02.2003 №106-ОЗ «О порядке квотирования рабочих мест» в части создания рабочих мест для инвалидов, а также расширение номенклатуры
предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации», - считает Валентин Хряков.
Мнение члена Общественной палаты Кемеровской области и председателя ВОС поддержал депутат Совета народных депутатов Кемеровской
области, управляющий Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Евгений Косяненко. «Я согласен с тем, что необходимо решать проблему трудоустройства инвалидов. Не будем лукавить, не все хотят видеть в своем штате людей с ограниченными возможностями,
поэтому правильно было бы поддерживать предприятия для слабовидящих людей, - отметил Евгений Викторович. – Что касается изменений в законодательстве, то мы готовы к сотрудничеству, готовы проработать совместно, какие изменения нужно внести как в региональное, так и в федеральное
законодательство, в том числе касающиеся расширения списка технических средств реабилитации».
«Инвалиды - это такая особенная категория людей. Они очень редко просят о предоставлении им каких-либо льгот, у них есть лишь небольшие
просьбы, и если им даже немного помочь, то другие проблемы они будут решать сами. Незрячие очень интересные люди, оптимисты, они готовы
работать, они не беспомощны, у них можно многому научиться. Именно поэтому создание для них рабочих мест и благоприятной среды в целом,
гораздо важнее предоставления тех же самых социальных льгот», - выразила мнение Лариса Степанова, депутат городского Совета народных
депутатов г.Кемерово. Она также предложила взять на контроль и рассмотреть вопрос предоставления банками кредитов инвалидам по зрению. Несмотря на то, что они подходят по всем необходимым условиям, инвалиды по зрению не могут оформить кредит, поскольку не в состоянии поставить
собственноручную подпись под документами.
Все предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, войдут в итоговый документ, который, в свою очередь, будет направлен в органы законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровней, Общественную палату РФ и опубликован на официальном сайте
Общественной палаты Кемеровской области.
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О пробелах в законодательстве

Конкурс

Юбилей
10 лет - областному конкурсу социальных проектов на консолидированный
бюджет. В торжественном мероприятии
по этому случаю приняли участие члены
Общественной палаты Кемеровской области.
Конкурс социально значимых проектов,
организатором которого стала Кемеровская
региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» при поддержке
Общественной палаты Кемеровской области и
Совета общественности Кузбасса, проводится
в Кузбассе с 1999 года.
«Конкурсу уже 10 лет, – говорит Татьяна
Алексеева, член Общественной палаты Российской Федерации, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, президент
Кузбасской торгово-промышленной палаты.
– Время летит быстро, что-то забывается, а
добрые дела остаются в памяти. В Кемеровской области создана уникальная технология
конкурса социальных проектов, которая и позволяет социально ответственному бизнесу и
органам власти определяться в приоритетах

общественного развития. И самое главное –
эффективно использовать средства, которые
вкладываются в проекты и на уровне региона,
и на уровне муниципалитета».
За время проведения конкурса было
представлено 512 проектов, 142 из которых
были профинансированы на сумму 4 миллиона 85 тысяч рублей. За этими цифрами стоит
большая работа по развитию взаимодействия
с коммерческими организациями, формированию положительного общественного мнения
по вопросу развития благотворительности,
стимулированию коммерческих структур к решению наиболее острых проблем региона.
Достаточно серьёзным достижением конкурса организаторы считают продвижение
данной технологии в муниципальные образования. «Пионером» в организации конкурса
«Муниципальный грант» был город Междуреченск. Сегодня эту инициативу подхватили
сельские территории Тяжинский и Крапивинский районы.
Своё желание привлечь население в 2010
году к активной работе по воплощению в

17

жизнь социально значимых проектов высказали администрации Мариинска и Киселёвска.
Активное участие в конкурсе принимают
члены Общественной палаты Кемеровской
области. Так, Светлана Хорунжина, председатель комиссии по формированию здорового образа жизни и охране окружающей среды
Общественной палаты Кемеровской области,
председатель Кемеровского регионального
отделения межрегионального общественного движения «Сибирский Народный Собор»,

