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Главная тема

Забота о детях в числе 
приоритетов
(мониторинг деятельности 
детских домов и организации 
летнего отдыха детей в 
муниципальных образованиях 
области)

В номере:

8  Общественный контроль  
  в сфере ЖКХ продолжается
                   
12  Экологическое благополучие  
  региона: система особо  
  охраняемых природных 
  территорий требует  
  пересмотра

В новом составе:  
меняемся, но сохраняем традиции

 5 мая завершилось формирование но-
вого состава Общественной палаты Кеме-
ровской области. Две трети членов Обще-
ственной палаты нового состава, ранее 
утвержденные Губернатором и Советом на-
родных депутатов Кемеровской области, из-
брали последнюю треть – представителей от 
региональных общественных объединений. 
Таким образом, новый состав Общественной 
палаты Кемеровской области был полно-
стью сформирован. Новые члены палаты 
официально приступили к работе на первом 
пленарном заседании, состоявшемся 13 мая.
 Стоит отметить, что по сравнению с пре-
дыдущим составом палата обновилась более 
чем наполовину. Из 45 членов Общественной 
палаты второго состава только 20 были пере-
избраны в новый состав. Между тем, работа с 
членами палаты предыдущих составов будет 
продолжена, поскольку каждый из них имеет 
бесценный опыт, который и в дальнейшем мо-
жет и должен быть востребован для укрепле-
ния гражданского общества в Кузбассе.
 На мероприятие по традиции были при-

глашены депутаты областного Совета на-
родных депутатов, заместители Губернатора 
Кемеровской области, руководители департа-
ментов администрации Кемеровской области, 
представители общественных организаций, 
средств массовой информации.
 В соответствии с Регламентом, заседание 
открыл старейший по возрасту член Обще-
ственной палаты Кемеровской области, почет-
ный гражданин Кемеровской области Юрий 
Гладков. В связи с трагедией, произошедшей 
на шахте «Распадская» в Междуреченске, 
участники заседания почтили память погиб-
ших минутой молчания.
 Оценивая деятельность Общественной 
палаты за прошедшие годы, заместитель Губер-
натора – руководитель аппарата Администра-
ции Кемеровской области Евгений Баранов 

отметил, прежде всего, качественный состав 
и профессионализм членов Общественной 
палаты. «Устойчивые рабочие взаимоотноше-
ния Общественной палаты с органами законо-
дательной и исполнительной власти региона 
напрямую связаны с качеством работы, про-
фессионализмом ее участников. Палата соз-
давалась как экспертная структура, способная 
повысить эффективность взаимодействия вла-
сти и общественности, повлиять на качество 
принимаемых решений в интересах граждан. 
Считаю, с этой задачей наша палата справи-
лась, благодаря чему ее работа высоко оцене-
на и здесь в Кузбассе, и далеко за пределами 
области», - подчеркнул Евгений Михайлович.
 Далее, в соответствии с законом, на пер-
вом пленарном заседании были избраны се-
кретарь, заместители секретаря, председатели 
комиссий, а также утверждены состав Совета 
палаты, регламент и принят кодекс этики чле-
нов Общественной палаты.
 По итогам голосования секретарем Обще-
ственной палаты Кемеровской области третье-
го состава единогласно была вновь избрана  
президент Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты, член Общественной палаты РФ, 
секретарь Общественной палаты Кемеровской 
области первого и второго созыва Татьяна 
Алексеева.
 В своем выступлении Татьяна Олеговна 
выразила особую благодарность второму со-
ставу Общественной палаты Кемеровской об-
ласти за активную и конструктивную деятель-
ность, отметив при этом, что все позитивные 
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начинания и традиции предыдущего состава 
будут продолжены. «Я уверена, что задачи, 
стоящие перед палатой, будут достойно вы-
полняться и новым составом палаты. В основе 
такой уверенности – ваш профессионализм 
и высокая гражданская ответственность каж-
дого, - сказала Татьяна Олеговна, обращаясь 
к новым членам палаты. - Кроме того, есть 
огромный потенциал в сложении сил всех 
общественных организаций, представители 
которых вошли в палату, и тех организаций, ко-
торые в нее не вошли, но желали бы работать 
с Общественной палатой. Более того, актуаль-
ной задачей Общественной палаты нового со-
става останется повышение результативности 
коммуникаций между общественными орга-
низациями, властью, другими общественными 
институтами. Это обусловлено задачами госу-
дарственной политики России на настоящем 
этапе. Диалог с властью у нас в регионе на-
лажен. Хочется пожелать, чтобы он стал более 
результативным», - добавила она.
 Что касается структуры Общественной 
палаты Кемеровской области нового состава, 
то она притерпела значительные изменения. 
Так, в новом составе было принято решение 
избрать двух заместителей секретаря, а не 
одного как было ранее. Заместителями се-
кретаря палаты были избраны главный врач 
Кемеровского областного клинического нар-
кологического диспансера, главный нарколог 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития в Сибирском федеральном 
округе, доктор медицинских наук, профессор 
Андрей Лопатин и первый секретарь област-

ного комитета Кемеровской региональной 
общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
молодежи» «Союз молодежи Кузбасса», пред-
седатель совета КЦ «Инициатива», член Обще-
ственной палаты РФ второго состава Ирина 
Рондик.
 В ходе обсуждения членами палаты было 
принято решение сформировать девять ко-
миссий против восьми в прошлом составе и 
оставить лишь две межкомиссионные рабочие 
группы из трех - межкомиссионную рабочую 
группу по подготовке ежегодного доклада 
Общественной палаты о состоянии граждан-
ского общества в Кемеровской области и по 
организации экспертной деятельности Обще-
ственной палаты. Название комиссий также 
были изменены, в соответствии с теми задача-
ми, которые стоят сегодня перед обществом и 
требуют решения. Так, например, одна из задач 
– решение проблем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.
                Еще одно нововведение. В структуре 
палаты образованы 2 рабочие группы, которых 
не было прежде. Одна по решению проблем 
несовершеннолетних (взамен Координацион-
ного Совета по решению проблем несовер-
шеннолетних, формированию духовности и 
нравственности подрастающего поколения 

при Общественной палате Кемеровской обла-
сти второго состава). Ее работа будет вестись 
под руководством Нины Бублик. И вторая ра-
бочая группа по развитию физической культу-
ры и спорта. Возглавит ее Сергей Бусыгин.
 В Совет палаты, сформированный из две-
надцати человек, вошли секретарь, замести-
тели секретаря палаты, председатели комис-
сий, а также руководители межкомиссионных 
групп.
 Новым составом Общественной палаты 
Кемеровской области был принят кодекс эти-
ки членов Общественной палаты и  утвержден 
Регламент. 
 Решено, что новый состав Общественной 
палаты рассмотрит целый ряд особо значимых 
для Кузбасса вопросов, таких как решение жи-
лищно-коммунальных проблем, гражданское 
правовое просвещение, проблемы в сфере 
библиотечного дела, роль СМИ в воспитании 
молодежи, вопрос о ходе реформы МВД в 
Кемеровской области, организация летнего 
отдыха детей, развитие сельского хозяйства и 
машиностроения в Кузбассе. Кроме того, чле-
ны Общественной палаты будут продолжать 
содействовать решению проблем детских до-
мов.

Состав Совета 
Общественной палаты Кемеровской области на 2010-2012 гг.

