Общественная палата Кемеровской
области продолжает наблюдать за
тем, как работает власть на местах
Общественная палата Кемеровской области продолжает
проводить встречи с населением в городах и районах области.
На этот раз к членам палаты с вопросами, касающимися
проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения и образования смогли обратиться
жители Топок и Топкинского района

На встречу с членами Общественной
палаты Кемеровской области в Культурнодосуговом центре г. Топки собрались работники бюджетной сферы, предприятий, представители бизнеса, молодежь,
жители сельских поселений – всего более 200 человек.
Члены Общественной палаты области решили на месте изучить, как работает власть с населением города, а так-
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же ответить на вопросы, волнующие жителей.
Делегацию членов палаты возглавила
секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева. Она рассказала топкинцам об основных направлениях деятельности и об успехах в работе региональной Общественной палаты. О работе отдельных комиссий присутствующим рассказали её коллеги – заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты по развитию образования, член
Совета старейшин при Губернаторе области Нина Бублик; заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, генеральный директор государственного предприятия Кемеровской
области «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» Михаил
Сергеев и член комиссии по охране здоровья и экологии, руководитель Кемеровской региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Кузбасса» Тамара
Дружинина.
На встречу был приглашен и Глава
Топкинского района Юрий Грабко, кото-
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Главная тема:
Общественный
контроль
в действии
рый в рамках своей компетенции отвечал
на вопросы, поступающие от жителей.
Самые наболевшие для жителей района вопросы касались, прежде всего,
сферы жилищно-коммунального хозяйства и ситуации на рынке труда. Так, жителей интересовали вопросы устранения несанкционированных свалок и строительства полигона утилизации ТБО;
установки приборов учета для малоимущих граждан; востребованности преподавательских кадров на рынке труда
района; нехватки кадров в сфере здравоохранения; строительства детских
площадок и обеспеченности местами в
детских садах; дорожного строительства и т.д.
Кроме того, топкинцы обратились
к членам Общественной палаты Кемеровской области с просьбой посодействовать в решении вопроса строительства очистных сооружений г. Топки, поскольку тех средств, что может выделить
на эти цели городской бюджет, не хватит
даже на создание проекта. Члены Общественной палаты области обещали посодействовать в решении данного вопроса.
В ходе встречи жители получили ответы на часть вопросов, как от членов
Общественной палаты, так и от главы города. Ряд вопросов, относящихся к их
компетенции, городские власти пообещали в перспективе решить, и члены
Общественной палаты взяли их на контроль.
Общественная палата Кемеровской
области планирует и дальше проводить
подобные мероприятия с участием представителей муниципалитетов и в других
муниципальных образованиях. По мнению членов палаты, это будет способствовать повышению качества работы
муниципалитетов с населением.
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Общественный контроль за организацией
детского летнего отдыха
Итоги мониторинга организации летнего оздоровительного отдыха детей подведены
на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по развитию образования
В рамках осуществления функции
общественного контроля с мая по
сентябрь комиссия Общественной
палаты Кемеровской области проводила мониторинг организации летнего оздоровительного отдыха детей.
Члены комиссии посещали детские
загородные оздоровительные учреждения в городах и районах области.
Мониторинг проводится уже не первый год и позволяет выявлять как положительный опыт, так и обозначать
те проблемы, для решения которых
требуется не только принятие административных решений, но и консолидация усилий органов власти, общества, других структур. Об этом, открывая заседание, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области Владимир
Юстратов.
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На расширенном заседании комиссии присутствовали представители департамента образования и науки
области и всех заинтересованных
структур.
По мнению секретаря Общественной палаты Кемеровской области Татьяны Алексеевой, мониторинг Общественной палаты был необходим
не только общественности, но и власти. «Были опасения по прошлому
году, поскольку все полномочия по
детскому отдыху были переданы из
Фонда социального страхования в регионы. Работу нужно было начинать с
нуля, и нужно было её отладить. Мониторинг показал, что регион справился, и опыт, по большей части, мы
выявляли положительный. Хотя стоит
принять во внимание, что муниципалитеты должны заботиться о привлечении спонсоров для организации
детского летнего отдыха заранее, не
перед открытием сезона, пока есть
время привлечь бизнес-структуры,
общественные организации и хорошо
подготовиться».
Об итогах детской летней оздоровительной кампании 2011 года рассказала заведующая сектором воспитательной работы и социальной поддержки участников образовательного
процесса Департамента образования
и науки Кемеровской области Анна
Сахарова.

«В этом году мы можем сказать, что
летняя оздоровительная компания завершилась благополучно. Охват детей
всеми формами отдыха составил 100%,
полноценным отдыхом – 70,5%. Это
немного больше, чем в прошлом году
(на 2,4%). Дети Кузбасса отдыхали
в региональных оздоровительных учреждениях, за пределами области и
страны. Финансирование увеличилось
на 225,8 млн. рублей по сравнению с
прошлым годом за счет увеличения
средств областного и местного бюджетов, средств предприятий и родителей», – отметила Анна Викторовна.
О ходе проведения мониторинга
организации детского загородного отдыха в муниципальных образованиях
рассказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по развитию
гражданского общества, член комиссии по развитию образования Ирина
Крым. Вместе с членами комиссии
Еленой Морозовой, Андреем Дудником, Александром Коноваловым в
этом году они посетили оздоровительные лагеря Кемеровского, Промышленновского районов и г. Киселевск.
Самые благоприятные впечатления у членов палаты оставил оздоровительный центр «Огонек», чья материально-техническая база была значительно укреплена в год подготовки
областного Дня шахтера в Киселевске. Это позволило не только обеспечить комфортное пребывание в лагере детей из Киселевска, но и дало
возможность проведения в «Огоньке»
программ подготовки детей из спортивных школ областного центра.
«В целом, поездки оставили благоприятное впечатление. В то же время,
стоит обратить внимание на то, что
усилия органов образования должны
быть направлены на сохранение инфраструктуры, обеспечивающей создание условий для полноценного детского отдыха. Наиболее актуальной
является задача реконструкции материально-технической и оздоровительной базы отдыха и оздоровления
детей. Это требует координации, организационного и финансового обеспечения функционирования системы
детского отдыха и оздоровления.
Следует рассмотреть возможность
формирования постоянно действующих структур межведомственной координации, активно включая в этот
процесс представителей бизнес-сообщества, общественных организаций. Возможно, муниципалитетам
надо оказать помощь лагерям в поисках спонсоров заблаговременно, а не
перед самым открытием. Сегодня
крупные предприятия имеют долговременные социальные программы,
поэтому возможно включение и этих
вопросов в их планы. Часто и общественные организации могут помочь
в решении отдельных проблем», – отметила Ирина Алексеевна.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию образования Нина Бублик обозначила и другую
проблему. «Безусловно, важно, чтобы
как можно больше детей отдохнуло летом за городом, но смена 10 дней – уж
слишком мала. Может быть, рассмотреть вопрос о продолжительности
пребывания детей в течение 14 дней.
Особенно это важно и потому, что в соответствии с нормативными документами, оздоровительным отдых можно
назвать, если ребенок пребывает в лагере минимум 19 дней».
Участники заседания предложили:
при разработке программ подготовки
к областным Дням шахтера, Дню села,
Дню железнодорожника и др. в городах Кузбасса в план реконструкции
включать и загородные центры детского отдыха. Пример киселевчан, по
мнению участников заседания, свидетельствует о несомненной перспективности такой практики. Кроме того,
было предложено возобновить систему, хорошо себя зарекомендовавшую
в прежние годы, – систему студенческих педагогических отрядов. Специализированные и профильные смены в
последнее время пользуются популярностью. Все большую активность в организации отдыха и оздоровления детей проявляют детские и молодежные
общественные объединения. Поэтому
этот ресурс надо использовать и повышенное внимание должно быть уделено подготовке и повышению уровня
профессионального мастерства кадрового состава детских оздоровительных учреждений. Обсуждался и
вопрос охраны лагерей, чтобы в ходе
реформирования органов МВД РФ эти
объекты не остались без внимания.

Все предложения, высказанные
участниками заседания, будут обобщены и на их основе подготовлены
рекомендации Общественной палаты
Кемеровской области в органы власти различных уровней и Общественную палату РФ. Предложения членов
Общественной палаты региона будут
также озвучены на совещании в Администрации области по итогам летней
оздоровительной кампании 2011 года
с участием представителей всех заинтересованных структур.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

«Помоги собраться в школу!»
Подведены итоги ежегодной областной общественной благотворительной акции «Помоги
собраться в школу!», в числе организаторов которой Общественная палата Кемеровской области.
Благодарственными письмами и грамотами организаторов отмечены самые активные участники
акции, а имена лучших из лучших внесены в Книгу благотворителей Кузбасса
Подведены итоги ежегодной областной общественной
благотворительной акции «Помоги собраться в школу!»,
в числе организаторов которой Общественная палата Кемеровской области. Благодарственными письмами и грамотами организаторов отмечены самые активные участники акции, а имена лучших из лучших внесены в Книгу благотворителей Кузбасса.
Основные мероприятия и этапы реализации общественной благотворительной акции «Помоги собраться
в школу!» координировал областной оргкомитет, в состав
которого вошли представители общественных объединений, структурных подразделений Администрации области
и предприятий.
С 15 июля по 1 сентября оргкомитет стал своеобразным
штабом, ресурсным центром, в котором рождались новые
идеи, анонсировались важные события, регулировался
процесс реализации всех масштабных мероприятий. При
этом в период благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» в информационных пунктах работали две «горячие линии», на которые поступали звонки от будущих
благополучателей со всей Кемеровской области.
На протяжении всей акции ребята получали не только
одежду и портфели со всей необходимыми школьными
принадлежностями, но и заряд положительных эмоций от
незабываемых летних каникул, поскольку большинство
традиционных мероприятий с вручением подарков благополучатели сопровождали интересными концертами и познавательными экскурсиями.
«Помоги собраться в школу – 2011!» отличается традиционной положительной динамикой, большим количеством благополучателей, творческими моментами проведения основных мероприятий. В этом году акция проходила девятый год, её поддержало 51 региональное общественное объединение, насчитывающее 497 городских,
районных и первичных организаций. Получили адресную
помощь 34 846 детей из многодетных, опекунских, малоимущих семей, детских домов, приютов, школ-интернатов,
на сумму более 44,2 млн рублей.
«Работая в период акции с семьями, обращаешь внимание то, что большое количество денежных средств в семье
уходит на покупку учебников. Возможно, стоит покупать
учебники не семьям, а библиотекам школ, а для этого провести мониторинг нуждаемости, хранения и преемственности учебных пособий в наших школах», – предложила
заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по развитию гражданского общества Ирина Рондик на итоговом заседании
оргкомитета акции.
Активное участие в областной общественной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» приняли
члены Общественной палаты Кемеровской области (секретарь – Татьяна Алексеева). Из личных средств, из

средств предприятий, которые возглавляют члены Палаты,
была оказана помощь в приобретении одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, спортивных тренажёров и
формы для воспитанников детских домов Прокопьевска,
Новокузнецка, Кемеровского района. Дети Зеленогорского детского дома «Лесная сказка», детского дома «Колосок» и «Ленинградский» из Кемеровского района, Крапивинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната получили на год сертификаты
в бассейн, купальные шапочки и сладкие подарки. Особенно активными участниками акции среди членов палаты стали Ирина Рондик, Ирина Крым, Николай Янкин, Юрий Кутырев, Владимир Юстратов, Андрей Дудник, Сергей Бусыгин, Михаил Сергеев, Дмитрий Данцигер, Наталья Шелепова, Татьяна Стародуб, Андрей Лопатин, Петр Куруч,
Тамара Дружинина и возглавляемая ею организация «Профессиональная ассоциация медицинских сестёр Кузбасса».
Не остались без внимания многодетные семьи, мамы,
одни воспитывающие детей, которым была оказана адресная помощь. Более полутора миллионов рублей привлекли
члены Общественной палаты Кемеровской области для
благотворительных целей в рамках областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
После подведения итогов акции были озвучены 10 кандидатов, чьи имена в 2011 вошли в Книгу благотворителей
Кузбасса. В их числе два члена Общественной палаты Кемеровской области: генеральный директор Холдинговой
компании «Стройсибком», председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев и председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры РФ, руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области, председатель Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания Кемеровской области Николай Янкин.
Общественная палата Кемеровской области еще раз
благодарит всех участников акции.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

июль–сентябрь 2011

Благотворительность

3

июль–сентябрь 2011

Благотворительность

Водные процедуры в подарок
В рамках благотворительной акции Общественной палаты Кемеровской области
«Добрые дела не ждут» воспитанникам детского дома «Лесная сказка», Крапивинской
коррекционной общеобразовательной школы-интерната и детского дома «Колосок»
Кемеровского района вручены подарочные сертификаты на посещение бассейна
Воспитанников детских домов Крапивинского и Кемеровского районов
посетили член комиссии по охране
здоровья и экологи Андрей Дудник,
руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук, директор Губернского
универсального спортивного комп
лекса «Лазурный» Сергей Трегубов.
«Наша акция «Добрые дела не
ждут» длится почти два года, и уже
давно вышла за рамки Общественной

палаты, – рассказал местным представителям СМИ Андрей Анатольевич. – К ней присоединяется все
больше неравнодушных людей. Активным участником акции является
спортивный комплекс «Лазурный» в
лице директора Сергея Трегубова.
Мы счастливы видеть восторг в глазах
детей, которые практически лишены
тех радостей, которые есть у городских ребятишек».
Сергей Александрович и Андрей

Анатольевич подарил ребятам редкую возможность бесплатно посещать бассейн в течение всего учебного года. Обучать их плаванию будут
опытные тренеры.
Для посещения бассейна необходима специальная экипировка,
поэтому абсолютно всем ребятам
были вручены купальные шапочки.
Кроме того, детишек порадовали
сладкими подарками – арбузами и
сочными персиками.