Общественная палата Кемеровской области, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63, офис 145. Телефон: 58-69-75. www.opko42.ru
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Конкурс
отметила: «Уже 10 лет нас всех объединяет
такое общее дело, как создание и реализация
социально значимых проектов. Это десятилетие важно еще и в том смысле, что мы смогли
объединить такие разные секторы: и власть, и
бизнес, и общественные организации. Мы рассматриваем не только финансовую поддержку
проектов. Большое внимание мы уделяем развитию общественных организаций, ведь учиться надо не на словах, а на деле. Кузбассовцы
могут увидеть, как мы работаем, чем заняты. И
это не просто слова, а конкретные, реализованные дела».
Валентин Хряков, председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых», член Общественной палаты Кемеровской области, участвовал
в мероприятии как одни из грантополучателей
конкурса. А Ирина Крым, руководитель программы по взаимодействию со СМИ КЦ «Инициатива», член Общественной платы Кемеровской области, выступила в качестве ведущей
встречи.

Большой привлекательностью конкурсов
на консолидированный бюджет является его
экономическая эффективность, которая выражается в том, что на каждый рубль, полученный
в конкурсе, организация привлекает ещё три
рубля из дополнительных источников – это
материальные, денежные и человеческие ресурсы. Это позволяет населению не только
решить свои социальные проблемы, но и поверить в собственные силы, «заразить» окружающих своими идеями.
Ирина Рондик, председатель комиссии
по развитию гражданского общества, местному самоуправлению, благотворительности
и информационной политике Общественной палаты Кемеровской области, председатель Совета Кемеровской региональной
общественной организации Кузбасский центр
«Инициатива», подводя итоги встречи, поблагодарила партнёров и участников конкурса:
«Сегодня в Кузбассе очень популярно словосочетание «социально значимые», поскольку для
многих делать добрые дела для общего блага
стало потребностью; каждодневная забота о
ближнем, о тех, кто нуждается в поддержке

рассматривается присутствующими как долг. И
это не просто высокие слова. Это жизнь, которая меняется, которая становится ярче, краше,
благодаря усилиям власти, некоммерческих
организаций, бизнесменов. Всегда приятно,
когда доброе дело имеет не только крепкие
корни, но и упругие побеги, которые то тут, то
там дают о себе знать. Сегодня конкурс социально значимых проектов нашёл единомышленников и в муниципальных образованиях
Кемеровской области. И это хороший знак.
Мы благодарим всех участников конкурсов за
гражданскую активность, изобретательность и
творческий подход в реализации проектов. А
всех доноров – за ответственное отношение к
социальной жизни Кузбасса. Впереди 2010 год,
а значит – новые добрые дела и новые конкурсы».
Опыт 10-летнего проведения областного
конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет сегодня востребован как
никогда, поскольку только совместные усилия
бизнеса, власти, некоммерческого сектора –
всех созидательных сил общества – способны
изменить жизнь к лучшему.

О людях с гражданской позицией
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В Кемерово чествовали победителей
областного конкурса «Гражданская позиция», организованного Советом общественности Кузбасса, Кемеровской региональной общественной организацией
Кузбасский центр «Инициатива» и прошедшего при поддержке Общественной
палаты Кемеровской области и управления общественных отношений Администрации Кемеровской области.
            В новом для Кузбасса конкурсе участвовали 54 наших земляка. Это люди, для которых
совершение гражданского поступка стало неотъемлемой частью становления характера,
формирования мировоззрения и системы ценностей, те, кто воплощает свои убеждения в
конкретные дела, а также увлекает своей энергией окружающих.
Главная изюминка конкурса, получившего
поддержку Общественной палаты Кемеровской области и управления общественных
отношений Администрации Кемеровской области,  заключалась в том, что о конкурсантах
рассказывали не их родные и коллеги, а журналисты федеральных, региональных и муниципальных СМИ.
Много замечательных людей живёт в
Кузбассе. Дмитрий Менделеев в своё время
утверждал: «Человек тем более совершенен,
чем более он полезен для широкого круга
интересов общественных, государственных».
Экспертам пришлось изрядно потрудиться,
чтобы из достойных выбрать достойнейших,
ведь каждый из них – это целый мир, прекрасный, неповторимый и вместе с тем социально
активный.
Елена Николаевна Кошкина – начальник Центра по работе с населением №2 «Добрыня» Заводского района г. Кемерова, член
совета общественности микрорайона. В копилке её добрых дел историко-краеведческие
викторины со школьниками, спортивные турниры и развлекательные мероприятия, помощь ветеранам, конкурсы на лучшую семью
микрорайона – всего и не перечислишь.