Алексеева Татьяна Олеговна – секретарь Общественной палаты Кемеровской области 
Лопатин Андрей Анатольевич – заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области 
Рондик Ирина Николаевна – заместитель секретаря, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
вопросам развития гражданского общества
Кутырев Юрий Леонидович – председатель комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства
Куруч Петр Иванович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправ-
ления и жилищно-коммунального хозяйства
Копытов Александр Иванович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям
Неворотова Нина Павловна – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике, 
трудовым отношениям и пенсионному обеспечению
Юстратов Владимир Петрович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию образования
Акимов Сергей Русланович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органа-
ми правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав
Коновалов Александр Борисович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духов-
но-нравственному воспитанию
Данцигер Дмитрий Григорьевич – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья и 
экологии
Янкин Николай Васильевич – руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности 
Общественной палаты Кемеровской области.
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1. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
экономическому развитию и поддержке предприниматель-
ства

Кутырев Юрий Леонидович Председатель 
комиссии

Васильев Михаил Алексеевич Заместитель 
председателя 

Кочубей Семен Викторович Член комис-
сии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Ибрагимов Радомир Закирович

Хряков Валентин Валентинович

Малахова Елена Александровна

Лапшинов Николай Алексеевич

Плотников Дмитрий Михайлович

2. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
вопросам развития гражданского общества

Рондик Ирина Николаевна Председатель 
комиссии

Крым Ирина Алексеевна Заместитель 
председателя 

Симонян Аргишти Булоевич Член комиссии

Соколова Ирина Владимировна Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Морозова Елена Алексеевна

Шумилов Владимир Александрович

3. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области 
по вопросам местного самоуправления и жилищно-комму-
нального хозяйства

Куруч Петр Иванович Председатель комиссии

Сергеев Михаил Никифорович Заместитель председателя 

Хряков Валентин Валентинович Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Стародуб Татьяна Ивановна

Ибрагимов Радомир Закирович

Шаламанов Виктор Александрович

4. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
науке и инновациям

Копытов Александр Иванович Председатель комиссии

Лапшинов Николай Алексеевич Заместитель председате-
ля 

Акатьев Петр Николаевич Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Шаламанов Виктор Александрович

5. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
социальной политике, трудовым отношениям и пенсионно-
му обеспечению

Неворотова Нина Павловна Председатель комиссии

Кондрашев Игорь Александрович Заместитель председате-
ля 

Плотников Дмитрий Михайлович Член комиссии

Иващенко Алексей Андреевич Член комиссии

Алиева Тамара Владимировна Член комиссии

Гладков Юрий Алексеевич Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Хряков Валентин Валентинович

Дудник Андрей Анатольевич

Бородкин Виктор Григорьевич

Перечень и состав комиссий Общественной палаты Кемеровской области
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6. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
развитию образования

Юстратов Владимир Петрович Председатель комиссии

Бублик Нина Васильевна Заместитель председате-
ля 

Морозова Елена Алексеевна Член комиссии

Володкина Татьяна Николаевна Член комиссии

Шаламанов Виктор Александро-
вич

Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Крым Ирина Алексеевна
 

Скалон Николай Васильевич

Коновалов Александр Борисович

Дудник Андрей Анатольевич

7. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
взаимодействию с органами правопорядка, судебно-право-
вой системы и общественного контроля за соблюдением 
гражданских прав

Акимов Сергей Русланович Председатель комиссии

Ибрагимов Радомир Закирович Заместитель председате-
ля 

Янкин Николай Васильевич Член комиссии

Лопатин Андрей Анатольевич Член комиссии

Члены ОПКО с правом совещательного голоса

Малахова Елена Александровна

8. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
культуре и духовно-нравственному воспитанию

Коновалов Александр Борисо-
вич

Председатель комиссии

Шелепова Наталья Анатольевна Заместитель председате-
ля 

Епископ Аристарх Член комиссии

Донская Наталья Федоровна Член комиссии

Шумилов Владимир Александро-
вич

Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Симонян Аргишти Булоевич
 

Дружинина Тамара Васильевна

Володкина Татьяна Николаевна

Иващенко Алексей Андреевич

9. Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по 
охране здоровья и экологии

Данцигер Дмитрий Григорье-
вич

Председатель комиссии

Янец Игорь Степанович Заместитель председате-
ля 

Бусыгин Сергей Юрьевич Заместитель председате-
ля 

Куприянов Андрей Николаевич Заместитель председате-
ля 

Скалон Николай Васильевич Член комиссии

Дудник Андрей Анатольевич Член комиссии

Малахова Елена Александровна Член комиссии

Стародуб Татьяна Ивановна Член комиссии

Бородкин Виктор Григорьевич Член комиссии

Дружинина Тамара Васильевна Член комиссии

Члены ОПКО  с правом совещательного голоса

Кочубей Семен Викторович

Лопатин Андрей Анатольевич
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В центре внимания

Крик души из Сети

 Общественная палата Кемеровской об-
ласти продолжает мониторинг образова-
тельной и воспитательной деятельности 
учреждений, в которых содержатся дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Члены Общественной палаты оз-
накомились с условиями содержания таких 
детей в специализированной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе-интерна-
те с.Березово, Кемеровского района.
 В школе-интернате содержится 126 воспи-
танников в возрасте от 7 до 18 лет, из которых 
30 ребят - это дети-сироты. Образовательное 
учреждение посетили председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области 
по взаимодействию с органами правопорядка, 
судебно-правовой системы и общественному 
контролю за соблюдением гражданских прав 
Нина Бублик и член комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по развитию 
гражданского общества, местному самоуправ-
лению, благотворительности и информацион-
ной политике Ирина Крым.
 Члены палаты осмотрели помещения, в 
которых обучаются и проживают дети, пооб-
щались с персоналом и с самими детьми непо-
средственно, вручили ребятам сладкие подар-
ки.
 В ходе беседы с директором школы-интер-

ната Сергеем Рох-
мистровым члены 
Общественной па-
латы затронули ос-
новные проблемы, 
с которыми прихо-
дится сталкиваться 
при работе с деть-
ми, имеющими от-
клонения в психи-
ческом развитии.
 «На сегодняш-
ний день основная 
проблема, которая 
касается всех, не 
только коррекци-
онных детей, в том, 
что дети не адап-
тированы к совре-
менной жизни, они 
не приспособлены 
к труду, им не хва-
тает определенных 

бытовых знаний. В конечном счете, когда по 
достижении совершеннолетия они покида-

ют стены учреждения, часто вчерашние вос-
питанники попадают под влияние не совсем 
порядочных людей», - отметила Нина Бублик. 
Ее поддержал и директор школы-интерната, 
согласившись, что, действительно, такая про-
блема существует, и поддержка обществен-
ности могла бы очень пригодиться в решении 
данной проблемы.
 Ирина Крым затронула другую серьезную 
проблему, которая существует в детских домах 
и учреждениях интернатного типа - кадровую. 
На ее вопрос, есть ли в учреждении подобные 
проблемы, Сергей Рохмистров отметил, что су-
ществует серьезная проблема с медицинским 
персоналом. По его словам, связано это с тем, 
что медицинским работникам, работающим 
в системе образования, медицинский стаж за 
выслугу лет не исчисляется.
 В связи с этим, членами Общественной 
палаты Кемеровской области было принято 
решение обратиться с соответствующим об-
ращением в органы законодательной власти 
регионального и федерального уровней, с тем, 
чтобы способствовать решению вышеобозна-
ченной проблемы. 

 Представители Общественной палаты 
Кемеровской области вошли в состав комис-
сии, которой поручено разобраться в ситуа-
ции, связанной с размещенным в Интернете 
видеообращением воспитанника кемеров-
ского детского дома №105 Артема Комисса-
рова, рассказывающем о противоправных 
действиях в отношении детдомовцев.  
 «Общественная палата региона не мо-
жет не реагировать на подобные заявления. 
Тем более, что с января этого года мы прово-
дим мониторинг деятельности детских домов 
г.Кемерово и Кемеровского района. К сожа-
лению, конкретно кемеровский детский дом 
№105 мы пока посетить не успели, поэтому не 
знаем, какая там ситуация. Но могу гаранти-

Не детские проблемы детских домов

ровать, что факты, изложенные в обращении, 
члены Общественной палаты обязательно 
проверят и дадут свою личную оценку про-
исходящему», - прокомментировала ситуацию 
секретарь Общественной палаты Кемеровской 
области, член Общественной палаты РФ Татья-
на Алексеева. 
 Под личный контроль вопрос взял Упол-
номоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов, который принял ре-
шение о проведении независимого рассле-
дования по данному факту и дал поручение 
Уполномоченному по правам ребенка в Ке-
меровской области Дмитрию Кислицыну неза-
медлительно разобраться в ситуации и прове-
сти проверку данного учреждения.