«Источник жизни»
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ
Татьяна Алексеева и член Общественной палаты региона Татьяна Стародуб ознакомились
с деятельностью Благотворительного фонда «Источник Жизни» в Новокузнецком районе
и посетили реабилитационный центр для наркозависимых.
кузнечный и столярный цеха, гараж,
цех по производству полуфабрикатов. Центр сотрудничает с близлежащими совхозами, реабилитанты задействованы на общественных работах в г.Калтан. Кроме того, их силами
в Калтане был произведен ремонт
детского дома «Аистенок».
Руководители Центра отмечают,
что 90% реабилитантов, прошедших
полный курс адаптации, не возвращаются к прежней жизни и не употребляют наркотики.
После знакомства с деятельностью
Центра секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Об
щественной палаты РФ Татьяна Алексеева встретилась с представителями органов исполнительной власти
г.Калтан и Новокузнецкого района по
вопросу взаимодействия с Центром
реабилитации.

По инициативе Благотворительного фонда «Источник Жизни» реабилитационный центр функционирует на
территории Новокузнецкого района
с 2003 года на базе бывшего профилактория. За это время в Центр обратились более полутора тысяч человек, при этом полный полуторагодичный курс адаптации прошли 250 человек. Члены Общественной палаты
Кемеровской области побеседовали
с участниками проекта.
Лица, находящиеся на реабилитации, имеют большой стаж наркозависимости, практически все имеют в
прошлом судимости, в большей части
это люди, которым просто некуда
идти.
У центра сформирована неплохая
база для адаптации наркозависимых:
действуют Дом милосердия, ферма,

Праздник милосердия
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В областной школе высшего спортивного мастерства, возглавляемой членом Общественной
палаты Кемеровской области Сергеем Бусыгиным, состоялось празднование Дня преподобного
Силуана Афонского. В рамках празднования прошли благотворительная акция «Милосердие»
и выставка «Урожай-2011», в ходе которых были собраны продуктовые наборы
для малообеспеченных семей города Кемерово.

Мероприятие было организовано
по инициативе заместителя председателя комиссии региональной Общественной палаты по охране здоровья и экологии Сергея Бусыгина, Кемеровской и Новокузнецкой епархии,

департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области и открыто благотворительным молебном
преподобного Силуана Афонского.
Провел молебен иерей храма «Святая
Троица» отец Владимир.
В мероприятии приняли участие
областные спортивные школы (сотрудники и члены их семей), православные воскресные школы г.Кемерово, прихожане православных храмов г.Кемерово, всего более 70 человек.
Участники выставки «Урожай-2011»
презентовали экспонаты, которые
сами вырастили на приусадебных
участках: овощи, фрукты, зелень, а
также домашние заготовки, засолы и
напитки.
Также в рамках празднования состо-

ялся концерт ансамбля Храма «Святая
Троица» (руководитель – Константин
Туев).
Все организации-участники были
отмечены благодарственными письмами Кемеровской и Новокузнецкой
епархии и департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области. Лучшие участники были награждены памятными призами. Награждение провел директор ГБУ «Областная школа высшего спортивного
мастерства», заместитель председателя комиссии региональной Общественной палаты по охране здоровья
и экологии, руководитель рабочей
группы Общественной палаты Кемеровской области по развитию физической культуры и спорта Сергей Бусыгин.
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Центру реабилитации
наркозависимых – 3 года
По инициативе председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрия Кутырева
члены трудового коллектива ООО «Стройсибком» посетили реабилитационный центр
наркозависимых «Инсайт», который отпраздновал свое 3-летие

июль–сентябрь 2011

Благотворительность

Приглашенным гостям руководитель реабилитационного центра Александр Шарифулин рассказал об итогах
работы за три года. В настоящее время на лечении в центре находится 5 человек. Уход от цивилизации, лечебные,
психологические, спортивные и трудовые меры помогают
молодым людям за полгода отказаться от употребления
наркотиков. В коммуне ребята сами обеспечивают себя
овощами, зеленью и мясом ухаживая за огородом, коровами, телятами. В коммуне работает врач-психотерапевт,
который проводит с молодыми людьми психологические
тренинги.
Также были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются наставники при оказании помощи наркозависимым ребятам, были высказаны пожелания о налаживании
взаимодействия со специализированным медицинским
персоналом.
Членами трудового коллектива в честь празднования
3-летия коллективу Инсайт был вручен нужный подарок –
электрическая печь с духовым шкафом.

Члены Общественной палаты региона
оказали помощь бывшим воспитанникам
детского дома
Члены Общественной палаты Кемеровской области пришли на помощь бывшему воспитаннику
детского дома «Ленинградский» Кемеровского района Виктору Бородкину в обустройстве
его дома в с. Береговое
В мае текущего года Виктор и его сестра Наталья, выпускница Березовской коррекционной школы-интерната и
одинокая мать, поселились в частном доме, ранее принадлежавшем их родителям.
Дом находился в крайне запущенном состоянии: пол
прогнил, электропроводка сгорела, стены нуждались в покраске. Ребята сумели привести в порядок прилегающий
к дому участок, покрасили стены и наклеили потолок.
Помощь Виктору и его сестре оказали члены Общественной палаты Юрий Кутырев и Петр Куруч. Юрий Лео-

нидович выделил доски для нового пола, Петр Иванович
организовал ремонт электропроводки.
Кроме того, Аппарат Общественной палаты взял эту
семью под патронаж и объявил акцию по сбору одежды,
игрушек и прочих необходимых вещей для новорожденного ребенка. Общественная палата Кемеровской области по мере возможности продолжит оказывать поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В поддержку донорства
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В Кемерове на площади Кирова прошла массовая городская акция «Стань донором вместе
с DFM», участниками которой стали около 120 кемеровчан. В числе инициаторов мероприятия –
член Общественной палаты Кемеровской области, председатель регионального отделения
Красного Креста Елена Малахова
Цель мероприятия – развитие движения добровольных
доноров и популяризация безвозмездного донорства среди населения. Организаторами акции выступили радиостанция DFM, Кемеровский областной центр крови и Красный Крест Кузбасса.
На мобильный пункт забора крови пришли кемеровчане, которые безвозмездно сдали кровь. Для них ди-джеи
DFM организовали на площади веселую развлекательную
программу с конкурсами и призами.
Яркий мобильный пункт забора крови, громкая музыка,
веселые голоса ведущих создали праздничную атмосферу
на площади Кирова.
«Это уже вторая совместная работа Красного Креста и радиостанции DFM по пропаганде безвозмездного донорства.
Такие интересные и развлекательные мероприятия с участием
известных ведущих позволяют привлекать внимание общества к
донорству и популяризировать имидж современного донора,
особенно среди молодежи», – отметила председатель регионального отделения Красного Креста, член Общественной палаты Кемеровской области Елена Малахова.
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Акция

За крепость семейных традиций
В музее-заповеднике «Красная Горка» прошло празднование Всероссийского Дня семьи, любви
и верности. Семьи-юбиляры с праздником поздравила секретарь Общественной палаты Кемеровской
области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева
В 2008 году этот прекрасный летний день был выбран
для праздника не случайно – уже около 780 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые издревле считаются покровителями семьи и брака и олицетворяют супружескую любовь и верность.
В музее-заповеднике «Красная Горка» по этому случаю
прошло несколько мероприятий с участием семейных пар,
отмечающих в 2011 году юбилеи совместной жизни: проведен торжественный прием, посвященный празднику;
семьи-юбиляры чествовали представители Кемеровской
и Новокузнецкой Епархии, прошли торжественные молебны
святым благоверным князю Петру и княгине Февронии.
У скульптурной композиции «Святая великомученица Варвара» состоялась встреча двух поколений: семейные пары
сотрудников учреждений социальной защиты г. Кемерово,
прожившие в браке не менее 25 лет, встретились с молодыми семьями, зарегистрировавшими свой брак в музее
«Красная Горка» в прошедшем году.
Каждая семья, побывавшая в музее в этот день, получила в подарок букетик ромашек – талисман праздника.
Поздравляя семьи-юбиляры, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной
палаты РФ Татьяна Алексеева отметила: «Семья – это
залог спокойствия и гармонии в обществе. В семье
формируется основа нашего будущего, и поэтому
очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость
семейных традиций. Быть верными и любящими супругами – не только ни с чем не сравнимое счастье, но и
огромная ответственность. Семья – это неиссякаемый

источник любви, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки,
это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что
у нас есть. Именно в семье, в общении с близкими мы
черпаем свои силы». Парам-юбилярам, являющимся
примером для подражания, она пожелала счастья, благополучия и еще долгих лет счастливой совместной
жизни.

У общественной палаты региона
появилась своя аллея
В Кузбасском ботаническом саду заложена именная аллея
Общественной палаты Кемеровской области
В закладке аллеи приняли участие члены региональной
Общественной палаты и сотрудники Аппарата палаты.
Ровно 45 сосен, по количеству членов Общественной палаты региона, украсили областной ботанический сад.
Это не первые деревья, высаженные общественниками.
В прошлом году на территории Кузбасского ботанического
сада члены Общественной палаты области совместно с
коллегами из городов Сибирского федерального округа
6

заложили аллею Дружбы. Здесь же в рамках акции «Кузбасский Лес – Великой Победе» совместно с представителями региональных общественных организаций была проведена высадка саженцев сосны. Новая аллея пополнила
лесной фонд заповедной территории в областном центре.
В честь Дня российского предпринимательства и в рамках 65-летнего юбилея Великой Победы на площадке, расположенной на пересечении проспекта Комсомольского
и улицы Марковцева, было высажено более 60 молодых
саженцев березы. В акции приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской области и Кузбасской торгово-промышленной палаты, ветераны войны и труда Ленинского района, которые пришли не одни, а с детьми
и внуками. Воодушевленные примером, жители близлежащих домов присоединились к участникам акции.
К пятилетию деятельности региональной Общественной палаты на территории музея-заповедника «Красная
горка» члены палаты заложили сквер у скульптурной композиции Святой Великомученицы Варвары. В акции приняли участие члены Общественной палаты нынешнего состава и те, кто стоял у истоков и принимал участие в ее формировании.
Члены Общественной палаты Кемеровской области поддержали инициативу Губернатора А.Г. Тулеева и на прилегающей территории вдоль нового участка скоростного автобана Кемерово – Ленинск-Кузнецкий наряду с угольщиками, ветеранами, студентами и школьниками приняли участие в массовой посадке сосны, березы и кедра.
Члены Общественной палаты региона считают, что посадка деревьев – это лучшая долгосрочная инвестиция.
Преимущества, которые дают деревья городу, очевидны:
жители получают чистый воздух, город преображается.
Поэтому акции Общественной палаты Кемеровской области, направленные на улучшение экологического состояния региона, будут продолжены.
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Главному кузбасскому празднику посвящается
Уже традиционно, четвертый год подряд, в преддверии Дня Шахтера, в рамках проекта «Встреча
на Красной горке» Общественная палата Кемеровской области совместно с Кемеровским областным
общественным фондом «Шахтерская память» имени В.П. Романова организует прием для кузбасских
горняков-героев. В этом году прошли две встречи – встреча с шахтерами-Героями Кузбасса под
названием «От Красной горки до Междуречья» в Междуреченске и прием для горняков бригады
Героя Кузбасса Сергея Лапина (ш.Заречная) с членами их семей
В этом году список приглашенных пополнили еще четыре выдающихся горняка, которым в 2009 и 2010 годах было присвоено звание Героя Кузбасса. Среди них: Бич Сергей
Владленович, бригадир очистной бригады
шахты «Есаульская» компании «Южкузбассуголь» (г. Новокузнецк), Мызников Владимир
Ильич, бригадир очистной бригады шахты
«Первомайская» компании «Северный Кузбасс» (г.Березовский), Табачников Владимир Михайлович, ветеран труда, бывший руководитель Осинниковского разреза и Морозов Олег Николаевич, машинист экскаватора горного участка филиала «Краснобродский угольный разрез» Беловского района.
Открыла встречу в Междуреченске секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева: «Мы рады вновь приветствовать вас, шахтеров-Героев, выдающихся людей, тех, кто выбрал нелегкий шахтерский
труд – делом своей жизни. Уже трижды мы
встречались с Вами, шахтерами – Героями
Кузбасса в музее-заповеднике «Красная горка». В прошлом году прием был организован
для горняков бригады Героя Кузбасса Владимира Мельника с шахты Котинская».
Татьяна Олеговна отметила, что для проведения встречи членов Общественной палаты Кемеровской области с горняками-Героями Междуреченск был выбран не случайно: «Все мы знаем о той трагедии, которая
произошла здесь на шахте «Распадская». И в
преддверии главного кузбасского праздника, думаю, все со мной согласятся, наш с
вами долг почтить память тех, кто погиб».
Гости города почтили память погибших
шахтеров, возложив цветы к мемориалу
Шахтерской славы. Кроме того, в рамках
пребывания гости совершили экскурсию по
городу, посетили городской краеведческий
музей и встретились с и.о. Главы города
Вадимом Шамониным.
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева и директор фонда

«Шахтерская память» Михаил Найдов поблагодарили Администрацию города в лице
и.о. Главы Города Вадима Шамонина за теплый прием, поддержку инициативы и помощь
в организации такого значимого мероприятия.
«Наши встречи каждый год – это, своего
рода, выражение чувства признательности
шахтерам, знак уважения к их труду и самоотверженности», – отметил Михаил Найдов, член Общественной палаты Кемеровской области I и II составов, директор фонда «Шахтерская память», Герой Кузбасса.
В этот день, как и в предыдущие годы, в
адрес шахтеров – Героев Кузбасса звучали
слова благодарности, глубокого уважения
и признательности за их самоотверженный
и нелегкий труд. Им также были вручены
подарки от организаторов праздника.
В планах организаторов – распространить практику проведения подобных встреч
с шахтерами–Героями и на другие города
Кузбасса.
В этом году была продолжена и традиция – встречаться с бригадами Героев. Горняки с шахты «Заречная» были приглашены
на Красную горку с семьями. Члены бригады пока не удостоены высокого звания Героя, но каждый раз, спускаясь в забой, своим тяжелым и упорным трудом доказывают,
что они герои, герои нашего времени.
Гостей встречали заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин, его коллеги и директор фонда «Шахтерская память», Герой Кузбасса, член Общественной
палаты Кемеровской области двух составов Михаил Найдов.
По инициативе заместителя председателя комиссии Общественной палаты по культуре и духовно-нравственному воспитанию,
директора музея-заповедника «Красная горка» Натальи Шелеповой в одном из залов
музея была организована выставочная экспозиция. Из фондов музея были представлены портреты шахтеров – Героев Кузбасса.
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Акция

«Мы рады встрече с этими поистине волевыми и сильными людьми, которые выбрали нелегкий шахтерский труд делом
своей жизни. Каждый из них отдает массу
сил для достижения высоких результатов в
своей профессии, но мы организовали эту
встречу вовсе не для того, чтобы говорить о
трудовых подвигах, – поделился мнением
заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин. – В жизни каждого из горняков важное
место занимает семья, в ней есть место и
для увлечений, и для маленьких житейских
радостей, поэтому мы очень рады общению с такими интересными людьми, их супругами, которые всегда обеспечивают надежный тыл».
Членам бригады горняка-Героя также
были вручены подарки от организаторов
праздника. Горняки выразили особую благодарность организаторам за проявленное
внимание, душевную атмосферу праздника
и возможность общения друг с другом в неформальной обстановке.
В рамках мероприятия для шахтеров
провели обзорную экскурсию по музею-заповеднику, затем гости возложили цветы
к монументу «Память шахтерам Кузбасса»
и посетили город-спутник «Лесная Поляна».

