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Общественная палата региона 
обновилась
Напомним, что Общественная палата Кемеровской области  
как институт гражданского общества была создана в регионе  
в 2006 году на основании областного закона № 39-ОЗ  
«Об Общественной палате Кемеровской области».

В состав палаты избирается 45 че-
ловек, а срок их полномочий, в соот-
ветствии с недавними изменениями в 
закон, составляет 3 года. В связи с 
тем, что в мае 2012 года истек срок 
полномочий действующего (третьего) 
состава Общественной палаты Кеме-
ровской области, прошла процедура 
формирования Общественной палаты 
Кемеровской области четвертого со-
става.

В соответствии с Законом «Об Об-
щественной палате Кемеровской об-
ласти» Губернатор Аман Тулеев своим 
постановлением утвердил 15 членов 
Общественной палаты Кемеровской 
области. Совет народных депутатов 
Кемеровской области на сессии так-
же утвердил еще 15 членов палаты.  
В ее состав вошли граждане Россий-
ской Федерации, имеющие особые 
заслуги перед государством и обще-
ством, авторитетные и известные куз-
бассовцам люди.

17 мая члены Общественной па-
латы, утвержденные Губернатором и 
Советом народных депутатов, в со-
ответствии с законом избрали в чле-
ны Общественной палаты Кемеров-
ской области 15 представителей от 
региональных общественных объе-
динений.

Таким образом, новый состав Об-
щественной палаты Кемеровской об-
ласти был полностью сформирован и 
со дня первого Пленарного заседания 
официально начал свою работу.

Стоит отметить, что по сравнению 
с предыдущим составом палата обно-

вилась более чем наполовину. Из 45 
членов Общественной палаты третье-
го состава только 20 переизбраны в 
новый состав. Между тем, членам па-
латы предыдущих составов будет 
предложено поработать в качестве 
экспертов, поскольку каждый из них 
имеет бесценный опыт, который и в 
дальнейшем может и должен быть 
востребован для укрепления граж-
данского общества в Кузбассе.

В соответствии с законом, на пер-
вом пленарном заседании были избра-
ны секретарь, заместители секретаря, 
председатели комиссий, а также ут-
верждены состав Совета палаты, ре-
гламент и принят кодекс этики членов 
Общественной палаты. По итогам голо-
сования секретарем Общественной па-
латы Кемеровской области четвертого 
состава единогласно избрана первый 
секретарь областного комитета Кеме-
ровской региональной общественной 
организации Общероссийской обще-

ственной организации «Российский 
союз молодежи» «Союз молодежи Куз-
басса», председатель совета КЦ «Ини-
циатива» Ирина Рондик.

Заместителями секретаря палаты 
стали Олег Литвин, председатель Со-
вета директоров ООО «Кузбасская 
сервисная компания» и Ирина Шиба-
нова, руководитель областного кли-
нического госпиталя ветеранов войн.
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В новом составе

В новом составе сформировано десять комиссий  
(в прошлом составе их было девять) – отдельно выде-
лена комиссия по социальной политике и качеству жиз-
ни населения.

С обновлением Общественную палату региона по-
здравили заместитель Губернатора – руководитель ап-
парата Администрации Кемеровской области Ольга Вик-
торовна Елина, заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской области Нина Викторов-
на Зинкевич, главный федеральный инспектор Кемеров-
ской области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Игорь 
Владиславович Колесников, которые в своих выступле-
ниях отметили высокий авторитет палаты в Кузбассе и 
за её пределами. 

Как отметила в своем выступлении секретарь Обществен-
ной палаты Кемеровской области предыдущих составов, де-
путат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Алексеева, «ког-
да было принято решение шесть лет назад о создании Об-
щественной палаты, многие из нас думали, как организо-
вать её работу, наладить конструктивный диалог с органами 
власти, не превратиться ли она в «карманную» организа-
цию. И сейчас можно с уверенностью сказать, это было 
судьбоносное решение. Сегодня организованный институт 
стал важным представительным органом гражданского об-
щества, призванным расширять связь, своеобразное «диа-
логовое окно» между людьми, общественными организаци-
ями и органами местного самоуправления в Кузбассе, дей-
ственной формой общественного контроля над их деятель-
ностью».

В свою очередь, избранный секретарь Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина Рондик поблагодари-
ла всех членов палаты за оказанное ей доверие, выразив 
надежду на то, что предстоящая совместная работа позво-
лит Общественной палате региона по-прежнему сохранять 
статус одной из лучших в стране. 

Членам палаты нового состава торжественно были вру-
чены удостоверения, а членам палаты, не вошедшим  
в новый состав, за весомый вклад в развитие гражданско-
го общества в Кузбассе Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма Общественной палаты России и Обще-
ственной палаты Кемеровской области.

Аристарх Епископ, управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархией

Бублик 
Нина Васильевна

Член совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области

Бурмистров 
Борис Васильевич

Председатель правления Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса» 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

Галеев 
Олег Фёдорович

Директор ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Данцигер
Дмитрий Григорьевич

Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Новокузнецка»

Демуцкая 
Зоя Анатольевна

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»

Денисенко 
Сергей Иванович

Председатель совета директоров Кузнецкой инвестиционно – строительной компании

Дружинина  
Тамара Васильевна

Руководитель Кемеровской региональной общественной организации «Профессиональная 
ассоциация медицинских сестер Кузбасса»

Дудник 
Андрей Анатольевич

Директор ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

Дырин 
Геннадий Леонтьевич

Председатель правления региональной общественной организации «Союз Кузбасских писа-
телей»

Егорова 
Любовь Викторовна

Председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохране-
ния РФ

Жигалова 
Ирина Александровна

Проректор по административной работе государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический уни-
верситет»

Члены Общественной палаты Кемеровской области IV состава 
(2012-2015 гг.)



а
п

р
е

л
ь

–
и

ю
н

ь
 2

0
1

2

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

3

В новом составе

Ибрагимов 
Радомир Закирович

Председатель Кемеровской региональной общественной организации «Центр татарской 
культуры «ДУСЛЫК»

Казанцева 
Елена Геннадьевна

Первый проректор Кемеровского института (филиала) Российского государственного торго-
во-экономического университета

Каширских 
Егор Владимирович

Исполнительный директор ООО «Сорбенты Кузбасса»

Ковылина 
Валентина Алексеевна

Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России – Союз женщин 
Кузбасса»

Колесников 
Альберт Иванович

Вице-президент по машиностроительной отрасли ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз»

Коняхина 
Ирина Борисовна 

Председатель Ленинск-Кузнецкого городского отделения Общероссийского общественного 
движения женщин России

Копытов
Александр Иванович

Президент Сибирского отделения Академии горных наук, профессор

Корчуганова 
Наталья Павловна

Кемеровское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»

Куприянов 
Андрей Николаевич

Кемеровская региональная экологическая общественная организация «Ирбис»

Куруч 
Петр Иванович

Генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

Кутырев
Юрий Леонидович

Финансовый директор ООО «Кузбасская строительная компания»

Лекомцева 
Лариса Георгиевна

Ответственный секретарь общественной организации «Кемеровский областной Союз журна-
листов»

Литвин 
Олег Иванович

Председатель совета директоров ООО «Кузбасская сервисная компания»

Лопатин 
Андрей Анатольевич

Главный врач ГУЗ «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»

Лучшев 
Виктор Петрович

Член совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области

Макашина 
Галина Михайловна

Директор регионального общественного учреждения «ЭКОСОЦКУЛЬТУРА»

Малофеева 
Валентина Петровна

Директор производственно-оздоровительного центра «Василиса» ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат»

Неворотова 
Нина Павловна

Председатель Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов

Пилипчук 
Людмила Владимировна

Генеральный директор ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени 
Б.Т. Штоколова»

Разуков 
Алексей Анатольевич

Директор, художественный руководитель ГАУК КО «Областной театр драмы»

Рондик 
Ирина Николаевна

Первый секретарь областного комитета Кемеровской региональной общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» «Союз молодежи Кузбасса», председатель Совета Кузбас-
ского центра «Инициатива»

Сальник 
Антон Геннадьевич

Президент Кемеровской региональной общественной организации «Боксерский клуб «Си-
бирский ринг»

Селезнев 
Алексей Алексеевич

Президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки культуры и 
спорта «Бизнес во имя созидания», президент КРОО «Федерация греко-римской борьбы Ке-
меровской области»

Сергеев 
Михаил Никифорович

Генеральный директор государственного предприятия Кемеровской области «Центр техниче-
ской инвентаризации Кемеровской области»

Силинин 
Антон Владимирович

Начальник управления инновационной деятельности КемГУ, член КРОО Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса»

Скалон 
Николай Васильевич

Заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского государственного университета

Стародуб 
Татьяна Ивановна

Заместитель председателя совета Кемеровского областного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство»

Хорунжина  
Светлана Ивановна

Председатель КРО межрегионального общественного движения «Сибирский Народный Со-
бор»

Хряков 
Валентин Валентинович

Председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Шелепова 
Наталья Анатольевна

Член правления регионального отделения общественной организации «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Кузбасса»

Шибанова 
Ирина Александровна

Начальник ГБУЗ «Областной клинический госпиталь ветеранов войн»

Юстратов 
Владимир Петрович

Ректор ГОУВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»

Янкин 
Николай Васильевич

Председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов и пенсионе-
ров прокуратуры РФ
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Состав комиссий Общественной палаты Кемеровской области 
(2012-2015 гг.)