 «Сегодня важно принять срочные ком-
плексные меры для снижения напряженной 
конфликтной ситуации в детском доме №105, 
способной повлечь необратимые последствия 
в детской среде. Угроза причинения вреда не-
совершеннолетним воспитанникам учрежде-
ния должна быть устранена в короткие сроки. 
В рамках своих полномочий, я принял дело 
под личный контроль и намерен добиваться 
проведения всестороннего расследования 
и привлечения виновных к уголовной ответ-
ственности. В случае же не подтверждения 
изложенных фактов к ответственности может 
быть привлечен сам заявитель, Артем Комис-
саров», - заявил Павел Астахов в интервью фе-
деральным СМИ.
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 Комиссия Общественной палаты Кеме-
ровской области по развитию образования 
в рамках выездного заседания рассмотре-
ла вопрос об организации летнего отдыха 
детей в г.Прокопьевске. 
 Под председательством Владимира 
Юстратова члены комиссии Нина Бублик и 
Ирина Крым, а также представители средств 
массовой информации посетили четыре дет-
ских загородных лагеря - «Солнышко», «Утес», 
«Олимпиец» и санаторий «Прокопьевский», 
где дети оздоравливаются не только в летнее 
время, но и в течение всего года.
 «Общественная палата Кемеровской об-
ласти при рассмотрении данного вопроса не 
ставит своей целью выявлять какие-то нару-
шения, - отметил Владимир Петрович, говоря 
о цели визита. – Наша задача состоит, прежде 
всего, в том, чтобы определить круг тех про-
блем, которые сегодня существуют в данной 
сфере, содействовать их решению. Понятно, 
что не все оздоровительные учреждения об-
ладают хорошей материально-технической 
базой, не достаточно финансирования, од-
нако бывают и примеры не всегда разумного 
использования бюджетных средств. Я думаю, 

что мы должны 
рассмотреть этот 
вопрос объек-
тивно, поскольку 
он касается со-
хранения здо-
ровья детей», 
- подчеркнул 
Владимир Юстра-
тов.
 Заместитель Гла-
вы г.Прокопьевск 
по социальным 
вопросам Нина 
Маслова расска-
зала о том, какие 
меры предпри-
нимаются в го-
роде по оздо-
ровлению детей. 
«В этом году из-

менилась вся система организации летнего 
отдыха. Прежде всего, изменился порядок 
финансирования и предоставления путевок, 
порядок контроля со 
стороны Роспотреб-
надзора. В свете этих 
изменений было при-
нято распоряжение 
Администрации горо-
да «Об организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 
летний период 2010 
года». Утвержден со-
став городской меж-
ведомственной комис-
сии по организации 
летнего отдыха детей, 
которую уже много лет 
возглавляет Глава го-
рода Валерий Гаранин. 
В состав комиссии вхо-
дят все заместители 
Главы города по направлениям, руководи-
тели территориального отдела Роспотреб-

надзора, отдела 
государственного 
пожарного надзо-
ра, государствен-
ный инспектор 
труда, руководите-
ли профсоюзных 
организаций и 
п р е д с т а в и т е л и 
общественности 
города. Безуслов-
но, принятые меры 
с п о с о б с т в у ю т 
тому, что работа 
по организации 
детского отдыха 
детей ведется на 
качественно высо-
ком уровне», - от-

В центре внимания

Чтобы отдых был на пользу
метила Нина Васильевна.
 Она также добавила, что в Прокопьевске 
работа по открытию загородных лагерей на-
чинается еще с осени, в каждом центре про-
водится тщательная подготовка к зимней 
консервации, определяется объем работ 
на следующий год, исходя из предписаний 
Роспотребнадзора, Пожнадзора и других 
ведомств. Большое внимание уделяется со-
вершенствованию материально-техниче-
ской базы оздоровительных учреждений, 
укомплектованности противопожарными  
средствами, проведению профилактических 
санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий.
 Кроме того, членов комиссии приятно 
удивил тот факт, что, несмотря на все слож-
ности, Прокопьевск сохранил все свои оздо-
ровительные центры, как загородные, так и 
с дневным пребыванием. В течение ряда лет 
сохраняется их количество, в городе их 13 с 
количеством мест 7800.
 По итогам посещения детских оздоро-
вительных лагерей комиссия положительно 

оценила ту работу, которую ведет админи-
страция города. Однако, по мнению членов 
комиссии Общественной палаты, руковод-
ству загородных лагерей, где оздоравлива-
ются дети из детских домов и коррекцион-
ных школ-интернатов, в частности о/ц «Утес», 
необходимо больше внимания уделять вита-
минизации питания, поскольку на сегодняш-
ний день в рационе этих детей отсутствуют 
соки, фрукты и овощи. Этот вопрос по реко-
мендации членов Общественной палаты был 
взят на контроль в администрации города. 
 Общественная палата Кемеровской об-
ласти будет продолжать изучать вопрос 
организации детского отдыха и в других му-
ниципальных образованиях и рассмотрит 
результаты мониторинга на специальном за-
седании комиссии, о котором будет сообще-
но дополнительно.
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Благотворительность

 Под таким названием в Кузбассе прошла 
федеральная акция в поддержку безвоз-
мездного донорства крови. Организаторы 
социального проекта - Кемеровское регио-

«АвтоМотоДонор»

«Мечты, ставшие реальностью»

нальное отделение ООО «Российский Крас-
ный Крест» и Служба крови Кузбасса. Акцию 
поддержала и Общественная палата Кеме-
ровской области. 
        В рамках акции авто- и мотолюбители «при-
парковались» у пунктов забора крови по всей 
области, чтобы сдать кровь, помочь своим 
«братьям» и просто незнакомым людям, кото-
рые остро в ней нуждаются.
 Впервые акция «МотоДонор» прошла в ав-
густе 2009 года по инициативе Минздравсоц-
развития при поддержке байкклубов многих 
городов России. Тогда, в Кузбассе в двух горо-
дах, Кемерове и Новокузнецке, были органи-
зованы мотопробеги в поддержку массового 
безвозмездного донорства крови. Колонны 
мотоциклов с развевающимися флагами «Сдай 

кровь – спаси жизнь» проследовали по цен-
тральным улицам до станций переливания 
крови.
 В этот раз на донорских пунктах восьми го-
родов области работники учреждений службы 
крови и волонтеры Красного Креста помимо 
обычного потока доноров приняли авто- и 
мотолюбителей, а также профессионалов, чья 
работа связана с дорожным риском (всего 
около 250 человек). Общее количество допол-
нительно забранной крови АвтоМотоДоноров 
составило 130 литров. 
 Служба крови Кузбасса напоминает, что 
для всех желающих безвозмездно сдать кровь 
и спасти чью-то жизнь двери пунктов по забо-
ру крови всегда открыты.

 Продолжается благотворительная акция 
Общественной палаты Кемеровской области 
«Добрые дела не ждут!». 
 В рамках акции член Общественной па-
латы Кемеровской области Елена Морозова 

и сотрудники Аппарата палаты посетили вос-
питанников детского дома «Ленинградский» 
Кемеровского района. 
 Гости приехали не с пустыми руками. Уже 
по сложившейся традиции от членов Обще-
ственной палаты Кемеровской области ребя-
там привезли игрушки и сладкие подарки. Од-
нако на этот раз Елена Алексеевна привезла с 
собой особый подарок – крольчиху по имени 
Бусинка.
 «Ребята, вы не раз говорили, что вам не 
хватает живого уголка. И вот мы решили ис-
полнить ваше желание. Теперь с Бусинкой вам 
не будет скучно, с ней будет интересно играть. 
Только не забывайте, что теперь это полно-
ценный член вашего коллектива и вам необ-
ходимо о ней заботиться», - обратилась Елена 
Морозова к воспитанникам детского дома.   
 С сияющими глазами знакомились ребята 
с новым другом – питомцем. Они поблагодари-
ли Елену Алексеевну за подарок и обещали все 

вместе заботиться о Бусинке. 
 Активное участие в акции принял член 
Общественной палаты Кемеровской области 
Семен Кочубей. Воспитанников двух детских 
домов Кемеровского района он угостил вкус-
ным и полезным кислородным коктейлем.
 К акции присоединились и активисты Со-
юза молодежи Кузбасса, возглавляет который 
заместитель секретаря Общественной палаты 
области Ирина Рондик. Они организовали для 
воспитанников детских домов «Ленинград-
ский» и «Колосок» познавательную акцию «Ви-
зит кота Леопольда», направленную на про-
паганду безопасного поведения и здорового 
образа жизни. 
 Молодые активисты в игровой форме об-
учали малышей, рассказывая им о безопасном 
поведении, о пагубности вредных привы-
чек, об опасностях пристрастия к курению. В 
процессе игры Кот Леопольд познакомился 
с маленькими воспитанниками. Ребятишки с 
восторгом смотрели на мультяшного героя и 
внимательно слушали каждый его вопрос, а 
вопросы Леопольда были очень серьезными: 

куда звонить, если случился пожар, какими ле-
карствами пользоваться при болезни.
 «Союз Молодёжи Кузбасса на протяжении 
многих лет ведёт в образовательных учрежде-
ниях Кемеровской области работу, направлен-
ную на воспитание гражданственности, раз-
витие добровольчества в молодёжной среде, 
профилактику детского травматизма. Акция 
«Визит Кота Леопольда» стала одной из наших 
визитных карточек, и мы всегда рады, когда у 
наших добровольцев появляются новые дру-
зья, когда горят детские глаза и согреваются 
сердца», – считает Ирина Рондик, первый се-
кретарь Союза Молодёжи Кузбасса, замести-
тель секретаря Общественной палаты Кеме-
ровской области, председатель комиссии по 