Готовимся к выборам

Общественный контроль в ходе выборов
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
и руководитель Аппарата Наталья Кравчук встретились с заместителем председателя
Избирательной комиссии Кемеровской области Оксаной Разломовой.
Поводом для встречи послужило
письмо председателя Центральной избирательной комиссии РФ Владимира
Чурова с просьбой оказать содействие
избирательной комиссии в осуществлении общественного контроля на этапе
проведения тренировки с использованием ГАС «Выборы».
«Конструктивное
взаимодействие
Общественной палаты Кемеровской области и Избирательной комиссии Кемеровской области позволит обеспечить
прозрачность и открытость при проведении выборов и будет способствовать
укреплению доверия со стороны избирателей к использованию ГАС «Выборы»
и других технических средств, используемых во время голосования», - отметила
Ирина Николаевна.
Оксана Александровна рассказала о
том, какие проводятся организационнотехнические мероприятия по подготовке программно-технических средств,

информационных ресурсов и сетей связи Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», а также представила работу
информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области, в
котором идет подготовка к проведению
тренировки использования технических
средств к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Президента Российской Федерации во время голосования.
В Кемеровской области на 87 избирательных участках будут установлены
комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ-2010), которые являются современным техническим
средством подсчета голосов и обеспечивают автоматизированный прием и
обработку бюллетеней для голосования, подсчет голосов избирателей на
избирательном участке, проверку кон-

трольных соотношений данных, внесенных в протокол, печатание протоколов
об итогах голосования соответствующей участковой избирательной комиссии по каждому виду проводимых выборов и запись результатов голосования
по каждому виду проводимых выборов,
в том числе на внешний носитель информации.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

7

июль–сентябрь 2011

Экология

Экология для школьников
В связи с началом учебного года член Общественной палаты Кемеровской области, ученый, председатель общественной экологической организации
«Ирбис» Андрей Куприянов на педагогическом совете Беловского района передал преподавателям
комплекты учебных пособий по ботанике, экологии
и охране природы
Ученым и кузбасским общественным деятелем были
разработаны следующие пособия: «Красная книга Беловского района», «Экология степного Кузбасса», «Зеленый
мир степного Кузбасса», плакаты по наиболее часто встречающимся растениям и грибам.
Еще одно пособие «Животные Беловского района», написанное также членом Общественной палаты региона,
зоологом Николаем Скалоном будет также в скором времени передано школам Беловского района.

Практическая экология
Еще на тысячу хвойных саженцев пополнился губернаторский Кузбасский парк
на проспекте Химиков в Кемерове. В их высадке приняла участие секретарь Общественной
палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева
В высадке деревьев также приняли участие работники
администрации области, депутаты, активисты «Единой
России» и «Молодой гвардии».
Напомним, что парк был заложен 30 апреля 2008 года
по инициативе А.Г.Тулеева, первые зеленые новоселы для
него были приобретены на средства семьи губернатора.
В Международный Год лесов, объявленный ООН, решено увеличить парк. Поэтому здесь была высажена уже вторая тысяча деревьев.
Среди российских регионов в нынешнем году Кузбасс отличился и по масштабам озеленения, и по количеству участников акции. Более 40 тысяч кузбассовцев участвовали в
Едином дне озеленения, прошедшем в стране 14 мая. В парках, скверах и аллеях этой весной посадили 160 тысяч молодых деревьев. Теперь наступил осенний этап акции, во время
которого зеленый фонд городов области пополнится еще 80
тысячами. Таким образом, озеленение Кузбасса достигнет
небывалых масштабов: в Год лесов будет посажено более
240 тысяч саженцев.
Массовая посадка деревьев прошла также и на прилегающей территории вдоль нового участка скоростного
участников. Массовую акцию провели в торжественной и
праздничной обстановке. Для участников были организованы концерты, работали полевые кухни.
«Деревья, ведь, они долгожители. И для меня они не
только символ долголетия и здоровья. Наверное, здорово,
когда спустя десятилетия по автобану будут ехать люди и,
надеюсь, вспоминать добрым словом тех, кто посадил сегодня эти деревья», – отметила в интервью журналистам
областных СМИ секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна
Алексеева.
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автобана Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. В посадке сосны, березы и кедра, наряду с угольщиками, ветеранами,
студентами и школьниками, приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской области.
За один день вдоль трассы, общая протяженность которой составляет 25 километров, высажено рекордное количество саженцев – 10 тысяч на площади 10 гектаров. В мероприятии по посадке приняло участие более двух тысяч
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Кузбассу нужны федеральные законы
В Общественной палате Кемеровской области прошли общественные слушания на тему:
«Экология Кузбасса. Состояние, проблемы и перспективы»
В мероприятии приняли
участие депутаты, члены Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области, руководители департаментов администрации Кемеровской области, представители науки, природоохранных и общественных
организаций, средства массовой информации.
Открывая заседание, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране
здоровья и экологии Андрей Куприянов отметил: «Кемеровская область является индустриальным центром России, здесь активно развиваются горнодобывающие отрасли, черная, цветная металлургия, химическая промышленность. Всё это негативно влияет на экологическое состояние области. Кузбасс является «лидером» в России по
твердым бытовым отходам, многие города области имеют
высокий уровень загрязнения, случается сброс отравляющих веществ в реки, протекающие по Кузбасской котловине. Стране нужен уголь, металл, цемент, и за всё это кузбассовцы расплачиваются разрушением природных комплексов и здоровьем населения».
По его словам, к 2020 году планируется увеличить объем добычи угля по сравнению с 2006 годом на 43%. Общий
объем добычи угля составит 250 млн. тонн в год. И если
уже сейчас на поверхность извлекается более миллиарда
тонн породы, то, с увеличением объемов добычи, площадь
отвалов отработанных пород увеличится на 20% и достигнет 120-150 тыс. га.

Секретарь Общественной палаты
Кемеровской области, член Общественной
палаты РФ Татьяна Алексеева:
– В 2005 году на официальном
уровне в докладе, подготовленном Минприроды, впервые было
официально подтверждено, что
экология Сибири серьезно нарушена. Это касается практически
всех сибирских территорий, и
наш Кузбасс – один из самых индустриализованных и урбанизированных регионов Сибири – не
исключение. Активно развивающаяся промышленность региона,
её большая концентрация неизбежно оказывает отрицательный
эффект на окружающую природную среду и человека.
Вот почему вопрос экологии у нас стоит столь остро. Он
сегодня не безразличен ни властям, ни ученым-экологам, ни населению.
Общественная палата Кемеровской области с момента своего создания уделяет немалое внимание вопросам охраны окружающей среды и экологической
безопасности населения. Замечу, что мы дважды, в 2007
и 2008 годах, озвучивали позицию общественности региона по проблемам экологии на пленарных заседаниях
Общественной палаты России.
Не раз мы обращались к отдельным аспектам сферы
экологии и на площадке региональной Общественной
палаты. Только за последние два года, 2010-2011, мы заслушивали вопрос об особо охраняемых территориях,
много внимания уделяли вопросам утилизации твердых
бытовых отходов в регионе, рассматривали вопросы реализации программ в сфере экологии и проблемы экологического образования и воспитания.
Общественные слушания дали возможность обменяться мнениями о состоянии кузбасской экологии приглашенным специалистам и экспертам. Тем более что мы
не только обозначили проблемы, но и выработали рекомендации в органы власти по дискутируемым вопросам.

Увеличение площади отвалов неизбежно влечет за собой изменение ландшафтов, процессы эрозии и нарушение почвенного покрова, загрязнение воздушного бассейна, загрязнение воды, обеднение биологического разнообразия. Он предложил участникам слушаний обсудить вопросы экологии Кузбасса и меры, которые необходимо
предпринять для изменения сложившейся ситуации.
Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Нина Вашлаева охарактеризовала экологическую ситуацию в Кузбассе как напряженную,
но стабильную. В числе основных проблем она назвала
слабое федеральное законодательство по оценке воздействия и возмещения вреда окружающей среде. По её словам, в настоящее время плата за негативное воздействие
не позволяет возместить в полном объеме вред, наносимый окружающей среде и здоровью человека. Кроме того,
существующий экономический механизм природопользования не обеспечивает стимулирование природоохранной
деятельности хозяйствующих субъектов. Собственникам
предприятий зачастую выгоднее заплатить за сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, чем вкладывать средства в природоохранные мероприятия и передовые ресурсосберегающие технологии. В числе первоочередных мер, которые необходимо предпринять на федеральном уровне для улучшения ситуации, Нина Юрьевна
назвала расширение перечня полномочий в сфере природоохранной деятельности с передачей его в регионы.
Ещё об одной проблеме
– рекультивации нарушенных земель в Кемеровской
области – рассказал заместитель председателя Кемеровской региональной экологической общественной
организации «Ирбис» Юрий
Манаков. Отсутствует учет
нарушенных земель, слабый
контроль за добычей угля,
низкие штрафы, слабая проработанная проектная документация, не желание муниципалитетов принимать рекультивированные земли – вот, по его мнению, неполный
перечень причин, препятствующих нормальному процессу
рекультивации нарушенных земель. И, что самое главное,
на федеральном уровне отсутствует закон «О рекультивации нарушенных земель».
Об этом же говорил и член Общественной палаты Кемеровской области, заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского государственного университета Николай
Скалон. Кроме того, Николай Васильевич добавил, что «для
сохранения биологического разнообразия в процессе рекультивации должны восстанавливаться те природные условия, которые были нарушены. Зачастую же получается, что
рекультивация сводится лишь к высаживанию типовых деревьев и кустарников».
Обсудив отдельные аспекты сферы экологии, участники слушаний выработали рекомендации в органы власти регионального и федерального уровней. Так, была отмечена необходимость разработать и принять федеральные законы «О рекультивации нарушенных земель» и «О плате за негативное воздействие на окружающую среду», ускорить работу по принятию системы особо охраняемых природных территорий области;
предусмотреть в бюджете области, по возможности в 2012 году,
второе издание Красной книги Кемеровской области; включить
в перечень приоритетных направлений научно-исследовательских работ академических институтов программу «Экологическое оздоровление Кузбасса» и разработать инновационные
методы рекультивации нарушенных земель, включая рекреационное, экологическое, санитарно-защитное направления.
Общественной палате Кемеровской области совместно
Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области было рекомендовано обратиться в Министерство природных ресурсов РФ с предложением разработать методику расчета вреда окружающей среде, причиненному вследствие нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

июль–сентябрь 2011

Экология

9

июль–сентябрь 2011

Социальная защита

Доступная среда для инвалидов
Кемерово посетили участники автопробега Москва-Владивосток «Доступная транспортная
среда и безопасность дорожного движения». С гостями встретился председатель Кемеровского
регионального отделения Всероссийского общества глухих, член Общественной палат ы
Кемеровской области Алексей Иващенко

Хотя эта встреча была незапланированной, в столице Кузбасса участников автопробега во главе с вице-президентом
Всероссийского Общества Глухих Станиславом Ивановым
встретили очень тепло.
Заместитель начальника департамента социальной защиты населения Наталья Круглякова представила гостям систему социальной защиты в Кузбассе; председатель Кемеровского регионального отделения ВОГ, член Общественной

палаты Кемеровской области Алексей Иващенко поделился
достижениями своей организации и рассказал о поддержке,
которую оказывают организации администрация Кемеровской области во главе с Губернатором А.Г.Тулеевым. Во
встрече приняла участие председатель КОО ВОИ Валентина
Шмакова, подробно осветившая мероприятия своей организации, посвященные доступности среды.
Одна из целей пробега – презентация автомобилей «Газель» с подъемными устройствами для инвалидов-колясочников. Наши гости были приятно удивлены, что в Кузбассе
уже несколько лет эти автомобили используются в качестве
социального такси.
Автопробег – это Всероссийский социальный проект.
В нем принимают участие 20 человек. Это представители
"Всероссийского общества глухих" и "Сурдолимпийского
комитета России", транспортных компаний и СМИ.
Его цель – изучить возможности транспортной системы
и безопасности дорожного движения, доступности транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Впоследствии участниками автопробега будет подготовлен информационный отчет, который направят в Министерство транспорта РФ. Будет подготовлен короткометражный фильм и атлас автопробега.
Протяженность автопробега – около 10 тысяч километров. Участники пересекут границы более 15 субъектов
Российской Федерации. Остановки для проведения мероприятий и отдыха запланированы в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске,
Хабаровске и Владивостоке.