Комиссия Председатель Заместитель
председателя

Члены
комиссии С совещательным голосом

Комиссия по эконо-
мическому развитию 
и поддержке пред-
принимательства

Литвин
Олег
Иванович

Кутырев
Юрий
Леонидович

Колесников
Альберт
Иванович
Коняхина
Ирина
Борисовна
Селезнев
Алексей
Алексеевич

Ибрагимов Радомир Закирович
Каширских Егор Владимирович
Копытов Александр Иванович
Корчуганова Наталья Павловна
Лучшев Виктор Петрович
Сальник Антон Геннадьевич
Силинин Антон Владимирович
Хряков Валентин Валентинович

Комиссия по вопро-
сам развития граж-
данского общества и 
благотворительно-
сти

Макашина
Галина
Михайловна

Хорунжина
Светлана
Ивановна

Дырин
Геннадий
Леонтьевич

Дудник Андрей Анатольевич
Ибрагимов Радомир Закирович
Лекомцева Лариса Георгиевна

Комиссия по вопро-
сам местного самоу-
правления и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

Куруч
Петр
Иванович

Сергеев
Михаил
Никифорович

Корчуганова
Наталья
Павловна

Коняхина Ирина Борисовна
Литвин Олег Иванович

Комиссия по науке и 
инновациям

Копытов
Александр
Иванович

Денисенко
Сергей
Иванович

Казанцева
Елена
Геннадьевна
Каширских
Егор
Владимирович
Силинин
Антон
Владимирович

Куприянов Андрей Николаевич
Литвин Олег Иванович
Селезнев Алексей Алексеевич
Скалон Николай Васильевич
Хряков Валентин Валентинович

Комиссия по соци-
альной политике и 
качеству жизни насе-
ления

Шибанова
Ирина
Александровна

Стародуб
Татьяна
Ивановна

Егорова
Любовь
Викторовна
Хряков
Валентин
Валентинович

Бурмистров Борис Васильевич
Малофеева Валентина Петровна
Ковылина Валентина Алексеевна
Хорунжина Светлана Ивановна

Комиссия по разви-
тию образования

Юстратов
Владимир
Петрович

Бублик
Нина
Васильевна

Галеев
Олег
Фёдорович
Демуцкая
Зоя
Анатольевна
Жигалова
Ирина
Александровна

Дудник Андрей Анатольевич
Каширских Егор Владимирович
Казанцева Елена Геннадьевна
Силинин Антон Владимирович
Скалон Николай Васильевич
Янкин Николай Васильевич

Организационные вопросы решены
В обновленной Общественной палате Кемеровской области прошли первые организационные  
заседания вновь сформированных комиссий.

В ходе заседаний были решены во-
просы организационного характера и 
определен перечень основных про-
блем, требующих пристального вни-
мания и дальнейшего рассмотрения 
членами палаты.

Члены обновленных комиссий так-
же проанализировали работу комис-
сий предыдущих составов и обозна-
чили те проблемы, над решением ко-

торых работу предстоит продолжить.
Напомним, что в новом составе 

палаты сформировано десять комис-
сий против девяти в прошлом соста-
ве. Еще одно новшество – при каж-
дой комиссии будет сформирован 
институт консультантов-экспертов.  
К экспертной работе будут привлече-
ны, в том числе, и члены палаты пре-
дыдущих составов, не вошедшие  
в новый состав палаты. Возглавили 
комиссии авторитетные и известные 
в Кузбассе люди, которые являются 
профессионалами каждый в своей 
сфере.

«В работе новый состав Обще-
ственной палаты, конечно, будет со-
хранять преемственность, форми-
руя, вместе с тем, и новые формы 
работы. Такие идеи членов Обще-
ственной палаты прошлых составов, 
как организация работы обществен-
ной приемной в городах области, об-
щественный мониторинг деятельно-
сти детских домов и других социаль-
ных учреждений, общественная экс-

пертиза законопроектов уже доказа-
ли свою эффективность. Работа в 
этом направлении будет продолже-
на», – отметила секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти Ирина Рондик.

По итогам заседаний комиссий 
сформирован план работы Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти нового состава.

В новом составе
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Состав Совета Общественной палаты Кемеровской области  
(2012-2015 гг.)

1. Рондик Ирина Николаевна – секретарь Общественной палаты Кемеровской области.
2. Литвин Олег Иванович – заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель ко-

миссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринима-
тельства.

3. Шибанова Ирина Александровна – заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, пред-
седатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни на-
селения.

4. Данцигер Дмитрий Григорьевич – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охра-
не здоровья, экологии и развитию спорта.

5. Копытов Александр Иванович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и 
инновациям.

6. Куруч Петр Иванович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам мест-
ного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства.

7. Лопатин Андрей Анатольевич – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимо-
действию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением 
гражданских прав.

8. Макашина Галина Михайловна – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопро-
сам развития гражданского общества и благотворительности.

9. Неворотова Нина Павловна – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по пробле-
мам ветеранов и пенсионному обеспечению.

10. Пилипчук Людмила Владимировна – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
культуре и духовно-нравственному воспитанию.

11. Юстратов Владимир Петрович – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по разви-
тию образования.

12. Бублик Нина Васильевна – руководитель межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту Обществен-
ной палаты Кемеровской области.

13. Янкин Николай Васильевич – руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной дея-
тельности Общественной палаты Кемеровской области.

14. Кравчук Наталья Александровна – руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области.

В новом составе

Комиссия Председатель Заместитель
председателя

Члены
комиссии С совещательным голосом

Комиссия по культу-
ре и духовно-нрав-
ственному воспита-
нию

Пилипчук
Людмила
Владимировна

Шелепова
Наталья
Анатольевна

Епископ
Аристарх
Бурмистров
Борис
Васильевич
Лекомцева
Лариса
Георгиевна
Разуков
Алексей
Анатольевич

Денисенко Сергей Иванович
Дружинина Тамара Васильевна
Дырин Геннадий Леонтьевич
Жигалова Ирина Александровна
Скалон Николай Васильевич

Комиссия по взаи-
модействию с орга-
нами правопорядка, 
судебно-правовой 
системы и обще-
ственного контроля 
за соблюдением 
гражданских прав

Лопатин
Андрей
Анатольевич

Ибрагимов
Радомир
Закирович

Янкин
Николай
Васильевич

Бублик Нина Васильевна 
Дружинина Тамара Васильевна
Дырин Геннадий Леонтьевич

Комиссия по охране 
здоровья, экологии и 
развитию спорта

Данцигер
Дмитрий
Григорьевич

Сальник
Антон
Геннадьевич
(спорт),
Куприянов
Андрей
Николаевич
(экология)

Малофеева
Валентина
Петровна
Дудник
Андрей
Анатольевич
Скалон
Николай
Васильевич

Егорова Любовь Викторовна
Дружинина Тамара Васильевна
Селезнев Алексей Алексеевич
Стародуб Татьяна Ивановна
Шибанова Ирина Александровна

Комиссия по про-
блемам ветеранов и 
пенсионному обе-
спечению

Неворотова
Нина
Павловна

Лучшев
Виктор
Петрович

Дружинина
Тамара
Васильевна
Ковылина
Валентина
Алексеевна

Стародуб Татьяна Ивановна

Межкомиссионные рабочие группы:
1. Межкомиссионная рабочая группа по подготовке Ежегодного доклада Общественной палаты Кемеровской области – 

руководитель Рондик Ирина Николаевна

2. Межкомиссионная рабочая группа по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской 
области – руководитель Янкин Николай Васильевич

3. Межкомиссионная рабочая группа по этике и регламенту Общественной палаты Кемеровской области – руководи-
тель Бублик Нина Васильевна
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Добрых дел много не бывает
Продолжается благотворительная акция Общественной палаты Кемеровской области  
«Добрые дела не ждут!». Напомним, что акция длится уже третий год. В рамках этой акции членами 
палаты уделяется большое внимание оказанию помощи детским домам в сельской местности  
и привлечению внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей.