развитию гражданского общества. 
 «Подобные акции формируют у детей 
правильное отношение к жизни и простым 
бытовым вещам. К тому же, как уже не раз от-
мечалось, детям в детском доме просто не 
хватает общения и внимания. Понятно, что мы 
приехали сегодня сюда не с пустыми руками, 
но самое важное для детей, на мой взгляд, это 
общение в яркой, интересной и к тому же еще 
и познавательной форме», - отметил Семен Ко-
чубей, член комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по экономическому раз-
витию и поддержке предпринимательства.   
 Его поддержал и член Общественной па-
латы Кемеровской области первого и второго 
составов Анатолий Волков. «Помощь детским 
домам Кемеровского района оказывается по-
стоянно в рамках благотворительной акции 
Общественной палаты «Добрые дела не ждут!». 
С января этого года мы привлекаем кузбассов-
цев к оказанию помощи брошенным детям, 
и не только материальной. Мы считаем, что 
под силу каждому неравнодушному человеку 
просто уделить ребенку внимание, придумать 
интересные формы организации досуга таких 
детей, тем самым, научив этих ребят чему-то 
новому и раскрыв в них таланты, которые и в 
дальнейшем можно было бы развивать».
 «Общественная палата, безусловно, будет 
и дальше уделять внимание детским домам, 
расположенным именно в сельской местности. 
Мы будем искать новые формы организации 
досуга таких детей, привлекать и обществен-
ность, и представителей бизнеса, руководи-
телей предприятий и организаций к этой ра-
боте», - добавил еще один член Общественной 
палаты Кемеровской области Андрей Дудник. 
Общественная палата Кемеровской области 
призывает всех неравнодушных людей присо-
единиться к акции и оказать любую посильную 
помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. 
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Общественный контроль в сфере ЖКХ 

Жизнь под комариное жужжание.  
Почему управляющие компании не умеют эффективно работать?
 Общественная палата 
Кемеровской области про-
должает проверку деятель-
ности управляющих ком-
паний в городах области в 
соответствии с программой 
комплексной проверки эф-
фективности деятельности 
органов местного само-
управления. Ранее провер-
ки уже проходили в городах 
Новокузнецк и Белово, на 
этот раз члены Обществен-
ной палаты Кемеровской 
области посетили г. Анже-
ро-Судженск.
 В соответствии с пла-
ном проверки председатель 
комиссии Общественной 
палаты Кемеровской обла-
сти по развитию местного 
самоуправления и жилищно-
коммунального хозяйства Петр Куруч и за-
меститель председателя комиссии Михаил 
Сергеев побеседовали с жильцами домов, 
расположенных в разных районах города.
 

В большинстве своем у жителей домов, 
которые удалось посетить, к деятельно-
сти управляющей компании замечаний 
нет. Лишь со стороны жителей дома по ул. 
Лазо,10 работа управляющей компании под-
верглась резкой критике. В течение четырех 
лет жители дома живут в условиях, которые 
сложно назвать удовлетворительными. По 
их словам, всему виной пекарня, располо-
женная на цокольном этаже жилого дома. 
Канализационные стоки этого предприятия 
топят подвал жилого дома, что провоциру-
ет стойкий неприятный запах в квартирах 
жильцов, сырость и огромное количество 
комаров. Руководство управляющей ком-
пании все это время на проблемы жителей 

закрывало глаза, мотивируя это тем, что у 
собственника пекарни отсутствует договор 
на обслуживание с управляющей компани-
ей.
 «В данной ситуации проявили равно-

душие по отношению к людям практически 
все службы, ответственные за коммуналь-
ное хозяйство. У собственника пекарни нет 
договора, но ведь страдают, прежде всего, 
жильцы дома, которые оплачивают комму-
нальные услуги и хотят жить в комфортных 
условиях, - отметил председатель комиссии 
Общественной палаты Петр Куруч. – То, что 
мы сейчас видим, это просто ужасно. Непо-
нятно, как в течение четырех лет на это мож-
но было закрывать глаза». 
 «Управляющая компания обслужива-
ет около 1200 домов, конечно, посетить 
все дома у нас не было возможности, но 
если руководство в принципе допустило 
такую ситуацию, вполне возможно, что это 

не единичный случай. Мы 
обязательно проконтроли-
руем, чтобы все работы по 
очистке подвала были про-
ведены в кратчайший срок. 
Руководство управляющей 
компании просто обязано 
это сделать, чтобы хоть как-
то извиниться перед жи-
телями», - добавил Михаил 
Сергеев.
 Только после приезда чле-
нов Общественной пала-
ты Кемеровской области 
и журналистов областных 
средств массовой инфор-
мации, сопровождавших 
комиссию, начали произво-
диться работы по очистке 
подвала. В управляющей 
компании заверили, что ра-
бота будет продолжать кру-

глосуточно в две смены, чтобы как можно 
быстрее осушить подвал и провести необ-
ходимую санитарную обработку. Комиссия 
Общественной палаты Кемеровской обла-

сти по развитию местного самоуправления 
и жилищно-коммунального хозяйства взяла 
этот вопрос на особый контроль.                    
 Подобные проверки управляющих ком-
паний будут проходить и в других городах 
области в соответствии с программой ком-
плексной проверки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния. Общественная палата будет не только 
проверять насколько эффективно идет 
расходование денежных средств жильцов и 
решать проблемы на местах, но и отмечать 
примеры качественного хозяйствования, 
которые можно распространять и на другие 
территории. 

В данной ситуации проявили равнодушие по отношению к людям прак-
тически все службы, ответственные за коммунальное хозяйство
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Диалог с властью

Интересы гражданского общества: кто и как их должен отстаивать?

 

Подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Общественной палатой Кемеровской 
области и областным Советом народных де-
путатов.
       Соглашение подписали на двадцать шестой 
сессии кузбасского парламента секретарь 
Общественной палаты Кемеровской области 
Татьяна Алексеева и председатель Совета на-
родных депутатов Кемеровской области Нико-
лай Шатилов.
        Комментируя событие, секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской области, член 
Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева 
подчеркнула, что с кузбасским парламентом, 
профильными комитетами Общественная па-
лата Кузбасса взаимодействует с момента сво-
его создания в 2006 году. За это время Совет 
народных депутатов накопил определенный 
опыт привлечения членов Общественной па-
латы к подготовке законопроектов и законода-
тельных инициатив, их обсуждению и экспер-
тизе. Благодаря налаженному сотрудничеству 
палата включена в систему общественного 
контроля за исполнением законодательства, 
осуществлением его мониторинга. Члены 
Общественной палаты Кемеровской области 
привлекаются к участию в экспертизе суще-
ствующего законодательства и законопроек-

тов Кемеровской области. К примеру, только 
за прошлый, 2009 год, члены палаты приняли 
участие в рассмотрении 8 законопроектов. И 
что важно, сотрудничество с законодателями 
осуществляется еще на стадии разработки 
проектов законов, причем больше не в юри-
дической части (члены палаты – это все-таки 
не юристы), а в содержательной, той, которая 
затрагивает интересы граждан.
          Принимают участие депутаты областного 
Совета и в организуемых палатой обществен-
ных слушаниях, «круглых столах», дискуссиях 
по волнующим общественность вопросам. 
Спектр рассмотренных с участием предста-
вителей депутатского корпуса проблем очень 
широк: развитие социального партнерства и 
выработка антикризисных мер, семейная по-
литика и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, экология и безопасность дорож-
ного движения, меры социальной поддержки 
населения и защита прав малочисленных ко-
ренных народов и многие другие.  
            «Сегодня можно констатировать, что 
наше сотрудничество доказало свою эффек-
тивность. Совместными усилиями сделано не-
мало. Кроме того, в последние полгода у нас 
с Советом обозначились новые общие точки 
взаимодействия. У нас в области наметилась 
схема учета мнения общественности при осу-
ществлении контроля за использованием бюд-
жетных средств, представители Общественной 
палаты включены в программы комплексной 
проверки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Однако 
основная задача Общественной палаты – не 
контрольные функции над органами власти, а 
повышение активности населения в решении 
вопросов, связанных с жизнедеятельностью 
территорий проживания, - сказала Татьяна 
Алексеева. – Поэтому мы надеемся, что подпи-
санное Соглашение о сотрудничестве между 
Советом народных депутатов и Общественной 