Всероссийскому обществу глухих – 85 лет
В здании Дворца культуры Кемеровского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» прошло
торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня образования Всероссийской
общественной организации. С юбилеем членов организации поздравил заместитель
секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин
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В Кемеровской области более 2000 тысяч инвалидов по
слуху объединены в 13 местных организаций. Возглавляет
организацию – член Общественной палаты Кемеровской
области Алексей Иващенко.
Самые активные члены регионального отделения организации были отмечены наградами Кемеровской области.
Медали, Почетные грамоты Коллегии Администрации Кемеровской области, целевые денежные премии вручил заместитель начальника департамента социальной защиты
населения Михаил Полухин.
Со словами поздравления и благодарности к членам
организации обратился заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.
«Все мы знаем, что инвалидам жить в современном
мире непросто. Но в каждом из вас скрыта духовная
сила, которая позволяет покорять вершины, писать картины и стихи, достигать высоких спортивных результатов, становиться выдающимися деятелями, прекрасными родителями. Вы вносите беспримерный вклад для
социальной адаптации инвалидов, вселяете им уверенность и фактически даете им кусочек счастья, понимание своей значимости в этом мире. Среди инвалидов по
слуху много квалифицированных специалистов, успешно работающих в различных областях. В вашем Обществе немало талантов и одаренных людей: художников,
артистов, спортсменов. Искренне рады вашим успехам
и достижениям! Гуманизм любого государства определяется его отношением к детям, старикам, инвалидам.
Поэтому сегодня особенно важно привлечь внимание к
проблемам, с которыми сталкиваются граждане с нарушением слуха. Общественная палата Кемеровской об-

ласти едина с вами в понимании того, что в наше непростое время решение проблем реабилитации инвалидов
требует больших усилий и постоянного укрепления и
расширения социального сотрудничества», – отметил
Андрей Анатольевич в своем выступлении.
Он вручил председателю Кемеровского регионального
отделения организации Благодарственное письмо Общественной палаты Кемеровской области.
Финальным аккордом торжественного мероприятия
стал концерт творческих коллективов регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

Сибирь и Дальний Восток:
перспективы сотрудничества
В Иркутске завершил работу VII Байкальский международный экономический форум. На БЭФ
приехали делегаты из 28 стран, представители 15 регионов России. В работе одной из площадок
форума принял участие и выступил с докладом председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по науке и инновациям Александр Копытов
Организаторы форума: Минэкономразвития РФ, Минрегионразвития РФ, Совет Федерации и Правительство Иркутской области.
В этом году участие в форуме приняли свыше 1400 человек — рекорд
Байкальского форума за все время
его существования.
Участники форума в течение трех
дней обсуждали стратегию экономического развития Сибири и Дальнего Востока и связанные с ней перспективные инвестиционные проекты, а также пути укрепления приграничного сотрудничества.
В ходе форума обсуждены крупнейшие инвестпроекты в горнорудной промышленности и металлургии
Восточной Сибири, проблемы внедрения «электронного правительства», вопросы сотрудничества России со странами АСЕАН. Также затрагивались вопросы создания совместного фонда прямых инвестиций России и Китая, внесения изменений в Стратегию развития лесного
комплекса РФ на период до 2020
года, а также проблемы проведения
лесоустроительных работ и строительства лесных дорог.
О потенциале развития ресурсной базы металлургической промышленности Сибири и Дальнего
Востока рассказал председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям Александр Копытов в ходе
работы круглого стола РСПП и

En+Group на тему: «Потенциал развития ресурсной базы и инфраструктуры Восточной Сибири».
Говоря о перспективах, он отметил, что «за последние 10 лет в Кузбассе построено 40 новых угледобывающих и 16 углеперерабатывающих
предприятий практически мирового
уровня. Сырьевая база углей, в том
числе металлургических, до конца
XXI века надежная. К тому же, по прогнозам, угольная промышленность
России будет в перспективе создавать новые центры на востоке страны, но главной угольной базой страны на весь XXI век останется Кузбасс».
Вместе с тем, Александр Иванович отметил, что переход к новым
экономическим отношениям не привел к новому научно-техническому
прогрессу в железорудной отрасли.
В результате отсутствия системного
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научного сопровождения, мероприятий по модернизации и внедрению
нового
высокопроизводительного
оборудования, а также недостаточного использования ранее разработанных и современных инновационных технологий добычи руды в сложных горно-геологических условиях
некоторые передовые предприятия
в настоящее время находятся в глубоком кризисе. При этом недропользователи допускают нарушения
требований закона «О недрах» в части порядка ведения горных работ,
технических проектов, планов и
схем ведения горных работ, осуществляют выборочную отработку
богатых железных руд. Поэтому кузбасские ученые выступили с законодательной инициативой в Совете народных депутатов Кемеровской области о внесении поправок в закон
«О недрах», обязывающих недропользователей обеспечить высокую
эффективность и безопасность разработки недр, модернизацию технологий на основе научного сопровождения путем создания специализированных научных подразделений,
по согласованию с профильными научно-исследовательскими учреждениями и учеными, а также ужесточающих контроль и ответственность за
нарушения, допускаемые при эксплуатации недр. Он также предложил
участникам круглого стола поддержать идею о разработке и принятии
Горного кодекса РФ.

Доступное жилье: миф или реальность?
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства продолжает проводить мониторинг реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городах области. На этот раз члены
Общественной палаты посетили строительные площадки в Юрге
При проведении мониторинга членов
комиссии в основном интересовали вопросы, касающиеся темпов строительства жилья, проблемы финансирования
объектов, подготовки и подбора кадров
в отрасли, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
«В 2010 году в городе было введено

в эксплуатацию 28,6 тыс. кв.м. жилья, в
том числе 8,8 тыс.кв.м. – индивидуального. План по объему ввода жилья на
2011 год – 30,0 тыс.кв.м., в том числе не
менее 18,0 тыс.кв.м. – малоэтажное
строительство. За 8 месяцев 2011 г.
квартальный план выполнен на 65%. Годовой план мы будем стараться выполнить», – рассказал членам комиссии заместитель главы г. Юрга по строительству Виктор Горевой. По его словам,
решать финансовые проблемы удается
благодаря федеральным программам,
по которым выделяются средства на переселение людей из ветхого жилья.
Труднее в городе с развитием ипотечных программ по причине низкой покупательной способности населения. Решить проблему существенно помогло
бы создание ипотечных программ, доступных большинству граждан. Он также
обозначил ряд проблем, возникающих с
привлечением внебюджетных средств.
По его словам, «при заключении агент-

ских договоров и договоров долевого
участия строительство финансируется
лишь частично, окончательный расчет
со строительными организациями происходит уже после сдачи дома. Так называемые «длинные деньги» осложняют
работу с подрядными организациями».
Обсудив основные вопросы, члены
комиссии и заместитель главы города
по строительству посетили дома, недавно сданные в эксплуатацию, и строительные площадки возводимых жилых
комплексов.
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства будет продолжать мониторинг
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в Кузбассе.
Результаты мониторинга будут обсуждаться в ходе заседания, посвященного
этому вопросу, и станут основой при
подготовке совместных рекомендаций.
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Юбилей поэта
Председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной
палаты Кемеровской области Александр Коновалов поздравил с юбилеем известного кузбасского
поэта, председателя Кемеровского регионального отделения Союза писателей России,
члена Общественной палаты Кемеровской области I состава Бориса Бурмистрова
В малом зале Государственной филармонии Кузбасса
имени Б.Т. Штоколова собрались почитатели таланта поэта, его коллеги и друзья. Многими отмечалась самобытность лирики Бориса Васильевича, его верность традициям
российского стихосложения.
С приветственными словами и поздравлениями выступили начальник департамента культуры и национальной
политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн, заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич, заместитель главы города Кемерова Ирина Федорова.

От лица Общественной палаты Кемеровской области и её секретаря Татьяны Алексеевой Бориса Бурмистрова поздравил Александр Коновалов. Он отметил его исключительные качества как организатора,
общественного деятеля, поборника русской словесности: «Мне памятны Ваши слова, Борис Васильевич, которые были произнесены на одном из круглых столов в
Общественной палате: «Абсолютная свобода должна
быть лишь в добролюбии и доброделании». Этот девиз
как нельзя лучше свидетельствует о Вашем мироощущении и нравственных ориентирах. Хотелось, чтобы
такого принципа придерживалось подавляющее большинство людей».
Борису Бурмистрову было вручено благодарственное
письмо Общественной палаты Кемеровской области и памятный подарок.

Понять прошлое
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию, доктор исторических наук Александр Коновалов принял участие
в презентации сборника воспоминаний «Зазвучавшие вновь голоса», которая прошла
в Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д. Федорова
В книге собраны документальные материалы о судьбе
кузбассовцев – малолетних узников фашистских концлагерей. Воспоминания бывших узников собирались более 10
лет, в конечном итоге представлено свыше 500 свидетельств. Презентация книги приурочена к Международному дню памяти жертв фашизма, который отмечается 11
сентября.
В приветственном слове Александр Коновалов высоко оценил подвижнический труд инициатора проекта –
заслуженного врача РСФСР, кавалера орденов Дружбы и
«Знак Почета», полного кавалера медали «За особый
вклад в развитие Кузбасса» Александра Фроловича Шураева. Многие годы он возглавляет Кемеровское областное отделение Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, проводит большую работу по патриотическому воспитанию мо

лодежи, организует встречи
с теми, кого непосредственно
коснулись преступления нацистов.
По мнению Александра Коновалова, «публикация документальных книг с конкретными историями жизни – ценнейшая возможность понимания
прошлого. Непосредственная
причастность героев книги к
происходившему
оставляет
яркие впечатления в сознании
школьников и студентов. И это дает шанс избежать пересмотра итогов Второй мировой войны, оценок нацистского
режима в Германии».

Книжный свет
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Председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию
Общественной палаты Кемеровской области Александр Коновалов, член комиссии
Наталья Донская и член Общественной палаты Кемеровской области I состава Борис Бурмистров
побывали в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального района, где состоялся фестиваль
книги и чтения «Большой книжный свет»
Фестиваль провели ГУК
«Кемеровская
областная
библиотека для детей и
юношества», секция детских библиотек некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» совместно с МУК
«ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»
при финансовой поддержке
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Фестиваль книги и чтения был приурочен
к 50-летию детской библиотеки Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
В рамках проводимого фестиваля гости побывали на
семинаре «Proчтение», где поднимались вопросы поддержки чтения в детской и молодежной среде, обсуждались традиционные и современные креативные формы и
методы продвижения чтения.
На церемонии открытия фестиваля от Александра Коновалова, Бориса Бурмистрова и Натальи Донской про-

звучали приветственные слова. Рефреном звучали мысли
о необходимости приобщения к книге детей и молодежи, о
значимости развития библиотек на селе как информационных центров, об усилении социальной поддержки работников культуры.
Однако главным героем фестиваля стала КНИГА. Воспитанники детского сада «Колосок» побывали в сказочной
книжной игротеке. В каминном зале детской библиотеки
младшие школьники стали участниками литературноигровой программы «Книжные чудеса» и мастер-класса
«Волшебные карандаши». На абонементе центральной библиотеки работало книжное кафе. Все желающие могли
отведать изысканные «книжные деликатесы». Подростки
совершили увлекательную экскурсию по страницам новых
книг.
На торжественном закрытии фестиваля «Большой книжный свет» были подведены итоги и в торжественной обстановке лучшие читатели детской библиотеки получили свои
награды. В библиотеках Ленинск-Кузнецкого района два
месяца будет действовать передвижная выставка-прогулка «Осенний книгопад», где представлены новинки художественной литературы.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

июль–сентябрь 2011

Культура

Детский краеведческий туризм
в Кузбассе
О его проблемах и перспективах развития шла речь за круглым столом в Общественной
палате Кемеровской области
К обсуждению вопроса были приглашены депутаты, руководители музейных и образовательных учреждений, представители администрации
региона и г. Кемерово, туристического бизнеса.

Внимание было акцентировано на
вопросах, касающихся непосредственно организации детского туризма в регионе. Это нормативно-правовые и социально-экономические проблемы, роль музеев и учреждений
дополнительного образования, а также опыт православного паломничества детей. Участникам круглого стола было также предложено наметить
перспективы развития внутрирегиональных туристических маршрутов.
«Сегодня, когда очень много говорится о необходимости модернизации российского образования, повсеместно отмечается важность гражданского, патриотического воспитания в образовательном процессе.
Эффективным средством воспитания
детей и молодежи всегда считались и
считаются туризм и краеведение. С
этим нельзя не согласиться. Они расширяют детский кругозор, помогают
овладевать разносторонними практическими навыками и, конечно, способствуют воспитанию в них патриотизма и нравственности. Через познание родного края идет воспитание
этих высоких гражданских качеств.
Невозможно стать патриотом страны,
не будучи патриотом малой родины,
это общеизвестно. К сожалению, в
определенный период развития нашей страны (начало 1990-х годов), государственная поддержка детского
краеведческого туризма, да и не только его, была сведена до минимума.
Сегодня, надо отметить, что субъектами, развивающими детский туризм,
являются не только государство, государственные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, но и частные компании, и общественные организации.
И поскольку в детском краеведческом
туризме мы видим большой образовательный и воспитательный потен-

циал, столь необходимый для формирования личности и гражданина, постольку есть необходимость и обобщить опыт, существующий в этой
сфере, и обозначить проблемы, и
увидеть перспективы», – считает секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной
палаты РФ Татьяна Алексеева.
Подобного мнения придерживается и председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному воспитанию Александр Коновалов. По его словам, «в отличие от географического туризма, который очень
популярен в Кузбассе, развитие историко-культурного или краеведческого
туризма в регионе на сегодняшний
день оставляет желать лучшего. Притом, что во Всекузбасском масштабе
краеведческие туристические маршруты могли бы быть вполне выгодны.
Тем более что Кемеровская область
богата памятниками далекого исторического прошлого. Это курганские
группы, могильники, стоянки, городища, поселения, наскальные рисунки
– «писаницы» эпохи неолита и бронзы
с изображениями животных, сцен
охоты далеких предков, населявших
Кузнецкую землю. В целом на территории Кемеровской области насчитывается около 700 памятников истории. Несомненный интерес представляют Мариинская тюрьма, музей федерального значения Кузнецкая крепость и т.д.».
Однако, как считают участники
встречи, подобные идеи должны быть
подкреплены и на законодательном
уровне. О нормативно-правовых и социально-экономических проблемах
организации детского краеведческого туризма в регионе рассказала Елена Филина, начальник отдела по туризму Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. По её словам, «в регионе действительно очень слабая законодательная база в сфере детского краеведческого туризма. В мае т.г. на заседании общественно-туристического Совета речь шла о разработке проекта развития туризма, но он так и не
был принят». Она предложила участникам встречи совместно поучаствовать в его разработке.