Руководитель межкомиссионной рабочей группы по 
организации экспертной деятельности Николай Янкин  
и эксперт Общественной палаты Кемеровской области 
Евгений Колесников посетили детские дома №2 и №7  

г. Прокопьевск. Пообщавшись с воспитанниками, Нико-
лай Васильевич по традиции вручил детям игрушки, слад-
кие подарки. 

Руководитель Аппарата Общественной палаты Кеме-
ровской области, член Попечительского совета детского 
дома «Ленинградский» Наталья Кравчук вместе с молоды-
ми предпринимателями – членами общественной органи-
зации «ОПОРА России» и воспитанниками заложили фрук-
товую аллею во дворе детского дома, а также посадили 
хвойные деревья, переданные детскому дому заместите-
лем председателя комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по охране здоровья и экологии Андреем 
Куприяновым. 

Партнер акции Василий Бочкарев организовал для че-
тырёх лучших воспитанников детского дома «Ленинград-
ский», достигших хороших успехов в учебе и творчестве, 
праздник и вручил ребятам учреждённые им ещё два года 
назад именные стипендии.

Член Общественной палаты Алексей Селезнев поддер-
жал проект помощи детям с ДЦП. Благодаря усилиям но-
вокузнецких общественных организаций «Ассоциация ро-
дителей «Особый ребенок» и «Путевка в жизнь» для детей, 
страдающих детским церебральным параличом, было 
проведено выездное мероприятие. Ребята посетили заго-
родный парк, где смогли не только подышать свежим воз-
духом и пообщаться со сверстниками, но и в сопровожде-
нии родителей и опытных инструкторов покататься на ло-
шадях.

Для таких выездов семьям, воспитывающим детей с 
ДЦП, требуется различная помощь. В частности, пробле-
мой становится доставка маломобильных ребятишек и со-
провождающих лиц к месту проведения праздников, заня-
тий и иных мероприятий.

Член Общественной палаты Алексей Селезнев отклик-
нулся на обращение о помощи и предоставил для поездки 
два комфортабельных микроавтобуса ГАЗЕЛЬ. Эта по-
мощь позволила организовать выездной загородный 
праздник для полутора десятков ребятишек.

В рамках благотворительной акции Общественной па-
латы Кемеровской области «Добрые дела не ждут!» член 
Общественной палаты Наталья Шелепова и руководитель 
Аппарата палаты Наталья Кравчук совместно с доброволь-
цами Союза молодежи Кузбасса посетили детский дом 
«Березка» пгт. Промышленная.

В этом детском доме воспитывается 47 ребятишек. Го-
сти по традиции привезли ребятам вещи и игрушки. От 
лица заместителя Губернатора Кемеровской области Оль-
ги Викторовны Елиной, представители Общественной па-
латы сказали детям теплые слова и передали подарки и 
сладости. 

На этот раз представители Общественной палаты Кеме-
ровской области преследовали цель не просто вручить по-
дарки и организовать досуг воспитанников детского дома, 
а посмотреть на конкретном примере, защищены ли права 
детей, какое к ним отношение и каковы условия их жизни в 
детском доме.

Члены палаты поговорили с социальными педагогами о 
существующих в детском доме проблемах, пообщались с 
ребятами, которые охотно поделились своими планами, 
мечтами и жалобами, посетили комнаты детей, актовый 
зал, а также другие служебные помещения.

Союз молодежи Кузбасса, возглавляемый заместите-
лем секретаря Общественной палаты области Ириной 
Рондик, один из самых активных партнеров акции. Добро-
вольцы Союза молодежи организовали для воспитанников 
детского дома «Березка» познавательную акцию «Визит 
кота Леопольда», направленную на пропаганду безопасно-
го поведения. 

11 детей в возрасте от 4 до 8 лет подружились с котом 
Леопольдом, который вместе с добровольцами Союза Мо-
лодёжи Кузбасса и ребятами из местной организации 
«Данко» СМК РСМ провёл урок безопасности. «Союз Мо-
лодёжи Кузбасса на протяжении многих лет ведёт в обра-
зовательных учреждениях Кемеровской области работу, 
направленную на воспитание гражданственности, разви-
тие добровольчества в молодёжной среде, профилактику 
детского травматизма. Акция «Визит Кота Леопольда» ста-
ла одной из наших визитных карточек, и мы всегда рады, 
когда у наших добровольцев появляются новые друзья, 
когда горят детские глаза и согреваются сердца», – счита-
ет Ирина Рондик, первый секретарь Союза Молодёжи Куз-
басса, секретарь Общественной палаты Кемеровской об-
ласти. 

Радует и то, что к акции присоединяется все больше не-
равнодушных граждан. Такая забота о детях, несомненно, 
должна служить примером и для других людей, неравно-
душных к судьбам брошенных детей. Общественная пала-
та призывает всех, кто может оказать помощь, присоеди-
ниться к акции. 

Ну а доказательством того, что забота о детях действи-
тельно дело хорошее и нужное, будет служить позитивное 
настроение, бодрый настрой и улыбки на лицах ребят. 

Добрые дела не ждут
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Добрые дела не ждут

В день защиты детей
Ко Дню защиты детей в городах Кемерово и Новокузнецке члены Общественной палаты  
Кемеровской области организовали для ребят настоящий праздник. 

День защиты детей – праздник, который отмечается в 
Кузбассе с особенным трепетом. Музей-заповедник 
«Красная Горка», возглавляемый заместителем председа-
теля комиссии Общественной палаты Кемеровской обла-
сти по культуре и духовно-нравственному воспитанию На-
тальей Шелеповой, принимал главных героев этого празд-
ника. Гостями исторического центра Кемерова стали вос-
питанники детского дома «Березка» Промышленновского 
района, который ранее посещали члены палаты. Экскурсо-
воды «Красной горки» провели для ребят экскурсию по му-
зею. Большое впечатление на маленьких посетителей про-
извело посещение экспозиции «Шахта» и знакомство с те-
атральной «кухней» на выставке «КуклоМагия», посвящен-
ной 70-летию областного театра кукол.

После экскурсии ребятам вручили подарки, передан-
ные им заместителем Губернатора Кемеровской области 
Ольгой Викторовной Елиной и председателем комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по экономи-
ческому развитию и поддержке предпринимательства 
Олегом Литвиным.

За праздничным столом маленькие гости музея пообща-
лись с сотрудниками «Красной Горки», Натальей Шелеповой 
и представителями ОАО «Кемсоцинбанк», чьими силами 
была организована поездка детей в музей-заповедник. Они 
поздравили ребят с праздником и пожелали им отличного 
здоровья, внимательных и заботливых взрослых рядом.

Сразу после посещения музея ребят ждали в гости в об-
ластной филармонии по приглашению руководителя уч-
реждения и председателя комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по культуре и духовно-нравствен-
ному воспитанию Людмилы Пилипчук. Воспитанникам дет-
ского дома была представлена обновленная танцевальная 
программа «Мгновения мечты» детского театра танца «Зо-
лотой ключик». По инициативе членов Общественной па-
латы Кемеровской области областную филармонию посе-
тили также 15 воспитанников детского дома "Лесная сказ-
ка" Крапивинского района. 

В Международный день защиты детей, добровольцы 
Союза Молодёжи Кузбасса, возглавляемого секретарем 
Общественной палаты Кемеровской области Ириной Рон-
дик, и местной организации «Данко» СМК РСМ пгт. Про-
мышленная провели праздничные мероприятия. Добро-
вольцы Союза Молодёжи Кузбасса вместе со своим дру-
гом котом Леопольдом в этот день пришли порадовать тех 
малышей, которые, к сожалению, обделены родительской 
лаской. Для воспитанников Социального приюта для детей 
города Кемерово добровольцы СМК РСМ совместно с вне-
дренческим центром «ИстЛайн» г. Кемерово провели урок 
кота Леопольда по безопасному дорожному движению. 
Этот урок – хороший старт для начала летних каникул.

Добровольцы местной организации СМК РСМ «Данко» 
пгт. Промышленная решили сделать подарок ребятишкам 
6 – 9 лет, которые в силу разных причин не могли провести 
этот день в кругу семьи. В компании добровольцев, дети 
посетили с экскурсией районный музей, а затем отправи-
лись в Парк культуры и отдыха, где приняли участие в куль-
турно-игровой программе. 