палатой придаст новый импульс дальнейшей 
совместной работе. Именно сложение наших 
потенциалов (государственной власти и обще-
ства) значительно повысит результативность 
усилий обеих сторон и станет залогом успеш-
ного развития региона и роста качества жизни 
наших граждан».
             Документ направлен на «содействие 
развитию институтов гражданского общества, 
создание условий для осуществления непо-
средственного взаимодействия населения с 
органами государственной власти, привле-
чение населения к участию в обсуждении 
важнейших проблем Кемеровской области» 
(ст.1). Его реализация предусматривает инфор-
мационный обмен, проведение совместных 
мероприятий, участие парламентариев в засе-
даниях рабочих групп и комиссий, обществен-
ных слушаниях и других мероприятиях палаты, 
проведение общественной экспертизы зако-
нопроектов, касающихся наиболее важных во-
просов жизни общества (ст.2).
             «Главный приоритет деятельности Сове-
та народных депутатов Кемеровской области 
– это качество принимаемых законов. Чтобы 
максимально достичь этой цели, к разработке 
законопроектов мы привлекаем экспертов, 
в том числе и членов Общественной палаты 
Кемеровской области. Как показала практи-
ка, законопроекты, прошедшие обсуждение в 
Общественной палате Кемеровской области, 
выгодно отличаются глубиной проработки, по-
этому считаю необходимым продолжать нашу 
совместную работу в этом направлении. По-
лагаю, что подписанное сегодня Соглашение 
придаст нашим взаимоотношениям более 
целенаправленный характер, и надеюсь, что 
вместе мы сможем внести весомый вклад в 
социально-экономическое, политическое и 
духовное развитие Кузбасса», - выразил мне-
ние председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области Николай Шатилов.

Сотрудничество – на новый уровень

 Совет общественности Кузбасса рассмо-
трел вопрос об общественно-политической 
ситуации в регионе, сложившейся после 
трагедии на шахте «Распадская». Активное 
участие в дискуссии приняли и члены Обще-
ственной палаты Кемеровской области. 
 На расширенном заседании Совета обще-
ственности Кузбасса с участием представите-
лей политических партий, некоммерческих 
организаций и общественных советов городов 
и районов, органов местного самоуправления 
области был рассмотрен вопрос не только об 
общественно-политической ситуации в Кеме-
ровской области, но и задачах гражданского 
общества по обеспечению стабильности. 
 Трагедию на шахте «Распадская», случив-
шуюся 9 мая 2010 года, пытались использовать 
в качестве повода для массовых протестных 
акций и раскачивания ситуации анонимная 
псевдо-организация «Союз жителей Кузбасса», 
Кемеровский обком КПРФ и ряд других групп 
граждан. 
 Политические партии в этот сложнейший 
период заняли взвешенную, ответственную 

позицию, не использовали горе для самопиа-
ра. Даже руководство КПРФ «не рекомендова-
ло» коммунистам принимать участие в акциях 
анонимного «Союза жителей Кузбасса». Одна-
ко лидер обкома КПРФ Нина Останина проиг-
норировала рекомендации руководства, стре-
милась любой ценой разрушить социальный 
мир, стабильность, ввергнуть общество в хаос. 
 К попыткам дестабилизации обстановки 
активно подключились некоторые оппозици-
онные организации федерального уровня. 
 Гражданские объединения Кузбасса ре-
шительно осудили эти действия, подтвердили 
свою приверженность ценностям социально-
го мира, стабильности, сотрудничества соци-
альных институтов и общественных групп.  
 27 мая в городе Междуреченске подписан 
Договор об общественном согласии лидерами 
местных отделений политических партий, про-
фсоюзов, общественных и религиозных орга-
низаций. 
 11 июня аналогичный договор подписан в 
Анжеро-Судженске. 
 Эти и другие шаги поставили заслон аван-

тюристам и провокаторам. 
 Участники заседания Совета обществен-
ности Кузбасса обсудили произошедшие со-
бытия, проанализировали технологии расша-
тывания ситуации со стороны деструктивных 
сил, а также эффективность собственных дей-
ствий. В ходе обсуждения было отмечено, что 
солидарность гражданского общества, его 
способность координировать свои действия 
и оперативно реагировать на попытки деста-
билизации является главным фактором преду-
преждения серьезных обострений обществен-
ной ситуации. 
 Так, например, председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеровской обла-
сти по охране здоровья и экологии Дмитрий 
Данцигер предложил, «учитывая серьезность 
попыток дискредитации действующей власти, 
выработать формат взаимодействия Совета 
общественности Кузбасса и силовых структур, 
что позволило бы более эффективно реализо-
вывать работу Совета в направлении стабили-
зации общества и противодействии деструк-
тивным элементам».

Общественное согласие
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Общественное согласие

Развиваем партнерство
 Члены Общественной палаты Кемеров-
ской области встретились с представителя-
ми Фонда имени Фридриха Эберта (Герма-
ния).
 Встреча, организованная по инициативе 
заместителя секретаря Общественной палаты 
Кемеровской области Ирины Рондик, была по-
священа перспективам сотрудничества Фонда 
им. Ф.Эберта с некоммерческими организаци-
ями Кузбасса.
 Фонд им. Ф.Эберта – это немецкая не-

правительственная организация, работающая 
в России по приглашению Правительства РФ 
уже более 20 лет. Основной задачей филиала 
Фонда в России является продвижение обще-
ственно-политического диалога между Росси-
ей и Германией, укрепление сотрудничества в 
сфере социальной и экономической политики, 
развитие социального партнерства. К ведущим 
направлениям деятельности фонда относятся 
поддержка инициатив, направленных на раз-
витие духа партнерства и сотрудничества 
между государствами и их гражданами, на-
учно-исследовательская деятельность, поли-
тическое и общественное образование. Фонд 
оказывает содействие реализации проектов, 
направленных на развитие системы местного 
самоуправления и на становление граждан-
ской ответственности и активности.
 В 2009 году Филиал Фонда имени Фридри-
ха Эберта открыл свое сибирское отделение 
в Новосибирске. На сегодняшний день Фонд 
заинтересован в развитии отношений и с дру-
гими сибирскими регионами. Сегодня руково-
дитель филиала Фонда в РФ Райхард Крумм и 
руководитель офиса Фонда в Новосибирске 
Светлана Михайлова прибыли в Кемерово с 
целью поиска возможностей сотрудничества 
с научными и общественными организациями 
Кузбасса.
 «Мы придерживаемся той идеи, что пол-

ноценное гражданское общество способно 
влиять на политику государства. Даже если 
государство ведет грамотную политику, и даже 
если это высокоразвитое государство, без 
участия гражданского общества его дальней-
шее развитие невозможно, - отметил Райхард 
Крумм. – Однако, что важно, мы остро испыты-
ваем недостаток в общении со специалистами 
и экспертами из регионов, на наших конфе-
ренциях по общероссийским проблемам нам 
не хватает «голоса» из Сибири. Поэтому мы 

заинтересованы в сотрудничестве 
с общественными организациями 
Кемеровской области», - добавил 
гость из Германии.    
 Светлана Михайлова подробно 
рассказала о формах этой ра-
боты: «Мы действительно очень 
активно работаем на развитие 
гражданского общества, на под-
держку гражданских инициатив. 
Для этого мы взаимодействуем с 
общественными организациями. 
Принципиальный момент: мы не 
грантодатели, мы стараемся рабо-
тать как партнёры с российскими 
организациями и активистами. 
Они обращаются к нам, предлага-
ют проекты, и вместе с ними мы 
их реализуем. Один из последних 

проектов – молодёжный семинар «От исто-
рии к современности через модернизацию 
российской политики». Мы выезжали на базу 
с молодёжью, беседовали, сопо-
ставляли, пытались выяснить, ка-
кие перспективы молодые люди 
видят для себя. Также недавно в 
Томске совместно с администра-
цией области мы провели инте-
ресный семинар «Модернизация 
и российские регионы», в кото-
ром приняли участие эксперты 
из Германии и Москвы. Обсужда-
ли, насколько регионы готовы к 
модернизации, с какими пробле-
мами сталкиваются».
 Рассказ о деятельности фон-
да вызвал большой интерес у 
членов Общественной палаты. 
Елена Морозова, член комис-
сии по образованию, заинте-
ресовалась социологическими 
исследования фонда в области 
развития гражданского общества в России и 
рассказала об опыте таких исследований в 
Кузбассе.
 Андрей Куприянов, заместитель предсе-
дателя комиссии по охране здоровья и окру-
жающей среды, выступил с конкретным пред-
ложением: организовать в Кемерове – столице 

угольного Кузбасса, семинар, посвященный 
роли гражданского общества в решении эко-
логических проблем. Эту идею поддержал и 
Пётр Акатьев, заместитель председателя ко-
миссии по науке и инновациям.
 Тема прав инвалидов была близка Вален-
тину Хрякову, члену комиссии по вопросам 
местного самоуправления и жилищно-комму-
нального хозяйства.
 О сотрудничестве Фонда с российскими 
вузами попросила рассказать Ирина Крым, за-
меститель председателя комиссии по вопро-
сам развития гражданского общества
 Подводя итоги встречи, Ирина Рондик от-
метила, что очень ценит те дружеские связи с 
неправительственными организациями Герма-
нии, которые уже есть и приносят свои плоды, 
и, безусловно, рада их расширению и укрепле-
нию. Она заверила Р.Крумма, что в Сибири есть 
немало экспертов в области гражданского 
общества и из научного сообщества, которые 
готовы участвовать в решении общероссий-
ских проблем, а также поделиться кузбасским 
опытом решения актуальных проблем – со-
циальными технологиями, которые успешно 
работают в Сибири.
 В ходе беседы участникам встречи уда-
лось определить основные вопросы для взаи-
модействия, в том числе решено совместно с 
коллегами из Германии содействовать реше-
нию экологических проблем, рассмотреть во-
просы модернизации и социально-экономиче-
ского развития регионов.   