Речь шла и том, что так как в регионе
нет системы развития детского краеведческого туризма, школьники познают Кузбасс исключительно благодаря
энтузиастам, к числу которых относятся преподаватели и священнослужители. Положителен в этом отношении
опыт работы отдела по делам молодежи Кемеровской и Новокузнецкой
епархии и Братства православных следопытов, о котором рассказал заместитель руководителя отдела протоиерей Евгений Сидорин. Так, для детей
организуются туристические походы к
святым местам в Кузбассе, совершаются паломнические поездки с посещением святых мест Горного Алтая. Ребята учатся совершать молебны, привыкают к самостоятельности. Новички
осваивают походную кулинарию, учатся варить борщ по-монастырски и готовить на костре «скаутский хлеб». За
время тренировочных сборов ребята
узнают много нового и делают немало
полезного: слушают рассказы о жизни
святых, смотрят фильмы на православную тематику, очищают берега местных
водоемов от мусора. А главное – лучше
узнают свой край.
Говоря о роли музеев и учреждений
дополнительного образования в развитии краеведческого туризма, Наталья Шелепова, директор музея-заповедника «Красная горка», заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному воспитанию отметила: «Музеи –
это центры развития и воспитания
духа патриотизма в подрастающем
поколении. И не только общество, но
и бизнес должен это понимать. Музей
«Красная горка» сотрудничает с туристическими фирмами города, и считаю, что это сотрудничество необходимо расширять и развивать».
Впрочем, и представители туристических агентств, присутствовавшие на встрече, дали понять, что к такому сотрудничеству все готовы. Они
предложили музейным учреждениям
разработать туристические краеведческие проекты кузбасского масштаба (например, по типу Золотого кольца России) и выразили готовность
уже совместно обсуждать их реализацию и экономическую составляющую.
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Партнеры

Хранители судеб вечных и частных
Музей-заповедник «Красная
Горка» отметил юбилей. Коллектив музея с 20-летием поздравила секретарь Общественной палаты Кемеровской
области, член Общественной
палаты РФ Татьяна Алексеева
и члены Общественной палаты
региона.
20 лет назад был издан приказ управления культуры исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов
№230 от 19.09.1991 «Об открытии историко-архитектурного музея «Красная горка»
в г. Кемерово». Музей получил самостоятельность, название «Красная Горка», а директором музея был назначен Олег Зенков.
Сама идея создать на территории Кемеровского рудника музей, посвященный
деятельности Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», появилась у историков и руководителей города намного
раньше, после того, как в Кемерово в 196080-е годы начали приезжать из-за границы
бывшие члены АИК «Кузбасс» и их дети. Их
привозили на Красную горку, чтобы показать места их молодости и, оказалось, что
здесь сохранилось много сооружений
АИК. Тогда и возникла мысль открыть здесь
музей, посвященный истории колонии.
Открытие музея для публики произошло только в 2001 году. Территория Красной горки, которая в начале ХХ века была
центром промышленной и культурной жизни, в начале ХХI века стала приобретать
значение как центр приобщения горожан к
истории угледобывающей промышленности Кузбасса и осознания ее роли в развитии нашего региона. Знаменательным для
музея стал 2010 год, когда территория
Красной горки получила статус Достопримечательного места, а у памятников были
утверждены границы зон охраны.
Творческий, работоспособный и дружный коллектив музея, возглавляемый заслуженным работником культуры РФ, заместителем председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
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по культуре и духовно-нравственному воспитанию Натальей Шелеповой поздравила секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева.
«То, чем вы занимаетесь вот уже 20 лет:
собиранием, хранением, изучением и про-

пагандой нашего исторического достояния, – достойно самого глубокого уважения. Вашу роль в жизни города трудно переоценить. За два десятка лет вы превратились в один из культурных центров города,
стали настоящей городской коммуникационной площадкой. Вы – замечательный образец современного музея, который является не просто собранием историко-культурных памятников и реликвий, а тем местом, куда приятно приходить и приводить
гостей, где людям уютно и тепло, где хочется собираться по разным поводам. Как руководитель двух региональных палат – Торгово-промышленной и Общественной, которые обращались к вам за содействием в
проведении на территории музея мероприятий городского и областного значения, я
не раз имела хорошую возможность убедиться в прекрасной организации вашим
коллективом этих мероприятий, в вашем
высоком профессионализме. Наверное,
для музея 20 лет – не столь уж большой возраст, но по интенсивности труда, физического и душевного, вложенного вами в его
становление и развитие, – возраст немалый», – отметила Татьяна Олеговна.

«Общеизвестно, что основа любого
дела – это люди. И то положительное, чего
музей достиг в своем развитии, в значительной степени заслуга его руководителя,
Натальи Анатольевны Шелеповой. Она –
человек, безусловно, неравнодушный. Это
я ощутила по общению с нею в рамках работы Общественной палаты Кемеровской
области, членом которой она является.
У неё есть замечательное качество: она
притягивает людей. И коллектив сотрудников ей под стать: неравнодушный, преданный музейному делу, креативный. Где-то
прочла, что музей – это место, где пересекаются судьбы вечного и частного. Выходит, что вы – хранители этих судеб. Искренне желаю вам успеха в этом», – добавила Татьяна Алексеева.
Выразить слова благодарности и поздравить юбиляров пришли давние социальные партнеры музея-заповедника, представители Кузбасского центра «Инициатива», возглавляемого заместителем секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председателя комиссии по развитию
гражданского общества Ириной Рондик.
«За Вашими плечами – десятки проектов, сотни акций, тысячи единомышленников, которые не безразличны к проблемам сохранения историко-культурного
наследия, – с такими словами заместитель председателя комиссии по вопросам развития гражданского общества
Общественной палаты Кемеровской области, руководитель программы Кузбасского центра «Инициатива» «Взаимодействие со СМИ» Ирина Крым обратилась
к директору музея Наталье Анатольевне
Шелеповой. – Сегодня музей проводит
огромную просветительскую работу в среде учащийся молодёжи и оказывает серьёзное влияние на образовательный
процесс в школах и вузах Кузбасса. Искренне поздравляем вас и благодарим за
сотрудничество. Мы открыты для общения и решения общими усилиями социально значимых проблем нашей области.
У нас одно с Вами желание – творить,
быть нужными и делать добрые дела!».

Здравоохранение

Роль духовности в реабилитации
По благословению члена Общественной палаты Кемеровской области, епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха в Кузбассе прошла трехдневная конференция «Церковная
реабилитация наркозависимых». В работе конференции приняли участие члены
Общественной палаты Кемеровской области.
Открыл конференцию епископ Кемеровский и Новокузнецкий, член Общественной палаты Кемеровской области
Аристарх. В своем приветственном слове он говорил о том, что наркомания –
это самая большая опасность, угрожающая всему человечеству, всей цивилизации. Ведь количество людей, погибающих от наркотиков, несоизмеримо выше
количества гибнущих от рук террористов. По его словам, ежегодно от этого
ужасного порока гибнет около 100 тысяч
человек, преимущественно представителей молодого поколения. В современном обществе существует целая «наркотическая социокультура», в которой наркотик является нормой жизни, а предложения попробовать его – обычным явле-

нием. «Наша ошибка в том, что мы пытаемся устранить лишь симптомы этого
страшного заболевания, в то время, как
нужно работать над устранением причин,
то есть пытаться решить нравственные
проблемы общества, проблемы бездуховности», – отметил Аристарх.
Как подчеркнул Аристарх, на государственном уровне признается необходимость сотрудничества с Церковью в
деле реабилитации наркозависимых. В
течение двух последних лет соглашение
о взаимодействии с РПЦ подписали руководители Министерства здравоохранения Российской Федерации и Главного управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ.
Подобные соглашения подписаны и в Кемеровской области.

Об эффективности и многолетних
традициях сотрудничества наркологической службы Кемеровской области
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с Кемеровской и Новокузнецкой епархией говорил и главный нарколог Сибирского Федерального Округа, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.
По его словам, в Кемеровской области наибольшее значение уделяется
профилактике наркологических расстройств, а уже потом – их лечению.
Критерием излечения является возвращение в общество трезвого, здорового

человека, умеющего жить без соблазнов
и приносить пользу обществу. И в деле
«духовного перерождения» пациентов
наркологической службе очень помогает
церковь. В каждом наркологическом отделении области открыты молельные
комнаты, а священники ведут работу с
пациентами и их родственниками.
Андрей Анатольевич в своем выступлении подчеркнул, что в деле обсуждения проблем наркомании и поиска
новых путей выхода из этого недуга,

важны такие диалоговые площадки, как
Совет Народных Депутатов и Общественная палата Кемеровской области.
Также он рассказал о перспективном
направлении, которое, по его словам,
обязательно должно внедрять и развивать государство – это система социального заказа, с его помощью можно
будет поддерживать различные религиозные конфессии и общественные
организации в деле реабилитации наркозависимых.
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Здравоохранение

Наука и инновации

Ученые выразили свое мнение
по поводу Таштагольского месторождения
Председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по науке и инновациям
Александр Копытов провел совещание с учеными – членами Экспертного Совета, утвержденного Коллегией Администрации Кемеровской
области по проблеме состояния и перспективам развития Таштагольского рудника, а также
встретился с вице-президентом ООО «ЕвразХолдинг» и руководителем дивизиона «Руда»
Константином Лагутиным.
Поскольку руководство «ЕВРАЗ груп» не представило объективных данных для принятия решения о консервации Таштагольского рудника, на встрече с учеными – членами Экспертного Совета были проанализированы материалы многолетних
исследований по Таштагольскому месторождению железных
руд, выполнение решений Коллегии Администрации Кемеровской области начиная с 2004 года, а также выполнение лицензионного соглашения.
По итогам встречи намечен план совместных действий для
подготовки технического совещания в ОАО «Евразруда», касающегося эксплуатации Таштагольского месторождения.
Эти и другие материалы, изложенные в записке на имя Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в июне т.г., обсуждались на встрече Александра Копытова с вице-президентом ООО «ЕвразХолдинг» и руководителем дивизиона «Руда»
Константином Ивановичем Лагутиным. Речь шла о том, что
закрытие Таштагольского предприятия преждевременно, месторождение имеет достаточную промышленную ценность

для дальнейшей эксплуатации. Участники встречи определили также задачи по подготовке к запланированному
техническому совещанию.
Председатель
комиссии
Общественной палаты Кемеровской области Александр
Копытов также встретился с
председателем Президиума
Кемеровского научного центра СО РАН Алексеем Эмильевичем Конторовичем, с которым была достигнута договоренность о взаимодействии с
Кемеровским научным центром, который включится в работу
по решению вопросов развития горнорудной базы, и о том,
что в формирующемся Новокузнецком металлургическом институте будет создана структура, которая займётся этими вопросами.
На техническом совещании руководству ОАО «Евразруда»
были переданы предложения ученых для включения в план работы Экспертного Совета по научному сопровождению эксплуатации Таштагольского и других филиалов. Кроме того,
была достигнута договоренность о том, что специалисты компании рассмотрят предложения ученых и подготовят технические задания для заключения договоров.
В свою очередь, ученые – члены Экспертного совета проанализируют предложенные специалистами ОАО «Евразруда»
варианты дальнейшей разработки Таштагольского месторождения.

«Тайны Кабырзинской принцессы»
Под таким названием вышла в свет книга, изданная под патронажем комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по науке и инновациям (председатель – Александр Копытов).
Её презентация прошла в трех городах Кузбасса – Кемерово, Новокузнецке и Таштаголе.
Книга написана учеными-этнографами Валерием Макаровичем Кимеевым, профессором кафедры археологии КемГУ и
Юрием Викторовичем Шириным, кандидатом исторических
наук, доцентом кафедры всеобщей истории КузГПА (Кузбасская
государственная педагогическая академия) по результатам археологических раскопок в 1990-2010 годах в Горной Шории.
Большое внимание в содержании уделяется истории становления экомузеев "Тазгол" (пос. Усть-Анзас) и "Трехречье"
(пос. Усть-Кабырза), которые воссоздают собирательный образ тюркского (шорского) поселения и отражают историю взаимодействия русских с коренными жителями Западной Сибири.
Такое издание состоялось благодаря спонсорской поддержке ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс". Ответственный за выпуск Александр Иванович Копытов – известный ученый и
общественный деятель, доктор технических наук, профессор, председатель комиссии по науке и инновациям
Общественной палаты Кузбасса. Помимо чисто научного интереса новое исследование о загадках истории Горной Шории призвано внести

вклад в реализацию губернаторской программы по развитию
летнего туризма в Кузбассе и привлечению внимания туристов
к действующим памятникам культуры.
Книга написана в доступной, увлекательной форме, содержит богатый иллюстративный материал и фотоархив. Здесь
собраны редкие этнографические материалы из архивов
Кунсткамеры, Алтайского государственного краеведческого
музея (АГКМ) и полевой этнографический материал.
Кто же такая Кабырзинская принцесса и в чем ее тайна? Не
раскрывая всего, скажем лишь, что это шорская принцесса,
которую нашли при раскопках в 2009 году в районе поселка
Усть-Кабырза. Ученые датируют это захоронение V веком до
нашей эры. По значимости находка стоит в одном ряду с открытым 18 лет назад погребением Алтайской принцессы вблизи границы с Монголией на плато Укок. Считается, что обе захороненные девушки были сильными шаманками, причем
знатного рода. Помимо исследовательского интереса оба погребения связаны с множеством легенд местных жителей.
Для того чтобы гости, пришедшие на презентации, смогли
наглядно познакомиться с содержанием книги, презентации
были дополнены театрализованной встречей с "ожившей"
принцессой.
Добавим, что 40 экземпляров новой книги уже переданы
авторами в школы и библиотеки Таштагольского района.
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Молодежь и бизнес
Члены Общественной палаты Кемеровской области встретились с активистами Союза молодежи
Кузбасса, возглавляемого заместителем секретаря Общественной палаты Ириной Рондик.
Обсуждалась актуальная для современного поколения тема «Молодежь и бизнес».