По инициативе председателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по охране здоровья и эколо-
гии Дмитрия Данцигера в городской клинической больни-
це №1 г. Новокузнецка также состоялись мероприятия, по-
священные международному Дню защиты детей. В рамках 
праздничных мероприятий среди детей сотрудников боль-
ницы проводился конкурс детского рисунка «Мир глазами 
детей». Несмотря на то, что конкурс стал уже традицион-
ным, в этом году он впервые был организован на довольно 
серьезном профессиональном уровне. Компетентное 
жюри, в состав которого вошли профессиональные худож-
ники и научный сотрудник музея изобразительных ис-
кусств, определило победителей в трех возрастных кате-
гориях: от 3-7 лет, от 8-11 лет и от 12 до 15 лет. Экспозицию 
выставки разместили в зале рапортов больницы, где обыч-
но проходят выставки уже именитых и признанных худож-
ников Новокузнецка и Кузбасса. В торжественной обста-
новке, с участием творческих коллективов студии детского 
творчества «Орион» победителям конкурса были вручены 
грамоты и подарки. Дети, чьи рисунки не победили в кон-
курсе, также были отмечены поощрительными призами – 
билетами на детские спектакли Новокузнецкого драмати-
ческого театра. Юные артисты студии «Орион» исполнили 
современные детские эстрадные песни, а руководители 
студии провели с ребятами веселые конкурсы. Завершил-
ся праздник чаепитием со сладкими угощениями.

Не менее значимое мероприятие, приуроченное к 
празднику, состоялось и в отделении детской ортопедии 
городской клинической больницы №1. Главным врачом 
больницы, председателем комиссии по охране здоровья и 
экологии Общественной палаты Кемеровской области 
Дмитрием Данцигером в отделение был подарен и уста-
новлен в игровую комнату мини-кинотеатр для показа 
мультипликационных фильмов. В планах главного врача 
установить плазменный телевизор в каждую палату, чтобы 
просмотр мультиков отвлекал детей от болезни и ускорял 
их выздоровление. Для этой же цели уже в течение года с 
маленькими пациентами ортопедического отделения про-
водится арт-терапия. Раз в неделю с детьми занимаются 
профессиональные детские психологи, которые перево-
площаются в разных сказочных персонажей, занимаются с 
детьми, чтобы лечение в больнице стало для них макси-
мально комфортным в психологическом отношении. Пото-
му как, по мнению врачей, этот фактор влияет на выздо-
ровление не меньше, чем медикаментозное лечение.

В этот же день в южной столице Кузбасса в рамках со-
циального проекта «Цирк – содружество талантливых де-
тей» Новокузнецкий цирк, совместно с Общественной па-
латой Кемеровской области в лице члена палаты Антона 
Сальника организовали на территории цирка праздник под 
названием «ПАРК ЧУДЕС». На протяжении нескольких ча-
сов для сотни малышей проводились игры, конкурсы, яр-
марки, мастер-классы, различные соревнования, в том 
числе и спортивные, где спортсмены из Ассоциации клу-
бов единоборств «Сибирский ринг» организовали показа-
тельные выступления.
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Закон о «комендантском часе» могут изменить
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья и экологии  
Андрей Дудник принял участие в обсуждении вопроса, касающегося мониторинга областного  
законодательства о «комендантском часе» для детей.

Закон о «тихом часе» для подрост-
ков, инициатором которого выступил 
Губернатор А.Г.Тулеев, действует на 
территории Кузбасса с 2008 года.  
1 мая по 31 августа «тихий час» насту-
пает с 23 часов, а с 1 сентября по 30 
апреля «временной ценз» предусмо-
трен с 22 до 6 часов. В это время под-
росткам до 16 лет запрещено появ-
ляться в общественных местах, а мо-
лодые люди до 18 лет должны отка-
заться от посещений Интернет-кафе, 
ночных клубов и предприятий торгов-
ли и общепита, в которых продают ал-
коголь и пиво. В противном случае их 
родители, а также их замещающие 
лица будут предупреждены или ош-
трафованы, если такие факты будут 
повторяться, на сумму от 600 до 3 
тыс. рублей. Должностные лица, впу-
стившие подростков в подобные за-
ведения, могут быть наказаны адми-
нистративным штрафом от 5 тыс. до 
20 тыс. рублей, юридические лица – 

от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
«По статистике больше всего пре-

ступлений и правонарушений проис-
ходит в вечернее и ночное время, – 
отмечает Андрей Дудник. – Дети, под-
ростки не должны подвергать себя 
такой опасности, находясь на улице, 
поэтому предлагаю увеличить воз-
раст, запрещающий пребывать под-
росткам в общественных местах до 17 
лет. А вот увеличение штрафов счи-
таю не целесообразным, особенно в 
сельской местности, т.к. учитывая не 
высокий уровень доходов на селе, ро-
дители могут неадекватно отреагиро-
вать, что может привести к жестокому 
обращению с детьми».

По итогам круглого стола принято 
решение продолжить мониторинг в 
различных муниципальных образова-
ниях Кемеровской области и проана-
лизировать возможность таких изме-
нений. Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и председатели го-

родских и районных Советов народ-
ных депутатов поделились своими 
наблюдениями и выводами, согласно 
которым предварительно решено 
поднять возрастной ценз до 17 лет, 
так как 18-летние юноши и девушки 
уже зачастую являются студентами и 
живут отдельно от родителей. В еди-
ном мнении сошлись участники кру-
глого стола и насчет так называемой 
«трудотерапии», которая позволит 
родителям-нарушителям не накапли-
вать неоплаченные штрафы, а прино-
сить реальную пользу обществу и де-
тям своим трудом.

Участники заседания решили изу-
чить возможность использования 
этих новшеств, и если их эффектив-
ность будет доказана, то депутаты 
подготовят соответствующие предло-
жения в Госдуму для внесения изме-
нений на федеральном уровне.

Не будет сирот – не будет и пострадавших  
от усыновления
Проблему защиты прав и законных интересов детей, усыновленных иностранными гражданами, 
обсудили члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с представителями  
законодательной власти.

В последнее время в Обществен-
ную палату региона, органы исполни-
тельной и законодательной власти 
стали часто поступать обращения, ка-
сающиеся нарушения прав ребенка, 
свидетельствующие о случаях жесто-
кого обращения с детьми, насилия, 
избиения, издевательства и даже ги-
бели российских детей, переданных 
на воспитание в иностранные семьи. 
Было отмечено, что по статистике 
усыновителями чаще всего являются 
граждане США (28%), Италии (21%) и 
Испании (20%).

По мнению участников круглого 
стола именно семейное воспитание 
обеспечивает здоровье, физическое, 
психическое, духовное и нравствен-
ное развитие детей. Однако все усы-
новленные дети сталкиваются с пси-
хологическими проблемами, связан-
ными с процессами их адаптации в 
новой стране, семье, детских коллек-
тивах. Попадая в другую страну, ребе-
нок, как правило, не знает языка, тра-
диций и культуры, ему не хватает теп-
ла и заботы. 

При этом Россия юридически не 
может оказать помощь детям, попав-
шим в опасные и тяжелые условия. 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Дмитрий Кис-
лицын отметил, что летом 2011 года 
после серии скандалов, связанных с 
гибелью российских детей, между 
Россией и США было подписано со-
глашение, обязывающее американ-
скую сторону отчитываться за усы-
новленного ребенка. Однако это со-
глашение до сих пор не ратифициро-
вано. 

По состоянию на 1 
января 2012 года в Куз-
бассе насчитывалось 
более 23 тысяч детей 
сирот, в том числе под 
опекой – 8936, в детских 
учреждениях – около 5 
тысяч, в приемных се-
мьях 3548, усыновлен-
ных 5996. Согласно ста-
тьи 124 Семейного ко-
декса Российской Фе-
дерации, российские 
граждане имеют прио-
ритет перед иностран-
ными гражданами в 
усыновлении несовер-
шеннолетних детей. С 
1990 года по настоящее 
время было усыновлено 
3472 ребенка, из них 
1730 – иностранными 
гражданами. В 2011 году Кемеровский 
областной суд рассмотрел 124 дела о 
международном усыновлении. В связи с 
этим, прозвучали предложения о созда-
нии наблюдательных комиссий по за-
щите прав усыновленных детей. 

По мнению секретаря Общественной 
палаты Кемеровской области Ирины 
Рондик, «решать нужно в комплексе 
проблему сиротства в стране. И в этом 
могло бы помочь создание специальных 
структур, как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов федерации, 
отвечающих за семью, за поддержку се-
мьи. Общественная палата поддержи-
вает инициативу по созданию регио-
нальной программы «Кузбасс без си-
рот». Что касается вопросов усыновле-
ния детей иностранными гражданами, 

то необходим жесткий контроль за дан-
ной процедурой. А разработка в регио-
не специального законопроекта сможет 
эффективно защитить права наших де-
тей во всех приемных семьях», – отме-
тила Ирина Николаевна. 