 

Участники встречи договорились, что свои 
предложения и варианты возможного сотруд-
ничества с Фондом им. Ф.Эберта они подгото-
вят общим пакетом от комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по вопросам 
развития гражданского общества.  

 Прозвучали предложения создать своего 
рода оперативный общественный штаб, кото-
рый мог бы в сжатые сроки оценивать ситуа-
цию и проводить информационную работу с 
общественными объединениями. 
 Было отмечено, что важно эффективно 
использовать имеющиеся информационные 
ресурсы – сайты Совета общественности Куз-

басса, Общественной палаты Кемеровской 
области, организаций-партнеров, развивать 
информационные возможности обществен-
ных объединений через создание сайтов или 
блогов, обеспечить информационное взаимо-
действие организаций друг с другом. 
 Технологии, конечно, важны, но опреде-
ляющим фактором является позиция органи-

зации, ответственность, готовность отстаивать 
интересы не только своей группы, но и граж-
данского общества в целом. 
 Разговор получился прямым, откровен-
ным, принципиальным, позволил наметить 
пути совершенствования гражданского обще-
ства в направлении его большей прочности и 
эффективности.

Сотрудничество
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Сотрудничество

 В г. Иркутске прошел Байкальский граж-
данский форум. В мероприятии, собравшем 
около 600 представителей общественных 
организаций Сибири и других регионов, 
приняли участие заместитель секретаря Об-
щественной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по вопросам раз-
вития гражданского общества Ирина Рондик 
и руководитель Аппарата Общественной па-
латы региона Наталья Кравчук.
 С инициативой проведения форума вы-
ступила Общественная палата Иркутской об-
ласти — при поддержке 
Правительства и Зако-
нодательного Собрания 
Иркутской области. Фо-
рум проводился с це-
лью мобилизации обще-
ственного потенциала, 
определения конкрет-
ных приоритетов и меха-
низмов сотрудничества 
гражданского общества, 
органов власти и биз-
неса, оценки проблем 
развития гражданского 
общества, поддержки 
гражданских инициатив, 
общественного контро-
ля за деятельностью ор-
ганов власти.
 За этими словами 
строгих официальных 
формулировок скрыва-
лось широкомасштабное 
действие, в котором при-
няли участие около шестисот человек со всей 
Иркутской области, а также представители 
общественности из десяти субъектов Федера-
ции.
 Участников Форума приветствовал губер-
натор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, 
Архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим. 
Главный федеральный инспектор в Иркутской 
области Петр Огородников зачитал привет-
ственный адрес от заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в СФО Любови 
Бурда и сопредседателя Общественного со-
вета СФО Татьяны Алексеевой; член комиссии 
Общественной палаты РФ по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести Павел 
Суляндзига передал приветствие от секретаря 
Общественной палаты РФ Евгения Велихова. 
 В своем приветственном слове губерна-
тор Иркутской области Дмитрий Мезенцев 
отметил, что, согласно исследованиям полито-
логов, общественные настроения в Иркутской 
области в достаточной степени свободные. 
Что, в свою очередь, является основой того, 
чтобы сделать регион процветающим. Между 
тем, по данным социологического опроса, око-
ло 42% населения региона недовольны своим 
социально-экономическим положением и 
оценивают работу власти, правоохранитель-
ных органов, судов, здравоохранения и обра-
зования как неудовлетворительную.
 Для того, чтобы скорректировать основ-
ные позиции не только в оценке деятельности 
власти, но также определить приоритеты в по-
следующих действиях было решено провести 
это значимое мероприятие. 
 Выступая на открытии Форума, предсе-

датель Общественной палаты Иркутской об-
ласти Иван Головных, подчеркнул, что одной 
из важных задач Байкальского гражданского 
форума является подведение итогов двухлет-
ней работы, которая была продела по выпол-
нению резолюции БГФ-2008. Кроме того, Иван 
Головных подчеркнул, что в настоящее время 
Общественной палатой региона ведется сбор 
материала для составления второго Доклада о 
состоянии гражданского общества, и матери-
алы Форума также будут использованы в этой 
работе.

 В рамках БГФ работали шесть дискусси-
онных площадок, на которых обсуждались 
вопросы местного самоуправления, роль ин-
ститутов гражданского общества в борьбе с 
коррупцией, человеческий потенциал и разви-
тие гражданского общества, вопросы образо-
вания, молодежной политики, национальных 
отношений и культуры. По этим направлениям 
прошли тринадцать круглых столов, на кото-
рых были приняты резолюции, ставшие ос-
новой резолюции БГФ. Этот документ станет 
основой деятельности всех институтов граж-
данского общества Иркутской области.
 Ирина Рондик, заместитель секретаря 
Общественной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по развитию граждан-
ского общества приняла участие в площадке 
«Человеческий потенциал и развитие граждан-
ского общества», выступив на 
круглом столе «Социальное 
партнерство: практический 
опыт СФО» с презентацией 
«Практический опыт социаль-
ных и гражданский практик 
Кемеровской области». Вы-
ступление вызвало большой 
интерес участников Байкаль-
ского Гражданского Форума.
 «Участие в Гражданском 
форуме не только дало воз-
можность продемонстриро-
вать социальные технологии, 
успешно работающие в Куз-
бассе, но и увидеть интерес-
ный опыт представителей 
некоммерческого сектора 

России, оценить уровень развития механизмов 
взаимодействия институтов гражданского об-
щества на региональном и местном уровнях, 
- делится впечатлением Ирина Николаевна. – 
Надеемся, что решения, принятые Форумом, 
будут направлены на повышение жизненного 
уровня и благосостояния населения России, 
ведь без определения приоритетов сотрудни-
чества гражданского общества, государствен-
ных органов и бизнеса, невозможна модерни-
зация государства».
 Вместе с тем, Форум послужил площадкой 

для обмена опытом и мне-
ниями для руководителей 
Аппаратов Общественных 
палат субъектов РФ.
 «Не секрет, что эффектив-
ность работы Обществен-
ных палат во многом за-
висит и от эффективности 
деятельности Аппаратов. 
В этом отношении, прове-
дение подобных форумов 
важно тем, что позволяет 
пообщаться с коллегами, 
обменяться опытом, озна-
комиться с новаторскими 
идеями. А это, безусловно, 
положительно сказывает-
ся и на динамике работы 
палат и на развитии граж-
данского общества, в ко-
нечном счете», - отметила 
Наталья Кравчук, руково-
дитель Аппарата Обще-
ственной палаты Кемеров-

ской области. 
 Форум получил широкий общественный 
резонанс. Достаточно сказать, что на участие в 
БГФ поступило рекордное количество заявок 
— 598 представителей общественных орга-
низаций, органов власти всех уровней и биз-
несменов изъявили желание принять участие 
в его работе. По факту же участников было 
гораздо больше. Тем не менее, все желающие 
получили возможность выступить.  
 Стоит отметить, что, судя по отзывам 
участников Форума, можно сделать вывод, 
что БГФ-2010 уже стал заметной страницей в 
жизни гражданского общества региона. А если 
решения БГФ удастся выполнить, то не просто 
заметной страницей, но и достойной. 