Чтобы открыть собственное дело, мало одного желания, гениальной идеи и даже начального капитала. Для
создания бизнес-плана, прежде всего, необходим хороший информационный ресурс: свободна ли коммерческая
ниша, в которой вы собираетесь работать, кто ваши конкуренты, какие доступные услуги вы можете получить от государства, как начинающий бизнесмен. С чего начать свой
бизнес и где найти поддержку, ребятам рассказали компетентные специалисты в области экономики: президент Муниципального некоммерческого фонда поддержки малого
предпринимательства города Кемерово Елена Латышенко, управляющая бизнес-центром Муниципального некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства Светлана Энгель, заместитель начальника департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Дмитрий Алференко, председатель комитета молодёжного предпринимательства, исполнительный директор
Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Станислав Черданцев, председатель комиссии Общественной палаты по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев, индивидуальный
предприниматель Станислав Козырев, заместитель начальника департамента по работе с членами Кузбасской
торгово-промышленной платы Наталья Буянова.
Гости рассказали о том, как в современных условиях рыночной экономики начать прибыльное дело, к кому обратиться за помощью и где взять начальный капитал.
Дмитрий Алференко объяснил, как молодёжное предпринимательство сегодня поддерживается на уровне департамента молодёжной политики и спорта: «Бизнес –
весьма актуальная тема, как для представителей современного молодого поколения, так и для государства. Начинающих предпринимателей мы приглашаем принять
участие в конкурсе «Молодой предприниматель РОССИИ»,
который мы проводим на уровне региона. Не так давно
стартовал инновационный проект «Ты предприниматель»,
цель которого – создание комплексной системы поддержки малому и среднему бизнесу, пошаговая помощь молодому перспективному предпринимателю от бизнес идеи
до получения первой прибыли. Начинающему бизнесмену
всегда приходится тяжело на первом этапе внедрения своей услуги на рынок. Наша задача – сгладить углы, скорректировать деятельность начинающего коммерсанта в сторону прибыли. Выбор остаётся за вами. Возможность есть,
главное её не упустить».
Елена Латышенко подробно рассказала, как Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства работает с начинающими бизнесменами. Любой частный предприниматель может стать участником проекта «Бизнес-фреш». Самый перспективный
проект получает бесплатные услуги консалтинга, а бизнес-

мен-победитель – возможность стажировки в крупных
бизнес-компаниях Кемеровской области.
Станислав Черданцев сделал акцент на том, что в Кемерово созданы все условия для ведения бизнеса: «У молодых, активных людей сегодня есть стимул «работать на
себя», самому определять своё будущее. В настоящее
время на рынке товаров и услуг в сфере инфраструктуры
муниципалитета есть много свободных ниш. Начинать нужно с малого, такое дело может принести гораздо больший
доход, чем крупный бизнес».
Собственным опытом начинающего бизнесмена поделился индивидуальный предприниматель Станислав Козырев.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев рассказал о работе Палаты в направлении развития возможностей для
самореализации молодых ученых и предпринимателей и
как успешный предприниматель дал ребятам несколько
дельных советов. «Среди молодых очень много ярких талантливых людей, они способны выдавать немало свежих
интересных идей, - отметил Юрий Леонидович, - Надо всего лишь не бояться рискнуть и, конечно же, упорно работать для достижения своей цели».
Второй этап встречи прошёл в форме диалога. Ребята
задавали самые разнообразные вопросы: какие направления в бизнесе сегодня являются самыми приоритетными,
как расширить свой спектр производства и услуг, в какой
сфере выгодно развивать своё дело начинающему бизнесмену.
Казалось бы, банальный вопрос: как разбогатеть, открывая собственное дело, вызвал ажиотаж не только у гостей, но и у молодых участников встречи. Гости по очереди
называли целый перечень мотиваторов к достижению коммерческих целей.
Арина, студентка РГТУ, рассказала о своём опыте проектирования бизнес-идеи. Но из-за недостаточного опыта
она далеко не ушла. Эксперты посоветовали начинающему
бизнесмену ряд программ льготного финансирования, в
которых она может принять участие.
Алёна Суворова, студентка КемГУ, давно мечтает открыть частную школу, а вот с чего начать не знает. Прошедшая встреча помогла во многом разобраться, грамотно
расставить приоритеты.
Встреча с известными людьми показала, что молодёжь
сегодня готова действовать: создавать свой бизнес,
предлагать новые проекты, быть активными в экономической сфере, чтобы получить первоначальный ресурс. У
начинающих бизнесменов всё впереди, тем более, что
экономическое поле деятельности сегодня открыто для
инноваций.
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А как жить дальше?
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в обсуждении вопроса,
касающегося реабилитации, трудоустройства и содействия в решении социальных проблем
граждан, отбывающих наказание и освобождаемых из мест лишения свободы
Круглый стол, посвященный этому вопросу, провела секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева. В мероприятии приняли участие представители Администрации Кемеровской области, главного управления ГУФСИН России по Кемеровской
области, прокуратуры Кемеровской области, ГУВД, муниципалитетов, а также руководители 20 предприятий из разных городов области. В обсуждении вопроса принял участие и председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по содействию лицам, находящимся в местах
лишения свободы, член Общественной палаты Кемеровской
области Николай Янкин.
Обсуждались вопросы, связанные с активизацией участия
предпринимательского сообщества в профилактике правонарушений, в том числе и предупреждение рецидивной преступности.
В Кузбассе, где находятся 24 исправительных учреждения
и около 20 тыс осуждённых, эта проблема имеет особое значение.
Но пока на федеральном уровне нет реально работающего
механизма социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и поэтому следует на местном уровне
помогать этим людям адаптироваться к жизни в обществе.
Очень важно помнить, что основное средство исправления –
воспитание трудом. Поэтому необходимо, в первую очередь,
обеспечить их рабочими местами.
В ходе встречи представители бизнеса старались вникнуть
в те проблемы, которые существуют в трудовом и бытовом
устройстве данной категории граждан, понять, как бизнес может участвовать в решении этих вопросов.
В связи с отсутствием
федерального законодательства, работа по трудоустройству
осуждённых,
созданию новых рабочих
мест и закреплению профессиональных
навыков
этой категории граждан ведётся слабо.
Мнение представителей
бизнес-сообщества выразилось в готовности участвовать в трудоустройстве лиц, освобождённых

из мест заключения.
«Работодателю нужно думать не только о том, как снизить риски, отказавшись взять
на работу человека с уголовным прошлым, который к тому
же не горит желанием трудиться, а о том, как помочь ему
приобщиться к нормальной
жизни, в том числе через
труд», - задал тон обсуждению
генеральный директор ЗАО
«Кузбассэнергоснабкомплект» Роман Бурак.
Бизнесмены готовы принимать самое непосредственное
участие в ресоциализации этой категории граждан. Но при
этом важны экономические стимулы для инвесторов и работодателей. «Раньше лица, отбывшие срок наказания, относились
к группе граждан, которые должны были быть трудоустроены в
первую очередь, наряду с выпускниками и т.п, а те, кто принимал их на работу освобождались от определённых налогов на
прибыль. Почему бы эту практику не возобновить? А на региональном уровне необходимо разработать и принять целевую
программу, посвященную вопросам трудоустройства и социальной адаптации этой категории граждан» - отметил Николай
Корпусов, исполнительный директор НП «Союз лесопромышленников Кузбасса».
Помощник генерального директора по экономической безопасности ЗАО «Сибтензоприбор» Геннадий Никончук поднял
такую проблему: «Осуждённый осуждённому – рознь. И дело зачастую не в том, что работодатель не хочет их принять, а в том,
что не знает, какая у них жизненная установка. Это всегда определённый риск. Поэтому нужна обратная связь. Необходимо её
наладить через единую базу данных лиц, освободившихся из
мест лишения свободы».
Начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными ГУФСИН по Кемеровской области Валентин Корбань подтвердил, что первые шаги к такому взаимодействию в Кузбассе уже сделаны: создаётся единая электронная база по межведомственному учёту указанной категории лиц, изучается
опыт Тюменской области.
В итоге все присутствующие согласились с тем, что в решении проблем социальной и трудовой адаптации должны участвовать как государственные органы, так и работодатели.
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Общество и СМИ

Подведены итоги конкурса «Сибирь.ПРО»
Жюри конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
завершило свою работу
Наряду с известными политическими
деятелями и представителями медиаиндустрии, творческие работы журналистов со всего Сибирского региона оценивала секретарь
Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты РФ,
президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева.
Главная тема «Сибирь.ПРО» этого года
– качество управления.
Конкурс «Сибирь. ПРО» проводится
при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 2006 года. Девиз проекта – «Власть,
бизнес, СМИ: партнерство во имя стабильности и процветания Сибири!».
С начала реализации проекта в нем приняли участие 408 средств массовой информации и 2016 авторов печатных из-

даний, журналистов электронных СМИ
и информационных агентств.
Традиционно состав жюри проекта
формируется из четырех групп. Группу
экспертов представляют руководители
крупных компаний агропромышленного
комплекса, газовой отрасли и энергетики Сибирского федерального округа,
специалисты
телекоммуникационной
индустрии, образования и молодежной
политики. Впервые оценивали работы
участников «Сибирь.ПРО» председатель
Правления «Меркурий-клуба», известный политический деятель, ученый и
журналист Евгений Примаков. Свое
мнение о качестве работы журналистов
высказал директор Гуманитарного института Сибирского федерального университета Максим Румянцев. В группе лидеров общественного мнения оценил
журналистские работы член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
известный журналист и телеведущий
Алексей Пиманов и т.д.
В этом году свои статьи, радио и телевизионные сюжеты на суд компетентного жюри представили журналисты 12
кузбасских СМИ.

Уже названы имена лучших журналистов Сибири по итогам VI Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО», среди
которых трое журналистов из Кузбасса.
По итогам голосования, победителями стали 18 журналистов и 4 СМИ из республик Бурятия и Хакасия, Алтайского,
Красноярского и Забайкальского краев,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.
Лучшей в категории «Автор печатного
СМИ» стала Наталья Свиридова из газеты «Кузбасс» с серией материалов о
предпринимателе из Чебулинского района Кемеровской области.
Победитель в категории «Автор печатного СМИ» – Игорь Алехин, газета
«Кузбасс», с материалом «Белая ворона»
о молодом предпринимателе, организовавшем свое производство лыж.
Лучший журналист электронного
СМИ в номинации «Жильё» – Анастасия
Рева из ГТРК «Кузбасс» с сюжетом «Малоэтажное строительство».
Награды лучшим журналистам Сибири по итогам VI Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО» вручены в Новосибирске. Поздравляем наших земляков
с заслуженными победами!
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Символьный капитал Сибири и Кузбасса
глазами медиа-сообщества
Какой будет Сибирь будущего? Надо ли бороться со стереотипами ее восприятия? Какие шаги
могут сделать участники медиа-сферы – журналисты, маркетологи, пиарщики, дизайнеры и рекламисты,
дабы воплотить в жизнь утверждение Михаила Ломоносова «Могущество России будет
прирастать Сибирью»? Об этом шла речь на встрече в Кузбасском технопарке, организаторами
которой выступили оргкомитет форума «Интерра», окружной информационный центр «Сибирь»
и Кузбасский медиаклуб. В обсуждении вопроса приняли участие члены Общественной палаты
Кемеровской области
Информационные партнеры встречи: Управление по работе
со СМИ администрации Кемеровской области, ННТ-10 канал,
областное радио «ГТРК-Кузбасс».
Под председательством модератора встречи, радиоведущего «ГТРК-Кузбасс» Евгения Иванова, журналисты, блогеры,
руководители PR-агентств, представители пресс-служб органов власти и предприятий, Общественной палаты Кемеровской
области, власти и вузов, маркетологи из Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска и Красноярска выявляли основные слагаемые символьного капитала Сибири.
«План-минимум встречи – обсудить вопросы продвижения
Сибири в информационном пространстве, план-максимум (как
пожелание одного из респондентов опроса, проведенного организаторами накануне) – придумать несколько интересных новых идей-символов, найти людей, способных довести их до ума
и добиться поддержки властей в их продвижении», - подчеркнул
ведущий.
И для начала озвучил мнение представителей регионального рынка медиа Кузбасса на тему: в каких символах они видят
сегодня Сибирь.
Чаще всего «Сибирь» ассоциировалась у респондентов с образами «медведь», «тайга», «мороз», «снег» и «кедровые орешки», «Кузбасс» – с символами «уголь», «шахты», «шахтеры, «губернатор Тулеев».
Участники встречи сформулировали основные составляющие символьного капитала Сибири: «Сибирь – территория инноваций», «Земля храбрых людей», «Холод», «Богатство»,
«Мощь», «Тюрьма», «Красота», «Остров интеллекта в океане ресурсов». Участник из зала прислал записку с тезисами на тему
«Единый брэнд для всех регионов Сибири», включив в него «толерантность – многонациональность», «природные ресурсы»,
«йети», «здоровье» – «балеология», «Томская писаница», «Алтай»,
«Бурятия», «инвестиции» - «инновационность».
«Не стоит бороться со сложившимися стереотипами (а результаты опроса вполне с ними согласуются), надо ими грамотно управлять, – отметил Сергей Муравьев, генеральный
директор ОАО «Кузбасский технопарк». – У нас есть все, чтобы
сделать образ Сибири (и Кузбасса, в частности) лучше: уникальные ландшафты, солидный запас природных ресурсов,
немало замечательных, талантливых людей. Добавим к ним
суть слова «инновации», и тогда все будут знать, что наш уголь,
наши кедровые орешки добыты и переработаны по инновационным технологиям».