По итогам обсуждения все участ-
ники встречи сошлись во мнении, что 
благоприятные условия для жизни и 
воспитания детей-сирот и детей, ли-
шившихся попечения родителей не-
обходимо создавать в родной стране. 

На региональном уровне уже при-
нят закон, запрещающий усыновле-
ние детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, граждана-
ми США и лицами без гражданства, 
постоянно проживающими на терри-
тории Соединенных Штатов Америки.

Защита детства
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Общество и власть

Власти Новокузнецка познакомились  
с членами палаты
Глава Новокузнецка Валерий Смолего встретился с членами Общественной палаты –  
новокузнечанами, вошедшими в новый состав палаты.

В обновленном составе палаты представителей Ново-
кузнецка стало больше – теперь их 6 человек.

Встреча общественников и главы местной администра-
ции носила ознакомительный характер. Члены палаты, уже 
работавшие в предыдущих составах, рассказали о своей 
деятельности в решении наиболее общественно значимых 
проблем города, а также предложили свои варианты со-
трудничества с местной властью. 

«Общественная палата – это одна из главных диалого-
вых площадок на территории Кемеровской области, где 
возможно решать те вопросы, которые поднимает населе-
ние. И члены палаты, в связи с тем, что главная-то функция 
палаты – это общественный контроль, общественная экс-
пертиза и поддержка общественных инициатив, могут до-
носить все те проблемы и всю ту правду, которая есть у на-

селения, до главы го-
рода. Не скрывая, а, 
где-то помогая в реше-
нии всех тех проблем, 
которые существуют.  
Я надеюсь, что мест-
ная власть сможет 
оценить этот потенци-
ал, и будет привлекать 
членов палаты к реше-
нию наиболее значи-
мых для города про-
блем», – отметила по 
итогам встречи секретарь Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик.

У кузбасской молодежи будет больше  
возможностей
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик вошла в состав  
рабочей группы по разработке стратегии развития государственной молодежной политики  
Кемеровской области.

В состав рабочей группы вошли представители органов 
государственной и муниципальной власти, общественных 
и некоммерческих организаций, науки.

Стратегия будет определять совокупность приоритет-
ных направлений, ориентированных на молодежь, включа-
ющих участие молодежи в приоритетных региональных 

проектах. Данный документ станет основополагающим в 
формировании устойчивых условий для самореализации 
молодежи, развития молодежных инициатив и будет спо-
собствовать улучшению качества жизни молодого поколе-
ния Кузбасса.

Государственные услуги будут доступнее
Общественная палата Кемеровской области оценила готовность органов государственной власти 
региона, муниципальных образований, их предприятий и учреждений оказывать услуги в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», вступающего в силу с 1 июля т.г.

Члены комиссии Общественной палаты по экономическо-
му развитию и поддержке предпринимательства Радомир 
Ибрагимов и Наталья Корчуганова под председательством 
Олега Литвина совместно с депутатами областного парламен-
та рассмотрели вопрос об эффективности реализации ука-
занного Федерального закона, а также Закона Кемеровской 
области «О некоторых вопросах организации межведомствен-
ного взаимодействия при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг на территории Кемеровской области».

Как отмечают члены Общественной палаты, «жители 
региона могут быть уверены в том, что услуги им будут 
предоставляться в соответствии с четко установленной 
процедурой и в четко установленные сроки, так как пред-
писывает Федеральный закон. Кемеровская область на-

ходится в первой де-
сятке российских ре-
гионов с высокой сте-
пенью готовности. Уже 
налажено эффектив-
ное межведомствен-
ное взаимодействие, 
решен целый ком-
плекс технических во-
просов, что, в конеч-
ном счете, должно по-
ложительно сказаться 
на всех кузбассовцах, являющихся потребителями госу-
дарственных услуг». 

Без граждан туристов не привлечь
Вопрос о развитии этнотуризма в Междуреченском городском округе обсудили члены  
Общественной палаты Кемеровской области совместно с представителями власти, бизнеса  
и коренного населения.

Встреча прошла в Бизнес-центре Междуреченска. 
«Город Междуреченск обладает уникальным природным 

ресурсом. Ежегодно тысячи туристов стремятся посетить 
район Поднебесных зубьев, расположенный в живописной 
горной местности Золотой Шории. Однако, несмотря на 
большой поток туристов, туристическая отрасль в муници-
пальном образовании развита слабо, – отмечает предсе-
датель комиссии Общественной палаты Кемеровской об-
ласти по вопросам развития гражданского общества и 
благотворительности Галина Макашина. – Планом соци-
ально-экономического развития территории Междуречен-
ского городского округа предусмотрено строительство 
этнографического комплекса «Шорская деревня», но, для 

его строительства необходимы не только дополнительные 
инвестиции, но и участие граждан, представителей корен-
ного шорского населения». 

Участники обсуждения выразили заинтересованность 
в развитии въездного туризма, основанного на нацио-
нальных традициях коренного шорского народа. Были об-
суждены конкретные предложения и меры для привлече-
ния внимания горожан, предпринимателей к данной про-
блеме.

У общественников есть уверенность, что эта идея полу-
чит продолжение, поскольку по итогам обсуждения вопро-
са уже запланирован ряд встреч с заинтересованными 
сторонами и потенциальными инвесторами.
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Культура

Закон

Общественная палата будет 
работать по новым правилам
На сорок девятой сессии областного парламента принят закон 
Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеров-
ской области «Об общественной палате Кемеровской области». 

Разработчик законопроекта – коми-
тет по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления 
и правоохранительной деятельности 
Совета народных депутатов Кемеров-
ской области. Проект закона был под-
готовлен по законодательному пред-
ложению Общественной палаты Кеме-
ровской области в целях организации 
более эффективной её работы.

Законопроектом закрепляются пол-
номочия и порядок деятельности за-
местителей секретаря общественной 
палаты, определяется орган обще-
ственной палаты, на который возлага-
ется полномочие по утверждению об-
разца и описания удостоверения чле-
на общественной палаты – совет об-
щественной палаты.

В связи с тем, что на пленарных за-
седаниях общественной палаты обсуж-
даются наиболее важные вопросы эко-
номического и социального развития, 
обеспечения законности, правопоряд-
ка, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также руководствуясь 
нормами Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Фе-
дерации» вводится норма о проведе-
нии пленарных заседаний обществен-
ной палаты не реже двух раз в год.

Также определено, что Регламен-
том Общественной палаты Кемеров-
ской области устанавливается поря-
док создания экспертного совета Об-
щественной палаты.

Ряд изменений обусловлен необ-
ходимостью приведения используе-

мых понятий в соответствие с тем, 
как эти понятия употребляются в Фе-
деральном законе «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации», 
или с требованиями юридической 
техники в целях устранения выявлен-
ных пробелов в правовом регулиро-
вании деятельности общественной 
палаты.

Рассмотрев подготовленный про-
ект закона, Совет народных депутатов 
Кемеровской области постановил 
принять Закон Кемеровской области 
«О внесении изменений в Закон Ке-
меровской области «Об обществен-
ной палате Кемеровской области».

Патриотизм через историю семьи
О современных возможностях сохранения истории семьи в Кузбассе говорили участники круглого 
стола, организованного комиссией Общественной палаты Кемеровской области по культуре  
и духовно-нравственному воспитанию.

Вопрос сохранения истории семьи 
является крайне важным, так как имен-
но через приобщение к истории своей 
семьи молодому поколению привива-
ется любовь к родному краю и своей 
стране. История семьи – это вопрос 
комплексный, в котором должны быть 
задействованы не только конкретные 
семьи, но и специалисты-историки, 
архивное управление и т.д.», – считают 
члены Общественной палаты.

О деятельности Государственного 
архива Кемеровской области в данном 
направлении рассказала заведующая 
отделом информации ГКУ КО «Госу-
дарственный архив Кемеровской об-
ласти» Надежда Васютина. «Содержа-
щиеся в архиве документы могут ис-
пользоваться, в том числе, и для гене-
алогических исследований. В настоя-
щее время ежедневно в архив посту-
пает в среднем 5 запросов от граждан 
и организаций, занимающихся иссле-
дованиями в области генеалогии. Ар-
хив в праве предоставить генеалоги-
ческую информацию платной и дого-
ворной основе. Кемеровский архив 
проводит тематические беседы по ге-
неалогии, на которых рассказывают, 

как составлять родословные, прово-
дит документальные выставки. Однаж-
ды по просьбе Первого канала была 
предоставлена информация для соз-
дания передачи о биографии Евгения 
Гришковца. Кроме того, проводится 
работа по оцифровке и размещению в 
Интернете документов, публикация 
которых не ограничиваются законом о 
персональных данных».