На других посмотреть и себя показать
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Экология

«Сохранение биологического разнообразия 
и природного равновесия – одно из ключе-
вых условий экологического благополучия 
жителей Кузбасса», - отметил заместитель 
председателя комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области по формирова-
нию здорового образа жизни и охране окру-
жающей среды Андрей Куприянов, открывая 
круглый стол по вопросу развития сети осо-
бо охраняемых природных территорий. 
 Существующая система особо охраняемых 
природных территорий Кемеровской области 
была утверждена на коллегии областной адми-
нистрации в 2002 году. В 2010 году срок ее дей-
ствия истекает, и это привело к необходимости 
утверждения новой системы с учетом произо-
шедших в экологической системе изменений.
 «Многие из существующих заказников 
имеет смысл закрыть, так как они были созда-
ны для охраны тех видов растений и животных, 
которые уже либо мигрировали, либо их по-
пуляция сократилась до минимума, - рассказал 
доцент кафедры ботаники Кемеровского го-
сударственного университета Андрей Егоров. 
- Вместе с тем, необходимо создать ряд новых 
заказников на территориях, где прорастают 
растения и обитают животные, занесенные в 
Красную Книгу».
 Пересмотрение системы особо охраняе-
мых природных территорий связано с нема-
лыми финансовыми затратами, что в условиях 
кризиса администрация Кемеровской области 
позволить себе не может.
 «В такой ситуации оказать помощь могут 
представители бизнеса, - считает член Обще-
ственной палаты Кемеровской области, заве-
дующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ 

Система особо охраняемых природных территорий требует пересмотра

Николай Скалон. - Так, например, в Шестаков-
ских болотах сейчас располагаются охотничьи 
угодья холдинговой компании «Сибирский Де-
ловой Союз», поэтому руководство компании 
вполне могло бы оказать помощь в создании 
охраняемого заповедника на данной террито-
рии».
 После обсуждения различных аспектов 
данной проблемы участники круглого стола 

решили вынести вопрос об изменении систе-
мы особо охраняемых природных территорий 
на заседание коллегии администрации Кеме-
ровской области и обратиться в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области с прось-
бой о внесении соответствующих изменений в 
региональное законодательство. 
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В Общественной палате России

Модернизация России: в чем роль гражданского общества?

 Секретарь Общественной палаты Кеме-
ровской области, член Общественной пала-
ты РФ Татьяна Алексеева приняла участие в 

пленарном заседании Обще-
ственной палаты РФ, прошед-
шем в Москве и посвященном 
проблемам участия предста-
вителей гражданского обще-
ства в модернизации России. 
 Обсуждение прошло в фор-
мате 5 секций: «Гражданское 
общество и общественный 
контроль», «Технологическая 
модернизация как обществен-
ный и политический проект», 
«Роль гражданского общества 
в модернизации социальной 
сферы», «Бюджетная, финансо-
вая и налоговая политика: как 
настроить на модернизацию», 
«Модернизация. Стратегия раз-
вития творческого потенциала 
нации».
 Татьяна Олеговна приняла 
участие в работе секции «Техно-
логическая модернизация как 
общественный и политический 
проект» (модератор – предсе-
датель Межкомиссионной ра-
бочей группы по вопросам мо-
дернизации промышленности 
В.В. Гутенёв). Обсуждение было 
многоаспектным, и участники 
секции обсудили такие вопро-

сы, как меры по повышению инновационной 
активности предприятий, роль машинострои-

тельных отраслей в инновационном развитии, 
участие гражданского общества в модерниза-
ции энергосферы и т.д.
 Татьяна Алексеева выступила по вопросу 
«Кадровое обеспечение модернизации», об-
ратив внимание участников обсуждения на не-
обходимость оценки, в масштабах страны, ка-
чества трудовых ресурсов для осуществления 
модернизации. По мнению Татьяны Олеговны, 
исходя из этой оценки, нужно создавать долго-
срочную программу подготовки националь-
ных трудовых ресурсов, регулировать заказ на 
подготовку необходимых специалистов, как со 
стороны государства, так и со стороны бизне-
са, возродить целевые программы подготовки 
кадров на всех уровнях (ПТУ, Сузы, вузы).
 В ходе работы секции еще раз была под-
тверждена поддержка курса руководства 
страны на модернизацию России и понимание 
важности приоритетных задач, которые опре-
делены Президентом Российской Федерации.
 Участники работы секции пришли к еди-
ному мнению, что важнейшим критерием 
успешности модернизации экономики и со-
циальной сферы страны должна стать высокая 
эффективность, причем,  обеспечить её может 
только непосредственное и активное участие 
гражданского общества. Как было отмечено в 
резолюции, «одним из главных инструментов 
для этого должны стать общественные советы 
при министерствах и ведомствах и региональ-
ные общественные палаты».

 В Москве в Общественной палате Рос-
сийской Федерации прошел семинар на 
тему: «Опыт и порядок работы Аппарата 
Общественной палаты РФ применительно к 
соответствующим структурам в регионах». 
В работе семинара приняла участие руко-
водитель Аппарата Общественной палаты 
Кемеровской области Наталья Кравчук.
 Программа семинара была очень на-
сыщенной. В Москву съехались порядка 80 
представителей Аппаратов Общественных 
палат субъектов РФ из 46 территорий. Перед 
участниками выступили члены Общественной 
палаты Российской Федерации и руководите-
ли соответствующих отделов и подразделений 
Аппарата Общественной палаты РФ.
 Открыл семинар заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ Михаил Островский. 
«Общественная палата за пять лет своего су-
ществования стала весомым фактором в жизни 
общества. И на сегодняшний день главная для 
нас задача – это повышение эффективности 
работы Общественных палат, а поскольку их 
деятельность во многом зависит и от работы 
Аппаратов, то необходимо выяснить, какие су-
ществуют проблемы при осуществлении своих 
полномочий у членов Общественных палат и 
Аппаратов Общественных палат в регионах».  
 Он также отметил, что основной упор фе-
деральная Общественная палата сейчас дела-
ет на усиление функции общественного кон-
троля, в частности, этой теме будет посвящен 
Доклад Общественной палаты РФ о состоянии 
гражданского общества в 2010 году. Именно от 

Как работают палаты в регионах?
эффективности общественного контроля, по 
его мнению, будет зависеть и уровень доверия 
граждан к палатам как институтам гражданско-
го общества.
 Между тем, на федеральном уровне не 
всегда знают о проблемах в регионах, поэтому 
у представителей Общественных палат субъ-
ектов РФ была возможность высказаться и 
внести на рассмотрение свои предложения по 
совершенствованию функционирования реги-
ональных Общественных палат.
 Так, представитель нашего региона, ру-
ководитель Аппарата Общественной палаты 
Кемеровской области Наталья Кравчук вы-
ступила с предложением увеличить срок 
полномочий членов 
Общественных палат 
с двух до трех лет 
как минимум. «Мне 
кажется, эта необхо-
димость уже давно 
назрела. Ведь как 
показала практика, 
большое количество 
времени уходит на 
решение организа-
ционных и струк-
турных вопросов, 
в конечном итоге, 
эффективно рабо-
тать члены палаты 
могут практически 
чуть больше года. 
Увеличение срока 

полномочий, думаю, могло бы позволить зна-
чительно оптимизировать деятельность Обще-
ственных палат и повысить их эффективность», 
- отметила Наталья Александровна. Кроме 
того, она подняла вопрос о финансовом обе-
спечении деятельности членов региональных 
Общественных палат при осуществлении ими 
своих полномочий.
 В ходе семинара представители регионов 
также обменялись мнениями, идеями и знани-
ями, поделились опытом работы, отметив при 
этом, что подобные встречи должны прово-
диться чаще для того, чтобы Общественные 
палаты во всех регионах могли эффективнее 
отстаивать интересы общества.
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Звоните, вас услышат!

 Вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны остается одним из самых острых на сегодняшний день. Такие вы-
воды позволяет сделать анализ обращений, поступивших на телефон 
«горячей линии» по защите прав ветеранов, действующий в Обществен-
ной палате Кемеровской области. 
 Напомним, что телефон «горячей линии» по защите прав ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла начал работу в Обще-
ственной палате Кемеровской области 20 апреля этого года.
 На телефон «горячей линии» поступило более 70 обращений из го-
родов Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Топки, Ки-
селевск, а также Прокопьевского, Мариинского, Яшкинского, Тисульского, 
Таштагольского, Тяжинского и Кемеровского районов. Из них около 20 об-
ращений носят консультационный характер, остальные касаются вопросов 
социально-бытового обслуживания. Так, большинство ветеранов обраща-
ются с просьбами о содействии в улучшении жилищных условий (50%), обе-
спечении льготными лекарственными средствами (10%), бесплатного про-
езда (10%).
 Кроме того, поступают жалобы на неудовлетворительное проведение 

подрядными организациями ремонтных работ в квартирах ветеранов. В частности, по одному из случаев имело место умышленное затягива-
ние проведения работ по установке электроплиты в доме одного из ветеранов с целью получения от хозяина квартиры за выполнение услуги 
денежных средств.
 Более того, по многим случаям ветераны выражали недовольство грубым к ним отношением со стороны сотрудников органов власти.
 Все обращения, поступившие в Общественную палату Кемеровской области на телефон «горячей линии», направлены в органы исполни-
тельной власти, в том числе в муниципальные образования для проверки достоверности и принятия соответствующих мер. 