«Необходимо продолжить
работу по созданию новых
символов Кузбасса, полезных
для развития внутреннего туризма, – сообщила Евгения
Цирсеник, главный специалист департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области. – Шерегеш, музей под открытым небом в Мариинске,
музей-заповедник Красная горка и Томская писаница – лишь
малая часть всего огромного потенциала области по позиционированию себя в информационном пространстве».
В эпоху глобальной конкуренции сибирским регионам необходимо выработать не только единый брэнд, но и единую стратегию по позиционированию, – уверена Наталья Кушнаревич,
главный специалист отдела организации и управления в сфере
туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края: «Продвижение продуктов сибирских
регионов под зонтичным брендом «Сибирь» открывает перспективы для каждого субъекта СФО, повышает узнаваемость,
несет за собой оптимизацию затрат, решение проблемы дефицита информации о туристско-рекреационных ресурсах Сибири, стимулирует создание новых межрегиональных маршрутов.
Единая рекламная кампания подчеркнет связь «Сибири» с территориями и ее локальными брендами».
Вывод участников встречи был однозначен: чтобы в Сибири
нам и нашим потомкам было комфортно жить, необходимо уже
сегодня объединить усилия регионов в целях создания единого
образа Сибири и продвижения в информационном пространстве. «В общей картине Сибири каждый из регионов должен
гармонично сочетаться, должен сложиться как пазл в единой
мозайке, от этого выиграют все», – резюмировала Злата Рыжкова, руководитель аналитической службы «Центра Маркетинга Территорий –Кузбасс».
Прозвучало предложение: в каждом регионе СФО проводить по
медиафоруму, который позволит лучше узнать и понять друг друга,
прежде всего «ближним соседям, с этой же целью организовывать
межрегиональные информационные туры; создать единый информационный портал, стремиться к объединению сил и ресурсов при
участии в выставках регионов Сибири в России и за рубежом.

Гражданские институты

Заместитель секретаря
Общественной палаты
региона - в составе
окружного совета по развитию
гражданского общества
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик вошла в Экспертно-консультативный
совет по развитию гражданского общества Сибирского
федерального округа
Данный совет образован Распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирской федеральном округе № А55 – 31рп от 10
мая 2011 года. Этим же документом сформированы 3 экспертные группы. Ирина Николаевна вошла в состав экспертной группы по вопросам поддержки гражданских
инициатив, развития сектора социально ориентированных НКО.
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Красный Крест подвел итоги пятилетней работы
Прошла XXV отчетно-выборная Конференция Красного Креста Кузбасса, в которой приняли
участие 50 делегатов со всей области и около двухсот партнеров, активистов и добровольцев
краснокрестного движения региона. В качестве почетного гостя на мероприятие была
приглашена секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной
палаты РФ Татьяна Алексеева
На Конференции – высшем органе
организации – были избраны руководящие и контролирующие органы
Красного Креста Кузбасса на пять
лет: председатель, Президиум и ревизионная комиссия.
Единогласно на пост председателя
была переизбрана Малахова Елена
Александровна, успешно возглавлявшая отделение в 2006-2011 гг.
На Конференции также были подведены итоги пятилетней работы
Красного Креста Кузбасса. Участники Конференции еще раз отметили,
что деятельность Красного Креста
Кузбасса в эти пять лет была направлена, прежде всего, на поддержку
социально-незащищенных слоев населения, сохранение и укрепление
имиджа Красного Креста как круп-

нейшей и старейшей благотворительной организации, заслуживающей глубокого уважения и доверия
со стороны населения, государства и
бизнеса; расширение программной
деятельности для большего охвата
нуждающихся и увеличения качества
и спектра оказываемой помощи, а
также на формирование прочной материальной базы за счет приращения
финансовых ресурсов.
Работа Кемеровского регионального отделения Российского Красного Креста получила высокую оценку
со стороны приглашенных и делегатов Конференции.
Секретарь Общественной палаты
Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Алексеева, поздравляя членов организации с
важным и ответственным событием,
отметила: «Красный Крест в нашей
стране, как и во всем мире, решает
очень важные социальные задачи. Работа Кемеровского регионального отделения «Российского Красного Креста» – очень успешный пример взаимодействия общественной организации со структурами власти и бизнеса
по решению этих задач».
Она также поблагодарила членов
организации за многолетнее, продуктивное сотрудничество с Обществен-
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ной палатой Кемеровской области,
осуществление ряда совместных проектов.
От лица Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Олеговна
выразила свою поддержку и признательность руководителю Кемеровского регионального отделения, члену
Общественной палаты региона Елене
Малаховой, которая на протяжении
многих лет возглавляет отделение.
Секретарь Общественной палаты также выразила надежду на то, что конференция в ещё большей степени активизирует деятельность членов организации, и от всей души пожелала
всем успешной работы, здоровья,
счастья и благополучия!

Форум гражданских активистов
В Белокурихе (Алтайский край) состоялось выездное заседание Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека. Кемеровскую область на заседании
представляли заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель
комиссии по вопросам развития гражданского общества, председатель Совета Кузбасского
центра «Инициатива» Ирина Рондик и уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Николай Волков
Форум собрал гражданских активистов – членов региональных общественных палат, некоммерческих организаций, политологов, социологов,
экономистов, а также представителей
органов власти СФО.
Главной темой расширенного выездного заседания Совета стало
гражданское участие и общественный
контроль в Сибирском федеральном
округе. Открывая пленарное заседание, Виктор Толоконский подчеркнул
важность усиления интеграции между
общественными объединениями и
органами государственной власти,
что крайне важно для повышения
уровня доверия населения к власти.
«Укрепление институтов гражданского общества, рост активности общественных объединений граждан, повышение их роли во всех социальных
процессах способствует выработке
новых подходов и идей, формированию новых проектов. Без этого не повысить качество управления, не решить задачи развития сибирских регионов», – сказал полномочный представитель. Он пообещал, что примет к

грантов, политике межнациональных
отношений, исторической памяти и
увековечивании памяти жертв тоталитарного режима, проблемах социальной политики, участия в их решении
общественных организаций и рядовых граждан и модернизации социальной сферы.

сведению предложения, которые
прозвучат на Форуме и «постарается
усилить их рекомендациями к главам
регионов», чтобы повысить эффективность управления.
В первый день работы участники
Форума в рамках двух тематических
секций обсудили вопросы взаимодействия государства и гражданского
общества в сфере экологии, роль региональных общественных палат и
уполномоченных по правам человека
в развитии общественного контроля и
гражданского участия.
Во второй день участники заседания на четырех секциях дискутировали о вопросах миграции, правах ми-

Справка:
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека – консультативный орган при главе государства. Совет образован в целях
оказания содействия Президенту РФ в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, информирования главы государства о положении дел в
этой области, поддержки развития институтов гражданского
общества, подготовки предложений по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.
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В обновленном Совете при ГУВД –
вновь член Общественной палаты региона
Председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной
палаты Кемеровской области Александр Коновалов вновь вошел в состав Общественного
совета при Главном управлении МВД РФ по Кемеровской области
Изменения в составе и
структуре Общественного
совета произведены в соответствии с Указом Президента России Д.А. Медведева от
23 мая 2011 года «Об общественных советах при Минис
терстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах».

Члены Общественного совета получили право посещения
без специального разрешения помещений, занимаемых органами внутренних дел, а также мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, лиц подвергнутых административному аресту. Также немаловажным представляется и
право членов совета знакомиться с обращениями граждан о
нарушении их прав, свобод и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел, а также с результатами рассмотрения таких обращений.

Федеральный уровень

О социальной модернизации и социальных
инициативах
В Москве прошел Социальный форум России, участие в котором приняли заместитель секретаря
Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по вопросам развития
гражданского общества, председатель Совета КЦ «Инициатива» Ирина Рондик и руководитель
Аппарата Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук
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Организаторами Форума выступили Общественная палата РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ и Правительство
Москвы. Социальный Форум России
– это масштабная презентация социальных инициатив государства, бизнеса и общества, общероссийская
площадка для обмена мнениями по
актуальным проблемам социальной
политики. Цель Форума – укрепление
единого социального пространства
России и выработка эффективных
подходов к модернизации социальной сферы страны.
В рамках Форума прошла серия
пленарных дискуссий, на которых
представители органов государст
венной власти, заместители глав регионов, курирующие социальную политику министры и представители
правительства, члены некоммерческих организаций и бизнеса обсуждали проблемы социального партнерства государства, бизнеса и НКО;
подходы к повышению доступности
социальной сферы и эффективности
ее инфраструктуры; вопросы развития
социально-ориентированных
НКО,
модернизации здравоохранения и социального обслуживания населения,
молодежной политики и системы образования России.
Вице-премьер российского правительства Александр Жуков, открывая
первое заседание Социального форума, рассказал о некоторых улучшениях в социальной сфере в российских
регионах.
На Форуме выступила министр
здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Она
рассказала, что в 2011 году более 135
миллиардов рублей будет направлено на укрепление и развитие материально-технической базы социальных

учреждений в РФ. По ее словам, потребность населения в предоставлении социальных услуг «продолжает
оставаться значительной». Поэтому
сейчас и разрабатывается новый законопроект «Об основах социального
обслуживания населения в РФ», предусматривающий установление единых правил оказания социальных услуг на всей территории России.
На Социальном форуме был презентован совместный проект Общественной палаты и Минздравсоцразвития – «Социальная карта России».
Он представляет Интернет-портал,
который призван помочь населению
получить полную информацию о полагающихся ему социальных услугах.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальным
вопросам и демографической политике Елена Николаева отметила, что
«на Форуме впервые так громко озвучивается идея социальной модернизации с точки зрения ориентирования
на потребности конкретного человека». «Мы прорабатываем шаги и пути
решения для того, чтобы все отдельные направления социальной деятельности – здравоохранение, образование, социальное обслуживание,
деятельность некоммерческих организаций обрели системность и комплексность», – сказала член ОП РФ.
Участниками Форума были приняты резолюции, в которых обозначены
процессы модернизации социальной
сферы.
Во второй день форума, состоялось награждение победителей III-го
Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие» и прошла Выставка социальных проектов и
программ, посвященная лучшим региональным практикам в социальной
сфере, лучшим практикам развития

социальных учреждений. На выставке
был представлен информационный
стенд, рассказывающий о Кемеровской области, а также о проектах кузбасских социально ориентированных
НКО.
«На Форуме были подняты актуальные для общества вопросы, – поделилась своими впечатлениями Ирина
Рондик. – И наиболее значимо, что
красной нитью через все выступления
проходила мысль о том, что в нашей
стране ситуация в социальной сфере
может измениться в лучшую сторону
только при активном участии общества, когда людям будет дана возможность самим решать свои проблемы».
«Нужно поблагодарить организаторов за саму идею проведения такого масштабного Форума, объединившего представителей большинства
регионов страны с их идеями и положительным опытом в решении социальных проблем. А поскольку в большинстве регионов проблемы схожи,
то такой консолидированный подход
в их решении, думаю, может быть достаточно эффективным», - отметила
руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук.
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Федеральный уровень

Конкурс «СоДействие»
Подведены итоги конкурса
лучших социально-ориентированных проектов некоммер
ческих организаций
«СоДействие» в рамках III-го
Всероссийского Фестиваля
социальных программ
«СоДействие».
1 июля 2011 года в Кемеровской области был объявлен региональный этап
конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках III-го
Всероссийского Фестиваля социальных
программ «СоДействие». Его проведением занимался региональный Оргкомитет, в состав которого вошли члены
Общественной палаты Кемеровской области, представители законодательной
и исполнительной власти.
Конкурс был объявлен с целью консолидации усилий власти, бизнеса и
общества в решении задач социальной
модернизации страны, создания условий для успешного развития и реализации проектов социально-ориентированных НКО на территории Кемеровской
области и Российской Федерации.
Среди восьми конкурсных номинаций были заявлены следующие: «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»; «Повышение качества жизни людей пожилого
возраста»; «Социальная адаптация инвалидов и их семей»; «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи»; «Развитие межнационального
сотрудничества»; «Социальная поддержка и защита граждан»; «Охрана
окружающей среды» и «Информационная поддержка НКО».
В каждой номинации оценивались
три категории проектов: реализованные
и завершенные на момент подачи заявки проекты, проекты, реализация которых продолжается и разработанные
проекты, запуск которых планируется
(на стадии Startup/Стартап).
В адрес регионального Оргкомитета
конкурса поступило 68 заявок из 19 муниципальных образований Кемеровской области. Среди них: 13 реализованных и завершенных на момент подачи заявки проектов; 36 проектов, реализация которых продолжается и 19
разработанных проектов, запуск которых планируется.
Наиболее популярной среди участников стала конкурсная номинация
«Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи». На эту
номинацию было подано 18 заявок. 14
проектов было представлено по тематике «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства», 12 – «Повышение качества жизни
людей пожилого возраста», 11 – «Социальная поддержка и защита граждан» и
10 – «Социальная адаптация инвалидов
и их семей». В номинацию «Развитие
межнационального сотрудничества»
было подано только 2 заявки, в номина-

цию «Информационная поддержка НКО»
– 1 заявка.
На конкурс были представлены 18
проектов от учреждений социальной защиты населения, 16 – от НКО, 12 – от реабилитационных (психологических) центров, приютов, детских домов, интернатов. По 7 заявок поступило от учреждений дополнительного образования детей и от образовательных учреждений, 6
– от учреждений культуры, по 1 заявке от
учреждений здравоохранения и дополнительного профессионального образования.
Для определения победителей регионального конкурса было сформировано жюри, в состав которого вошли представители науки и образования, культуры, социальной защиты населения, общественности.
Победителями регионального этапа
конкурса лучших социально – ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках III-го
Всероссийского Фестиваля социальных
программ «СоДействие» были признаны
следующие проекты:
1. Номинация «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»
1.1. «Детям Распадской - радость
жизни» (МУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям» (со стационаром),
г. Междуреченск);
1.2. «Мама всегда рядом» (МОУ дополнительного профессионального образования
«Научно-методический
центр», г. Ленинск-Кузнецкий);
2. Номинация «Повышение качества
жизни людей пожилого возраста»
2.1. «Золотой возраст» (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Крапивинский район);
2.2. «Дайте руку уходящему» (ГБСУСО КО «Анжеро-Судженский дом милосердия»);
2.3. «Университет третьего возраста»
(ГБУК «Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова», г. Кемерово);
3. Номинация «Социальная адаптация инвалидов и их семей»
3.1. «Максимум жизни»! (Прокопьевская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»);
3.2. «Все краски лета…» (Междуреченская ОО «Ребенок особой заботы»);
4. Номинация «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи»
4.1. «Визит Кота Леопольда» (КРОО
«Российский Союз Молодежи» «СОЮЗ
МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА»);
4.2. «Летнее экскурсионное бюро»
(МОУ ДОД «Дворец детского творчества
имени Ю.А. Гагарина», г. Прокопьевск);
4.3. «Развитие эколого-краеведческого метода дополнительного образования
в Кемеровской области (Беловский район)» (КРЭОО «Ирбис» г. Кемерово);
4.4. «Люби и знай родной Кузбасс»
(МОУ «Бурлаковская СОШ », Прокопьевский район);