Тему продолжила директор ГКУ КО 
«Государственный архив Кемеров-
ской области» Людмила Сапурина. 
«По данным исследований, 30-35% 
информации в обществе не докумен-
тируется, или документируется кос-
венным образом. Генеалогическая 
информация является чрезвычайно 
ценным материалом, как для семей, 
так и для историков. Особенно много 
ее содержится в письмах, которых в 
архиве хранится около 20 тыс. и кото-
рые распределены в 8 фондов. Име-
ются даже бесценные образцы фрон-
товой переписки. Регулярно прово-
дятся акции совместно с обществен-
ными организациями, в рамках кото-
рых собираются старые письма. Та-
кие акции играют большую воспита-
тельную роль, так как развивают в 
молодежи чувство патриотизма», – 
отметила Людмила Ивановна.

«Интерес к генеалогии в России 
возрос ближе к 90-м годам. Потом, в 
связи со сложной социально-эконо-
мической ситуацией, интерес угас и 
сегодня снова возродился. В Кеме-
ровской области этот процесс возоб-
новился в мае 2001 года, когда в Архи-
ве Кемеровской области прошла вы-
ставка, на которой были выставлены 
семейные документы. Сейчас практи-

чески на всех школьных конференциях 
организуется работа секции по генеа-
логии. Совместно с общественными 
организациями регулярно проводятся 
акции и конкурсы по составлению ро-
дословных, например, «Корнями дере-
во сильно». Большой интерес к исто-
рии семьи можно проследить в Интер-
нете, в социальных сетях», – отмечает 
кандидат исторических наук, доцент, 
научный сотрудник Института эколо-
гии человека СО РАН Игорь Усков.

«Среди современных технологий 
можно, прежде всего, упомянуть 
оцифровку документов и фотогра-
фий. Создано несколько серьезных 
сайтов, содержащих генеалогическую 
информацию. К примеру, obd-
memorial.ru, на котором содержится 
порядка 18 млн. записей», – добавля-
ет кандидат исторических наук, до-
цент Беловского филиала-института 
Кемеровского государственного уни-
верситета Константин Иванов.

В ходе обсуждения вопроса при-
сутствующими было высказано много 
интересных предложений. Так, по 
мнению участников круглого стола 
для сохранения истории семьи и 
истории нашего родного края необхо-
димо мотивировать ветеранов, чтобы 
они передавали все старые докумен-
ты и письма в архив, так как наследни-
ки могут их не сохранить; обеспечить 
сохранность фондов школьных музе-
ев; возобновить издание «Родовед 
Кузбасса» и т.д.

По итогам круглого стола на основе 
высказанных предложений выработа-
ны рекомендации Общественной па-
латы Кемеровской области в органы 
власти различного уровня. 
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Культура

Не промышленным производством только  
живет Кузбасс
Члены Общественной палаты Кемеровской области встретились с членом Совета при Президенте 
РФ по культуре и искусству, членом Общественной палаты Российской Федерации двух составов 
Галиной Маланичевой.

Во встрече, прошедшей в музее-заповеднике «Красная 
Горка», также приняли участие представители админи-
страции области и города Кемерово, работники сферы об-
разования, культуры, председатели общественных орга-
низаций.

Галина Ивановна рассказала о своей работе в качестве 
председателя Центрального Совета Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. «Очень радует, 
что инициативу по созданию такой организации подхватили 
многие регионы, в частности Кемеровская область, – отме-
тила Галина Ивановна. – Сохранение исторического насле-
дия – крайне важная задача, выполнить которую в одиночку 
власть не сможет. Необходима консолидация органов вла-
сти, учреждений культуры и общественности для нахожде-
ния эффективного решения существующих проблем. К со-
жалению, далеко не все общественные инициативы находят 
отклик в органах власти. Иногда во время обсуждения ка-
ких-либо проблем на площадке Общественной палаты Рос-
сии представители власти во многом соглашаются с пред-
ложениями наших экспертов, однако потом никаких реше-
ний по их реализации не принимают».

С данным утверждением согласилась секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. 
«Обратная связь – это, пожалуй, главная проблема, с кото-
рой сталкиваются в своей работе общественные палаты, – 
поделилась мнением Ирина Николаевна. – Для решения 
этой проблемы, возможно, стоит проанализировать при-
чины возникновения такой ситуации, более тщательно 
подходить к разработке рекомендаций, направляемых в 
органы власти».

В ходе встречи обсуждались проблемы, касающиеся со-
хранения историко-культурного наследия, в частности ар-
хитектурных памятников, развития школьных музеев, ока-
зания государственной поддержки по реализации проектов 
в сфере культуры. По последней проблеме заместитель 
председателя комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по культуре и духовно-нравственному воспи-
танию Наталья Шелепова обратилась к Галине Ивановне.

«Существуют памятники федерального значения, кото-
рые находятся на балансе муниципалитетов и не получают 
финансирования из федерального бюджета для содержа-
ния и реставрации, – сообщила Наталья Анатольевна. – 
Одним из таких памятников является Школа Кемеровского 
рудника, построенная в 1927 году известным голландским 
архитектором, на реставрацию которой требуется 180 
млн. рублей. Проект реставрации профинансирован гол-

ландской и российской сторонами и готов к реализации, 
однако средств у городской администрации для этого не 
имеется. Хотелось бы, чтобы Галина Ивановна донесла эту 
проблему до руководства Министерства культуры РФ».

С просьбой о содействии выступила и начальник отдела 
сохранения, государственной охраны, использования и 
популяризации объектов культурного наследия Департа-
мента культуры и национальной политики Кемеровской об-
ласти Тамара Баранова: «Существует перечень историче-
ских поселений России, в котором значится всего 41 по-
селение, причем из них только одно находится в Сибир-
ском федеральном округе, а именно город Томск. Дважды 
мы направляли в Министерство культуры РФ пакеты доку-
ментов, необходимых для включения города Мариинска в 
данный перечень, однако ответа, к сожалению, мы до сих 
пор не получили».

Галина Маланичева заверила участников встречи, что 
все пожелания и просьбы будут донесены до руководства 
Министерства культуры РФ и Совета при Президенте по 
культуре и искусству.
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Экология

Сосновый бор под угрозой?
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья и экологии  
провела круглый стол по обсуждению проблем озеленения городов и поселков и состояния  
кемеровского Соснового бора.

На заседание круглого стола были 
приглашены члены Общественной па-
латы, представители департаментов 
администрации области, ученые и 
специалисты, представители бизнеса.

«На повестку дня вынесены два ос-
новных вопроса. Первый вопрос о со-
стоянии озеленения городов и посел-
ков Кемеровской области. В настоя-
щее время происходит интенсивное 
старение насаждений сделанных 40-
50 лет назад. Эти насаждения в ос-
новном состоят из тополя, который 
наряду с большой полезностью и 
практичностью, имеет рад недостат-
ков. Замены требуют насаждения на 
площади десятков гектаров. Это 
большая проблема, которая жилищ-
но-коммунальными службами реша-
ется по-разному. Второй вопрос свя-
зан с тем, что в Общественную палату 
обратилась с заявлением инициатив-
ная группа горожан по поводу строи-

тельства канатной дороги через Томь 
с размещением конечной станции на 
территории Соснового бора. Этот 
проект имеет как достоинства, так и 
недостатки. Основной вопрос – со-
хранение целостности нагорного Со-
снового бора, судьба которого нахо-
дится под угрозой. Мы считаем, что 
этот вопрос многоплановый, и дол-
жен решаться комплексно с участием 

всех заинтересован-
ных сторон», – отме-
тил заместитель пред-
седателя комиссии 
Общественной палаты 
Кемеровской области 
по охране здоровья и 
экологии Андрей Ку-
приянов, открывая за-
седание.

В ходе обсуждения 
первого вопроса 
участники отметили, 
что главная проблема 
по озеленению горо-
дов и поселков заклю-
чается в отсутствии в 
Кузбассе муниципаль-
ных питомников, где 
можно было бы выра-
щивать не только то-
поля, но и другие виды 
деревьев, а также де-
коративные кустарни-
ки и многолетние травянистые расте-
ния. Пока же жилищно-коммунальные 
службы ищут посадочный материал 
где придется, что значительно удоро-
жает работы по озеленению. Обще-
ственной палатой было принято ре-
шение обратиться в администрации 
городов и районов с предложением 
рассмотреть вопрос о создании на их 
территориях муниципальных питом-
ников.