 В Кузбассе подведены итоги общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра – 2010», которая 
проходила при поддержке Общественной палаты Кемеровской области. 
 Общероссийская неделя добровольцев «Весенняя Неделя Добра – 2010» в юбилейный для Кемеровской области год 
вновь порадовала яркими, разноплановыми акциями, в которых приняли участие сотни тысяч кузбассовцев. Доброволь-
цы оказывали адресную помощь ветеранам войны и труда, пропагандировали идеи добровольчества, наводили порядок 
на улицах и в парках, ухаживали за захоронениями фронтовиков и обелисками воинской славы, проводили познаватель-
ные игры и экологические викторины для школьников, собирали вещи и игрушки для детей, лишённых родительской 

ласки, организовывали круглые столы, диспуты, концерты и чаепития, уроки добра – всего и не перечислишь. Главное, что эта помощь шла от 
чистого сердца. Главное, что у молодёжи по-прежнему есть желание бескорыстно творить добрые дела, изменяя нашу жизнь к лучшему.
 В рамках Весенней Недели Добра во всех территориях Кузбасса прошли субботники и трудовые десанты. Например, в Кемерове Союз Мо-
лодёжи Кузбасса провёл трудовые десанты на территории Областного госпиталя ветеранов войн (20 апреля) и Кемеровского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов (22 апреля). 
 Большое внимание ветеранам войны и труда уделили добровольцы Новокузнецкой организации «Данко» Союза Молодёжи Кузбасса Рос-
сийского Союза Молодёжи. В Промышленновском районе они провели акцию «Помоги ближнему».
 Добровольцы накололи дров и помогли достать картошку из погреба участнице Великой Отечественной войны Л.П.Гавриловой, принесли 
в дом воды труженице тыла М.И.Сидельниковой. В этот же день другая группа ребят очистила территорию Парка культуры и отдыха от бутылок, 
бумаг и другого мусора, 
 Не остались без внимания и воспитанники детских домов и интернатов. В Кемерове добровольцы Союза Молодёжи Кузбасса провели 
«Уроки добра» в детских домах-школах № 1,2 и в специальной коррекционной школе-интернате №101 г. Кемерово для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Множество акций были посвящены популяризации идей добровольчества. В Кемерове масштабно прошла акция «Весеннее настроение», 
организованная добровольцами Союза Молодёжи Кузбасса.
 Акцию «Весеннее настроение» провели и в Киселёвске. 19 апреля 2010 года на центральной улице Киселёвка (ул.Ленина) активисты Го-
родской студенческой организации «Флагман» и молодогвардейцы города провели одну из самых любимых и ярких акций «Весеннее настро-
ение». Акция ежегодно проходит в рамках ВНД. Студенты вышли на улицу с огромными связками разноцветных шаров, маленькими ангелоч-
ками-смайликами и отличным настроением. Всем этим они радостно делились с окружающими.
 В Новокузнецке традиционное внимание вызвала акция «Маршрут добрых дел» (ранее известная как «Весенний экспресс»). Волонтеры 
ДЮЦ «Орион» в автобусе с эмблемой ВНД проехали по всему городу, делая остановки в людных местах. Они призывали горожан принять 
участие в Весенней Неделе Добра, а также волонтеры развезли подарки для ветеранов и детей из детских домов, малообеспеченных семей.
 Во всех территориях Кузбасса были организованы встречи ветеранов с молодёжью, в ходе которых молодые люди перенимали мудрость 
старшего поколения, а ветераны наслаждались радостью общения, концертными номерами и подарками. 
 Весенняя Неделя Добра завершилась, но добрые дела продолжаются, ведь добровольчество – это не мероприятие, а естественное со-
стояние души, готовой к созиданию и помощи ближнему.

Жилье – ветерану!

Из жизни НКО

«Для добрых дел всегда находим время!»
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Рекомендации

ОБРАЩЕНИЕ 
участников общественных слушаний 

Общественной палаты Кемеровской области на тему: 
«Роль религиозных конфессий в духовном и нравственном 

воспитании подрастающего поколения»

г. Кемерово                                                           02 марта 2010 года

     В настоящее время, как в нашем регионе, так и в целом в России, существует серьезная проблема углубления и даль-
нейшего развития духовного кризиса, который опасен, прежде всего, тем, что с ним справиться гораздо сложнее, чем с 
любыми экономическими трудностями. Последствия девяностых годов, характеризующихся развалом не только страны, 
но и разрушением культурных традиций и ценностей, до сих пор до конца не удалось ликвидировать. Одно из наиболее 
страшных последствий – духовная деградация и нравственное разложение населения России. Ощущение вседозволен-
ности глубоко укоренилось в нашем обществе, способствовало формированию новых ценностных ориентиров в моло-
дежной среде, которые на сегодняшний день олицетворяют собой деньги, материальные блага и физические удоволь-
ствия. 
     В данной ситуации все большую актуальность приобретает необходимость создания системы духовно-нравственного 
воспитания для детей и молодежи. Конечно, важную роль в этом вопросе играют религиозные конфессии, ведь именно 
вера является нравственным ограничителем и духовным стержнем человека. Но духовно-нравственное воспитание – за-
дача не только религиозных лидеров. Это обязанность родителей, воспитателей, учителей, государства и обычных граж-
дан. Поэтому только консолидация усилий власти, общественности, бизнеса, а также широких слоев населения, деталь-
ный анализ и обсуждение проблемы с различных сторон могут привести к положительным результатам. Как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам необходимо избавиться от равнодушия и включиться в процесс восстановления 
традиционной духовной и национальной культуры России, способствовать духовно-нравственному развитию подрас-
тающих поколений и бороться с проявлениями злобы, насилия и безнравственности. 
     Участники общественных слушаний, обсудив различные аспекты духовно-нравственного воспитания детей и молоде-
жи, рассмотрев опыт различных религиозных конфессий в формировании духовности и нравственности, обращаются к 
общественности Кузбасса, органам исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления, религиоз-
ным конфессиям и всем неравнодушным гражданам с предложением повсеместно поддерживать инициативы и проекты, 
направленные на духовное возрождение региона и страны. 
     В свою очередь, для решения многочисленных проблем в духовно-нравственной сфере члены Общественной палаты 
Кемеровской области рекомендуют:

1. Общественным организациям и религиозным объединениям Кемеровской области:
 - ввести в практику работу по проведению просветительских бесед и иных мероприятий в детских домах и школах-
интернатах;
 - расширять сети воскресных школ, школ духовного воспитания при религиозных организациях.
  
2. Департаменту образования и науки Кемеровской области:
 - инициировать введение в обязательную образовательную программу дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений, а так же высших учебных заведений уроки религиозного воспитания, учитывая при этом вероисповедание уча-
щихся;
 - ускорить создание программы подготовки преподавателей по основам религиозных культур, а также ввести курс 
религиозного образования в программы повышения квалификации педагогов;
 - разработать комплексную программу гражданского воспитания детей с упором на изучение родного края;
 - рассмотреть возможность создания религиозных гимназий в Кемеровской области, в том числе, при религиозных 
учреждениях.
 
3. Вузам и другим образовательным учреждениям:
 - активизировать работу по духовно-нравственному и религиозному воспитанию студентов и учащихся.

4. Органам ЗАГС: 
 - при участии представителей религиозных конфессий организовать работу, направленную на укрепление семейных, 
духовно-нравственных ценностей в молодых семьях и формирование осознанного подхода к созданию и сохранению 
семьи.

5. Средствам массовой информации:
 - усилить пропаганду здорового образа жизни, духовно-нравственных, семейных ценностей и толерантности; 
 - акцентировать внимание на социальной рекламе, информирующей о вреде употребления алкоголя и наркотиков, о 
недопустимости жестокого поведения в отношении других людей.
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Экономика

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.

- о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
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 здоро-
вого 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.

- Общественный контроль в сфере ЖКХ;

- Обсуждение проекта концепции Федерального закона «Об основных принципах организации 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»;

- Учебный курс для членов общественных палат регионов России, направленный на развитие ком-
петенции и формирование навыков исполнения функций по общественному контролю;

- Итоги мониторинга организации загородного отдыха детей в муниципальных образованиях.
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