«Этот конкурс, бесспорно, нужен, – уверена Елена Николаевна. – Он позволяет показать, что вокруг нас множество хороших людей, много ярких дел. Если будем рассказывать
о них, мир станет чище и светлее. Сейчас мы
готовимся к юбилею Заводского района, который дружно отпразднуем в марте. Мы создаём
летопись «Ровесник Победы, ровесник района», в которой рассказываем о жителях посёлка Геологоразведка, родившихся в 1945 году».
Пётр Михайлович Зубарев – главный
режиссёр и главный волшебник, Мариинского театра «Жёлтое окошко», обладатель двух
национальных премий «Арлекин». Театр был
создан как народный, но совсем недавно он
получил статус «муниципального». Однако, по
мнению журналистов, статус не мешает театру
быть редким, глубоким, неповторимым.
Майя Евгеньевна Скрипник – пенсионерка из Новокузнецка, мама, потерявшая
единственного сына, но не очерствевшая
душой. Она заботится о детях, лишённых родительского тепла, дарит им частичку своего
доброго сердца. Шерстяные носки, рукавицы,
шарфы и шапочки ручной работы уже в течение 6 лет согревают воспитанников детских
домов. Более пяти сотен комплектов тёплых
подарков сделала Майя Евгеньевна.
Константин Васильевич Мальцев, учитель физической культуры школы №19 г. Кемерова в течение нескольких лет он вместе с
товарищами работает с детьми и подростками,
воспитывает настоящих патриотов Кузбасса и
России. Программа «Остров выживания», детский военно-спортивный лагерь «Разведчик»,
соревнования по военно-прикладным видам
спорта – это далеко не полный перечень его
добрых дел.
«В нашей школе сейчас два отряда «Русичи» и «Разведчики». В них много ребят из
сложных семей, – говорит Константин Васильевич. – Очень приятно, когда спустя годы
наши мальчишки становятся настоящими офицерами. Лагеря и сборы проходят, благодаря
поддержке Кемеровского отделения Россий-

ского союза ветеранов Афганистана и ГУВД
Кемеровской области. Я считаю, что такие конкурсы, как «Гражданская позиция», нужны даже
в плане общения, обмена опытом. Это поможет
повысить эффективность нашей работы»
О Елене Львовне Малиничевой, руководителе организации «Данко» Союза Молодёжи Кузбасса из посёлка Промышленное,
журналисты пишут так: «Она притягивает к
себе своим талантом, азартом как магнит…
Как птица большого полёта, она хочет и может
обогреть своим теплом тех, кому плохо, кого
обидели. К ней приходит молодёжь со своими
проблемами, и она помогает их разрешить. А
ещё она музыкант, отменный организатор, профессионал своего дела».
Призы этим замечательным людям – победителям конкурса «Гражданская позиция» вручила Ирина Рондик, председатель комиссии
по развитию гражданского общества, местному самоуправлению, благотворительности
и информационной политике Общественной
палаты Кемеровской области, председатель
Совета Кузбасского центра «Инициатива».
Ирина Николаевна отметила: «Конкурс показал, что творческих, по-настоящему талантливых людей в Кузбассе очень много. Это те
люди, которые могут и должны стать героями
хороших, интересных публикаций. Чем больше
журналисты будут писать о них, тем больше в
Кузбассе будет общественных инициатив, тем
благополучнее будет наша жизнь».
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В Кемерово торжественно подвели итоги третьего именного конкурса
группы компаний «Конкорд» «Юный
корреспондент Кузбасса». Церемония
награждения прошла с участием членов
Общественной палаты Кемеровской области.
Итоговое мероприятие конкурса прошло
в Театре для детей и молодёжи. В нём приняли участие лучшие представители школьной
журналистики и «мастера слова», известные
«акулы пера» кемеровских СМИ.
Ведущая встречи Ирина Крым, член
Общественной палаты Кемеровской области,
руководитель программы Кузбасского центра
«Инициатива» по взаимодействию со СМИ,
тепло приветствовала всех участников: «Журналистику называют одной из древнейших
профессий. И это, конечно, правильно – человечество всегда отличалось неистребимым
любопытством и желало узнавать последние
новости, причем как можно быстрее. Вот именно благодаря этому любопытству и появилась
профессия журналиста. А детское любопытство привело к тому, что этой профессией