Острую дискуссию вызвало обсуж-
дение проблемы Соснового бора, 
расположенного в Рудничном районе 
областного центра. Желание одной из 
местных бизнес-структур построить 
канатную дорогу через реку Томь с ис-
пользованием для этих целей части 
бора, вызвала значительный обще-
ственный резонанс. В Общественную 
палату обратилась инициативная 
группа жителей Кемерова, несоглас-
ных с возможным строительством. 
Участниками круглого стола были 
рассмотрены плюсы и минусы пред-
варительных вариантов проекта. По 

заявлению представителей инвесто-
ра проекта, в Сосновом бору не пред-
полагается значительных капиталь-
ных построек; планируется выполнить 
благоустройство территории, сейчас 
не имеющей собственника, – дорож-
но-тропиночную сеть, беседки, смо-
тровые площадки, открыть пункты пи-
тания и проката спортивного инвента-
ря, киоски по продаже сувениров и 
мороженого. Но большинство участ-
ников круглого стола опасаются, что 
реализация проекта нарушит целост-
ность Соснового бора, как уникальной 
природной системы.

По итогам обсуждения участника-
ми круглого стола Общественной 
палаты региона принято решение 
обратиться к Губернатору области 
А.Г. Тулееву, областной и городской 
Советы народных депутатов с прось-
бой о принятии программы по со-
хранению бора, а также рассмотреть 
вопрос о создании особо охраняе-
мой природной территории "Руд-
ничный парк". 
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Экологи победили
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране  
здоровья и экологии Андрей Куприянов провел презентацию нового регионального заказника  
«Караканский». 

В презентации приняли участие представители админи-
страции Кемеровской области, руководители структурных 
подразделений Беловского и Прокопьевского районов, 
федеральных структур, осуществляющие контроль в сфе-
ре природопользования, ученые и общественники, пред-
ставители угольных компаний, средств массовой инфор-
мации.

«Губернатором Аманом Тулеевым подписано постанов-
ление о создании на территории Беловского муниципаль-
ного района и Прокопьевского муниципального района 
особо охраняемой природной территории регионального 
значения – государственный природный заказник Кеме-
ровской области «Караканский», общей площадью 1115,2 
га» – сообщил журналистам и участникам пресс-
конференции Андрей Куприянов, один из инициаторов 
создания Караканского заказника.

Караканский хребет является самым крупным геомор-
фологическим образованием межгорной Кузнецкой котло-
вины. Абсолютные высоты хребта достигают 350-450 м 
при максимальной отметке 486 м. В геологическом отно-
шении хребет имеет базальтовое сложение и сверху по-
крыт чехлом четвертичных отложений. Растительный по-
кров хребта определяется особенностями его географи-
ческого расположения в почти меридиональном направле-
нии, а также его геологическим строением. Юго-западный 
склон безлесый, покрыт лугами и ковыльными и камени-
стыми степям, а северо-восточный склон преимуществен-
но лесной. 

Как отметила заместитель Губернатора по природным 
ресурсам и экологии Нина Вашлаева, это первая особо ох-
раняемая природная территория, созданная в промыш-
ленной зоне, где идет интенсивная добыча угля. Добрую 
волю проявила Кузбасская топливная компания. Пересмо-
трев проектные планы, она уступила около 1,2 тысячи гек-
таров под заказник.

Юрий Манаков, заместитель председателя КРЭОО «Ир-
бис» рассказал, что животный и растительный мир здесь 
богат и разнообразен. В частности, сохранились колонии 
лесостепного сурка и летучих мышей, гнездятся редкие 
для области хищные птицы (степной лунь, большой подор-
лик), встречаются редкие насекомые (бабочка Аполлон, 
кузнечик), а недавно был описан новый для науки вид ди-
кой пчелы. 

В заключение Андрей Николаевич сообщил, что сейчас 
также рассматривается возможность о создании особо ох-
раняемых территорий в других муниципальных районах 
Кемеровской области.

Экологические проблемы нужно решать сообща
Отсутствие современной законодательной базы, высококвалифицированных научных кадров, но-
вых эффективных технологий восстановления нарушенных земель и комплексных научных иссле-
дований по изучению процессов, протекающих на нарушенных землях и после их рекультивации», 
– эти проблемы назвал приоритетными заместитель председателя комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов на 
прошедших парламентских слушаниях. 

Слушания были направлены, в 
частности, на решение проблем 
Новокузнецкого района, на терри-
тории которого осуществляют хо-
зяйственную деятельность поряд-
ка двухсот природопользовате-
лей: разрезы, шахты, предприятия 
углеобогащения, энергетического 
комплекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, крупные сельско-
хозяйственные предприятия. Все 
они в той или иной степени оказы-
вают негативное воздействие на 
окружающую природную среду 
района, уклоняясь при этом от ре-
шения вопросов охраны и восста-
новления нарушенных земель. По 
состоянию на 1 января 2012 год 
площадь нарушенных земель Но-
вокузнецкого муниципального района составляет 60,7 млн 
м2 (6 070 га). 

Острота проблемы заключается в том, что кузбассовцев 
сегодня не устраивают объемы рекультивации нарушен-
ных земель и, особенно, качество этих работ.

По мнению эколога и общественника, «решать комплекс 
первоочередных экологических задач необходимо со-
вместно с институтами СО РАН, ВУЗами области, органа-

ми исполнительной и законода-
тельной власти, собственниками 
горнодобывающих предприятий, 
заинтересованными министер-
ствами».

Государственная Дума, по ини-
циативе Правительства РФ, в конце 
мая приняла поправку в закон «О 
недрах», которая закрепила за Пра-
вительством утверждение единой 
методологии расчета размера при-
чиненного недрам вреда. Поправка 
важная и своевременная. Однако 
она не решает всей остроты про-
блемы рекультивации в комплексе. 
Необходим соответствующий фе-
деральный закон по регулированию 
переработки отходов производ-
ственной деятельности. Проект та-

кого закона имеется в портфеле Государственной Думы. Над 
ним сейчас активно работает и Совет Федерации.

В ходе слушаний прозвучали конструктивные предло-
жения по решению существующих проблем, которые будут 
учтены при дальнейшей проработке рекомендаций и соот-
ветствующих обращений в Правительство РФ, Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, к Совету муниципальных образований.

Экология
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Спросите у бизнеса, какая поддержка ему нужна
Общественная палата Кемеровской области совместно с областным Советом народных депутатов 
обсудила вопрос о мерах по поддержке и развитию малого предпринимательства.

К обсуждению вопроса были приглашены представи-
тели бизнеса, специалисты администрации области и 
муниципалитетов, Кемеровского отделения «Опоры 
России». Участники обсудили существующие и потен-
циальные проблемы субъектов малого предпринима-
тельства.

Масштабы развития малого бизнеса в России на се-
годняшний день незначительны по сравнению с евро-
пейскими странами. Несмотря на принятые Федераль-
ным центром программы поддержки и стимулирования 
малого и среднего бизнеса, существенного роста до-
биться в этом секторе не удается. Главным тормозящим 
фактором многие предприниматели по-прежнему счита-
ют административный. Кроме того, количество предпри-
ятий малого бизнеса в производственном секторе по-
прежнему остается невысоким. При этом в создании ре-
жима благоприятствования бизнесу многое зависит от 

региональных властей, и в Кемеровской области ситуа-
ция достаточно благоприятная, поскольку есть понима-
ние, что малый бизнес поддерживать нужно.

«Между тем, есть еще много проблем, которые нуж-
но решать, и которые требуют внимания и власти, и об-
щественности. Необходимо предпринимать новые, бо-
лее эффективные меры по поддержке малого бизнеса и 
совершенствовать законодательство в этой области», 
– считают члены Общественной палаты. Они призвали 
участников обсуждения быть активными – высказать 
свое мнение и внести конструктивные предложения. 

Точку зрения депутатского корпуса высказали заме-
ститель председателя Совета народных депутатов Ке-
меровской области Александр Микельсон, председа-
тель комитета по вопросам предпринимательства, ин-
новаций и имущественных отношений Елена Козлова и 
депутат кузбасского парламента, первый вице-прези-
дент Кузбасской торгово-промышленной палаты Мари-
на Шавгулидзе. 

В своем выступлении Елена Козлова отметила, что, 
по мнению депутатского корпуса, государственная 
поддержка в сфере предпринимательства должна при-
носить реальную отдачу, обеспечить рост бюджетных 
поступлений.