4.5. «Ручеек милосердия» (МОУ ДОД
« Детско-юношеский центр г. Юрги»);
4.6. «Информбюро» (МОУ «Трудармейская СОШ», Прокопьевский район);
5. Номинация «Развитие межнационального сотрудничества»
5.1. «Информационно-правовое обеспечение шорского народа» (Новокузнецка городская общественная организация «Шория»);
6. Номинация «Социальная поддержка и защита граждан»
6.1. «Сибирская робинзонада – 10»
(Новокузнецкая городская организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»);
6.2. «Кузбассовцы на Службе крови»
(Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр
«Инициатива»);
6.3. «Здоровые семьи – здоровые
дети» (Кузбасский благотворительный
фонд «Реабилитация в наркологии и
психиатрии»);
6.4. «Детям - ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
(Кемеровское региональное отделение
межрегионального общественного движения «Сибирский народный собор»);
6.5. «Поверь в себя» (Некоммерческое Партнерство Кемеровский женский автоклуб «АВТОритетная особа»);
6.6. «Разрушая барьеры» (ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»);
7. Номинация «Информационная
поддержка НКО»
7.1. «Информационное содействие
НКО Кузбасса» (Кемеровская региональная общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива»).
Все НКО – победители регионального этапа Конкурса приняли участие в
его втором этапе на федеральном
уровне, на который было представлено
более 1600 проектов некоммерческих
организаций. Итоги Федерального этапа конкурса были объявлены на Фестивале социальных программ «СоДействие», прошедшем в рамках Социального форума России. В число победителей вошли: проект Кузбасского центра «Инициатива» – «Кузбассовцы на
Службе крови» и Союза Молодежи Кузбасса – «Визит Кота Леопольда». Лауреаты фестиваля будут рекомендованы
к получению господдержки в рамках законодательства о социально ориентированных НКО.
Общественная палата Кемеровской
области поздравляет победителей конкурса!
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За веру и добро
На заседании Совета Общественной палаты Кемеровской области руководителю межкомиссионной
рабочей группы по организации экспертной деятельности палаты, председателю региональной
общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания Николаю Янкину за большую благотворительную деятельность
вручена областная награда – медаль «За веру и добро»
Николай Васильевич ведет большую общественную работу, является председателем регионального
отделения Всероссийской
организации ветеранов и
пенсионеров прокуратуры
Российской
Федерации,
но особого внимания заслуживает его благотворительная деятельность.
Н.В. Янкин оказывает спонсорскую помощь гимназии №1 и Дому
ребенка в г. Прокопьевск. В 2008 году за счет его личных
средств в школе был открыт именной кабинет русского языка
и литературы, значительно пополнен фонд школьной библиотеки. Н.В. Янкин учредил премию для лучших учеников и активистов школы. В День защиты детей он вручил стипендии луч-

шим учащимся прокопьевской гимназии №1.
За многолетний добросовестный труд в органах правопорядка и судебно-правовой системы Николай Васильевич был
удостоен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Николай Васильевич пользуется большим
авторитетом и заслуженным уважением среди коллег по Общественной палате Кемеровской области.
По ходатайству Совета Общественной палаты, распоряжением Губернатора Кемеровской области за большую общественную работу и благотворительную деятельность Николай
Васильевич награжден медалью «За веру и добро» и денежной
премией.
К слову, денежную премию Николай Васильевич передал
для оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в рамках благотворительной акции
Общественной палаты региона «Добрые дела не ждут!».

Почетных граждан стало больше
Юбилей отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию
образования, ректор Кемеровского технологического института пищевой промышленности
Владимир Петрович Юстратов
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За многолетний добросовестный труд на
благо родного отечества, беззаветную преданность профессиональному долгу и значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса Владимиру Юстратову присвоено почетное звание «Почетный
гражданин Кемеровской области».
Владимир Петрович 37 лет жизни посвятил подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности Сибири и Дальнего Востока, прошел путь от
ассистента кафедры до ректора вуза.
Под его руководством в вузе проведена модернизация образовательного
процесса, открыты 29 специальностей и
2 диссертационных совета, создан отдел трудоустройства выпускников, за
последние 5 лет более 70 % из них приняты на работу по целевым заявкам
предприятий.
В последние годы при содействии
Владимира Петровича за счет внебюджетных средств введен в эксплуатацию
блок поточных аудиторий на 500 мест.

Владимир Петрович – автор 160 научных трудов и учебных пособий, он ведет
активную общественную деятельность,
является академиком Российской Академии технических наук и Международной
Академии холода, председателем совета
ректоров вузов Кузбасса.
Юбиляра поздравили коллеги по работе в Общественной палате Кемеровской области. «Пусть юбилейная дата
станет для Вас символом опыта, мудрости, новых замечательных достижений!
Пусть оптимизм, целеустремленность,
понимание и поддержка родных и коллег,
успех во всех начинаниях всегда сопутствуют Вам, помогают в профессиональной деятельности и в любой жизненной
ситуации», – говорится в поздравлении.
Кроме того, за значительный вклад в
развитие гражданского общества, активную жизненную позицию и в честь юбилея
Владимиру Петровичу вручили Благодарственное письмо секретаря Общественной
палаты России, академика Е.П. Велихова.

Формирование ОП РФ

Вниманию общероссийских межрегиональных
и региональных общественных объединений
Началась процедура формирования Общественной палаты Российской Федерации нового состава
28 сентября своим Указом Глава государства утвердил первых 42-х членов
Общественной палаты Российской Федерации.
30 сентября члены Палаты, утвержденные указом Президента, обратились с обращением к представителям общероссийских межрегиональных и региональных
общественных объединений с предложением принять участие в формировании
Общественной палаты нового состава.
Общественным объединениям при
выдвижении представителей в состав
Общественной палаты следует руководствоваться требованиями Федерального закона «Об Общественной палате
Российской Федерации» и положения-

ми Регламента Общественной палаты
Российской Федерации, устанавливающими порядок приема в члены Общественной палаты представителей общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений.
Межрегиональным и региональным
общественным объединениям предлагается в срок до 28 октября 2011 года
провести в субъектах Российской Федерации собрания представителей межрегиональных и региональных общественных объединений по выдвижению
делегатов на конференции в федеральных округах и до 27 ноября 2011 года
провести в федеральных округах конференции по выдвижению кандидатур в

члены Общественной палаты Российской Федерации.
Для оказания содействия в подготовке
и проведении собраний в субъектах Российской Федерации и конференций в федеральных округах членами Общественной палаты созданы восемь инициативных групп по числу федеральных округов.
В соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и Регламентом Общественной палаты Российской Федерации
для проведения в Кемеровской области
собрания представителей межрегиональных и региональных общественных объединений была создана рабочая группа.
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ОБРАЩЕНИЕ рабочей группы по подготовке собрания представителей в Кемеровской области
Уважаемые представители общественных объединений Кемеровской области!
В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»
и Указом Президента Российской Федерации от 28.09.2011 № 1260 формируется
новый состав Общественной палаты Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской
Федерации» и Регламентом Общественной палаты Российской Федерации для
проведения в Кемеровской области собрания представителей межрегиональных и
региональных общественных объединений
создана рабочая группа на основе консультаций с общественными объединениями,
общественными советами, Общественной
палатой Кемеровской области, органами
законодательной и исполнительной власти
Кемеровской области. В ее состав вошли:
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна – президент Кузбасской торгово-промышленной
палаты.
БОБРОВСКАЯ Ирина Григорьевна – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения
Совета народных депутатов Кемеровской
области.
ВОЛКОВ Николай Алексеевич – уполномоченный по правам человека в Кемеровской области.
ГРЕКОВ Андрей Николаевич – заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, депутат Совета
народных депутатов Кемеровской области.
КЛЕЩЕВСКИЙ Юрий Николаевич –
председатель Общественного совета при
Главном управлении Министерства внутренних дел по Кемеровской области, ректор Кемеровского института (филиала) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
торгово-экономический
университет»,
д.э.н., профессор;
КРАВЧУК Наталья Александровна – руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области.
ЛЕОНОВА Любовь Николаевна – сопредседатель Совета общественности Кузбасса; председатель Регионального отделения общественной организации «Союз
женщин России – Союз женщин Кузбасса».
НЕВОРОТОВА Нина Павловна – председатель комиссии по социально-демографической политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Общественной палаты Кемеровской области;
председатель Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
РОНДИК Ирина Николаевна – заместитель Секретаря Общественной палаты Кемеровской области; первый секретарь Кемеровской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи» «Союз молодежи Кузбасса».
СЕРЕБРЕННИКОВА Лилия Ивановна –
заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области.
СНИЦКАЯ Светлана Васильевна – начальник управления общественных отношений Администрации Кемеровской области.
ХРЯКОВ Валентин Валентинович – председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
ШАВГУЛИДЗЕ Марина Геннадьевна –
вице-президент Кузбасской торгово-промышленной палаты, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об Общественной палате
Российской Федерации» вошли в состав
рабочей группы члены Общественной палаты Российской Федерации:
КАНЬШИН Александр Николаевич –
председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).
БАЛЬЖИРОВ Андрей Александрович –
Санжай Лама, постоянный представитель
Буддийской традиционной сангхи России в
г. Москве.
ГУРЦКАЯ Диана Гудаевна – президент
попечительского совета некоммерческой
организации «Благотворительный фонд
Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».
КОРОБКОВ-ЗЕМЛЯНСКИЙ Антон Васильевич – генеральный директор закрытого
акционерного общества «Медиа-агентство
«Легенда».
ЛЕОНОВ Алексей Архипович – летчиккосмонавт СССР.
Рабочей группой принято решение о
проведении собрания представителей
межрегиональных и региональных общественных объединений Кемеровской области 27 октября 2011 года в 11.00 часов по
адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 56
большой зал Федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
Межрегиональным и региональным общественным объединениям, изъявившим
желание принять участие в собрании, в
срок до 24 октября 2011 года необходимо
представить в рабочую группу по подготовке собрания заявление об участии в работе собрания.
Предлагаем межрегиональным и региональным общественным объединениям
Кемеровской области направить заявления о желании включиться в выдвижение
своих представителей в состав Общественной палаты Российской Федерации.
На основании обращения членов Общественной палаты Российской Федерации,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации, Методических рекомендаций по организации и проведению выборов представителей от общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений в члены Общественной палаты Российской Федерации
ряд межрегиональных и региональных общественных объединений Кемеровской
области включилось в процесс формирования Общественной палаты Российской
Федерации.
Для участия в формировании Общественной палаты Российской Федерации
общественным объединениям необходимо
направить в Общественную палату Российской Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7, стр. 1 следующий пакет документов:
1) заявление о желании принять участие в
собрании по выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации;
2) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения;

3) нотариально заверенную копию устава общественного объединения;
4) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, зарегистрированного не менее чем за один год
до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего
состава;
5) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи об общественном объединении в единый государственный реестр юридических лиц;
6) сведения о представителе общественного объединения, выдвигаемом в
качестве кандидата в члены Общественной
палаты, подтверждающие соответствие
кандидата требованиям, предусмотренным статьей 7 Федерального закона;
7) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты Российской Федерации;
8) информацию о деятельности общественного объединения;
9) иные документы, которые общественное объединение посчитает необходимым представить.
Копии указанных документов, направленных в Общественную палату Российской Федерации, должны быть представлены общественными объединениями в
рабочую группу по подготовке собрания в
Кемеровской области до 26 октября 2011
года до 12-00 часов местного времени. Копии документов принимаются с 9-00 до 1730 в рабочие дни по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 63, каб. 145, в Аппарате
Общественной палаты Кемеровской области. Контактные телефоны: 8(3842) 58-7845; 58-82-40.
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона
от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 25.12.2008)
«Об Общественной палате Российской Федерации» к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются
следующие общественные объединения:
1) объединения, зарегистрированные
менее чем за один год до дня истечения
срока полномочий членов Общественной
палаты РФ действующего состава;
2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» вынесено
предупреждение в письменной форме о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного
года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;
4) объединения, деятельность которых
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о
приостановлении не было признано судом
незаконным».
Информация о порядке формирования
Общественной палаты Российской Федерации, о предоставлении документов размещена на официальных сайтах Общественной палаты Российской Федерации
(www.oprf.ru) и Общественной палаты Кемеровской области (www.opko42.ru).
Рабочая группа рассматривает предстоящее собрание представителей как мероприятие, направленное на укрепление
гражданского общества, взаимопонимания, солидарности между людьми, на
дальнейшее развитие Кузбасса, России.
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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;
– 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
В следующем номере:

– Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. Итоги выборной
кампании и работы пункта общественной «горячей линии» связи
с избирателями
24

– Формирование нового состава Общественной палаты России.
Кто от Кузбасса войдет в её состав?
– Реализация программы модернизации здравоохранения на территории
Кемеровской области: взгляд общественности;
– Сохранение историко-культурного наследия городов Кузбасса.
Есть ли проблемы и как их решить?
– Меры по сокращению незаконного оборота наркотиков: проблемы
и пути решения
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