многие заинтересовались уже в школе».
Прошедший областной конкурс «Юный
корреспондент Кузбасса» показал, что сегодня
средства массовой информации учебных заведений в информационном пространстве заняли достойное место, а некоторые могут конкурировать с профессиональными изданиями.
Всего на конкурс поступило 245 заявок
из 30 муниципальных образований Кемеровской области. Лидерами среди городов стали
Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий.
Сельские территории тоже не остались безучастными: Гурьевский, Мариинский и ЛенинскКузнецкий районы представили наибольшее
количество заявок.
Лучших члены жюри определяли по четырем номинациям: «Лучшая телепередача»,
«Лучший школьный сайт», «Лучшее печатное
школьное издание», «Лучший печатный материал». Организаторы конкурса также учредили специальные призы, которые получили
юные поэтессы и самые маленькие участники
конкурса.
Гран-при конкурса (мини-типография) завоевал коллектив журнала «Connecting Pupils»,

гимназия №21 г. Кемерово. Для вручения на
сцену поднялся генеральный директор группы
компаний «Конкорд» Вадим Чударов: «Большое спасибо ребята, что вы в таком юном возрасте занимаетесь таким серьёзным и важным
делом. Пусть сегодняшние награды станут для
вас первым шагом к большим творческим победам».
Мы поздравляем всех юнкоров и их руководителей с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов на ниве
кузбасской, а в будущем и российской журналистики!
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Юные «Акулы пера»

Дети войны
В Кемеровской области стартовал
конкурс творческих работ «Дети войны»,
посвященный 65-летию Великой Победы.
Конкурс проводится Кемеровской региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
КУЗБАССА», при поддержке Общественной палаты Кемеровской области, Совета общественности Кузбасса, Кемеровского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области, Кемеровского
областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей», Кемеровской региональной общественной организацией «Кузбасский центр
«Инициатива», Кемеровского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», департамента образования и науки Кемеровской области, департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области, управления
общественных отношений Администрации
Кемеровской области, управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, государственного архива Кемеровской области, Кемеровского областного краеведческого музея.

Цель конкурса - сохранение памяти о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, его осмысление, укрепление
связи поколений. Формирование гражданской
позиции, через поисково-исследовательскую
деятельность по восстановлению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Конкурс творческих работ «Дети войны»
– это   знакомство, изучение, исследование
молодыми людьми биографий родственников,
родившихся в период с 1927-1945 гг., детство
которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. По рассказам родственников,
родителей, близких людей, на основе домашних реликвий участники конкурса должны
оформить творческую работу: сочинение, рассказ, эссе о детских годах их близких в период
Великой Отечественной войны, с описанием
событий, связанных с военным положением;
сложившейся ситуации с образованием и продовольствием; организацией помощи фронтовикам и партизанским отрядам.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 10 до 25 лет: учащиеся школ, лицеев, гимназий, студенты средне-специальных
и высших учебных заведений, служащие, рабочие.
Заявки на участие в конкурсе и акции принимаются с 01 апреля 2010 года по 10 октября
2010 года.
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Горячая линия

Уважаемые кузбассовцы!
В Общественной палате Кемеровской области действуют телефоны «горячей линии», по которым
вы можете сообщить:
- о фактах жестокого обращения с детьми;
- о фактах коррупции и административных барьерах;
- о фактах нарушения трудовых прав работников.
Все звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00 часов по телефону:
8(3842)58-69-75
Кроме того, консультационную и информационную поддержку по вопросу формирования здорового образа жизни можно получить по телефону в г. Кемерово:
8(3842) 36–39–46
Звонки также принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00 часов.

В следующем номере
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- Итоги выборов в Общественную палату Кемеровской области третьего состава;
- Общественный контроль в сфере ЖКХ;
- Вопрос о развитии сети особо охраняемых природных территорий Кемеровской области;
- О ходе реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»
  в Кемеровской области;
- О роли общественности в борьбе с подростковой жестокостью.
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