На мартовской сессии Совета в первом чтении при-
нят проект закона Кемеровской области «О внесении 
изменения в статью 3-1 Закона Кемеровской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства», 
который определяет, как одну из целей органов госу-

дарственной власти Кемеровской области в осущест-
влении государственной политики в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, увеличение 
доли уплаченных субъектами предпринимательства на-
логов в налоговых доходах бюджета Кемеровской обла-
сти и местных бюджетов.

Принятие законопроекта потребует корректировки 
положений долгосрочной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Кемеровской области" на 2008 – 2014 годы» в части 
оценки эффективности ее мероприятий.

Елена Козлова обратила внимание руководителей 
структур поддержки предпринимательства на следую-
щее: проведенная контрольно-счетной палатой Кеме-
ровской области проверка программных расходов на 
поддержку в 2008 – 2011 годах малого и среднего пред-
принимательства показала, что для оценки эффективно-
сти государственной поддержки не используется крите-
рий бюджетной эффективности, количественные пока-
затели его оценки отсутствуют. В связи с чем, органы 
государственной власти и местного самоуправления об-
ласти не владеют информацией об объемах налогов, до-
полнительно поступивших в бюджеты всех уровней от 
деятельности субъектов предпринимательства, полу-
чивших государственную и муниципальную поддержку.

До участников круглого стола депутатами была дове-
дена информация об изменении акцентов в федераль-
ной программе поддержки малого и среднего бизнеса 
в регионах. Ставка будет сделана на помощь предпри-
ятиям, которые уже вышли из "малышового" возраста, 
но еще не доросли до среднего – так называемого "ма-
лого крупного бизнеса".

Основная новация государственной программы – 
ориентир на поддержку малых компаний со среднеспи-
сочной численностью более 50 человек. Цель – от прак-
тики массового охвата, которая использовалась рань-
ше, перейти к "точечной" поддержке сильных компа-
ний. Именно они тянут вперед региональную экономи-
ку, определяют ее "лицо".

Государственные субсидии на осуществление инно-
вационной деятельности для них повышаются в этом 
году с 5 до 15 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана 
на одного получателя. При закупке нового оборудова-
ния предприятия смогут получить по госпрограмме до 
10 миллионов рублей в "одни руки". Столько же соста-
вит поддержка по договорам лизинга. Корректировка 
весьма существенная, поскольку раньше по этому на-
правлению можно было получить 3 миллиона рублей. 

Экономика
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Еще одно новое направление, которое прописано в го-
сударственной программе, – поддержка резидентов 
частных промышленных парков. Они получают субси-
дии по аренде помещений до 5 миллионов рублей и на 
выкуп помещений – до 25 миллионов рублей.

В программе предусмотрено выделение средств на 
субсидии для муниципальных программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства моногородов – 
до 80 миллионов рублей на программу населенного 
пункта с населением до 50 тысяч человек, моногорода с 
населением более 300 тысяч человек могут получить до 
300 миллионов рублей.

Завершая свое выступление, Елена Козлова отмети-
ла, что Совет народных депутатов Кемеровской свою 
законодательную деятельность в сфере предпринима-
тельства осуществляет в контакте с бизнес сообще-
ством. Комитет внимательно отслеживает, анализирует 
поступающие от предпринимателей предложения и ис-
пользует их при подготовке проектов законов. Поэтому 
как для Общественной палаты региона, так и для зако-
нодательной власти было важно услышать предложе-
ния представителей малого бизнеса. А их было не мало.

Так, было предложено наладить обратную связь вла-
сти с бизнесом, чтобы власть не пыталась самостоя-
тельно определять необходимость тех или иных про-
грамм и мер поддержки, а реально понимала и своего 
рода получала от бизнеса «заказ» на то, какая именно 
поддержка нужна малому бизнесу. По-прежнему, акту-
альным остается вопрос о создании микроклимата для 
дальнейшего развития бизнеса (снижение кадастровой 
стоимости земельных участков, предоставление льгот 
по аренде земельных участков и недвижимого имуще-
ства, оплате жилищно-коммунальных услуг, упрощение 
процедуры оформления и подачи бухгалтерской и на-
логовой отчетности и т.д.), а также об информировании 
бизнес-структур, о тех мерах поддержки, которые су-
ществуют в области. Зачастую бизнес-структуры про-
сто не знают к кому обратиться за помощью. 

По итогам обсуждения вопроса Общественной па-
латой Кемеровской области на основе поступивших 
предложений подготовлены рекомендации в органы 
законодательной и исполнительной власти различных 
уровней. 

Экономика

Гостеприимство против холодного климата
Ситуацию на рынке труда в регионе обсудили члены Общественной палаты Кемеровской области 
совместно с представителями власти.

Обсуждение прошло в рамках рабочего визита делега-
ции Межрегионального ресурсного центра (Пятигорск) в 
Кузбасс, главная цель которого обсуждение возможностей 
трудоустройства жителей северокавказских республик.

В работе совещания принимали участие заместитель 
Губернатора Д.В.Исламов, представители департамента 
труда и занятости, департамента строительства, управле-
ния стратегического развитии и инвестиционной полити-
ки, Кузбасского союза работодателей, руководители 
предприятий.

Общественная палата региона уже неоднократно рас-
сматривала вопросы обеспечения кадрами промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий. Особое внима-
ние члены палаты уделяли вопросу обеспечения кадрами 
предприятий и организаций малого бизнеса. По итогам 
обсуждения этих вопросов были выработаны рекоменда-
ции органам власти и представителей бизнеса.

В ходе встречи участники обсудили ситуацию на рынке 
труда в регионах, методику дальнейшего взаимодействия, 
краткосрочную и долгосрочную перспективу развития Куз-
басса, а также определили те сферы, которые в большей 
степени нуждаются в дополнительных трудовых ресурсах.

На данный момент около 700 жителей СКФО готовы к 
трудоустройству в других регионах страны. «Северо-Кав-
казский Федеральный округ отличается трудоизбыточно-
стью, – рассказывает директор МРЦ Андрей Клименко. – 
Это объясняется большим естественным приростом насе-
ления, за которым существующие предприятия просто не 
успевают создавать достаточное количество рабочих мест».

Отмечено, что соглашение между МРЦ и кузбасскими 
специалистами было заключено еще в 2011 году и согласно 
достигнутой договоренности департамент труда и занято-
сти населения Кемеровской области ежемесячно направля-
ет в СКФО сведения об имеющихся вакансиях с предостав-

лением жилья и работодателях, готовых принять жителей 
Северного Кавказа на работу. Пока желающих сменить мяг-
кий кавказский климат на сибирский не было, но возможно 
состоявшийся визит поменяет ситуацию в корне.

Секретарь Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик, во время встречи заметила, что «при пере-
езде из одного региона в другой для человека важно не 
только наличие работы, но и как его примут, а Кузбасс сла-
вится гостеприимством и толерантным отношением, вы-
соким уровнем культуры населения, благоприятной соци-
альной обстановкой, что способствует интеграции в обще-
ство представителей различных народностей, при этом, 
позволяя сохранять культурную самобытность».



а
п

р
е

л
ь

–
и

ю
н

ь
 2

0
1

2

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

16

Наука и инновации

Инновационным проектам нужна поддержка
«Кузбасс – регион с очень мощной собственной угольной и железорудной минерально-сырьевой ба-
зой, являющейся гарантом для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики 
России», – отметил Александр Копытов, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по науке и инновациям на депутатских слушаниях Совета народных депутатов Кемеровской 
области на тему: «Поддержка реализации инновационных проектов. Вопросы, требующие решения».

В ходе слушаний, с участием пред-
ставителей научных и научно-образо-
вательных учреждений, руководите-
лей администрации территорий, было 
отмечено, что на территории Кеме-
ровской области осуществляются ме-
роприятия долгосрочной целевой 
программы «Развитие инновацион-
ной деятельности в Кемеровской об-
ласти» на 2008 – 2013 годы, совмест-
но с Сибирским отделением Россий-
ской Академии наук внедряются 118 
инновационных проектов.

Открывая депутатские слушания, 
председатель Совета народных депу-
татов Николай Шатилов отметил, что 
эта тема для нашего региона не про-
сто актуальна, это главное условие 
перспективного развития Кузбасса.

Александр Копытов в своем высту-
плении затронул тему минерально-
сырьевых ресурсов, как важного по-
тенциала инновационного развития 
угольно-металлургического комплек-
са Кузбасса и рассказал о взаимодей-
ствии науки и производства в данном 
направлении.

Экономика Кемеровской области ха-
рактеризуется четко выраженной ре-
сурсно-сырьевой направленностью, ос-
новная доля продукции приходится на 
топливно-энергетические товары, ме-
талл. Успешно претворяются в жизнь 
основные параметры принятой в 2007 
году Стратегии развития Кемеровской 
области до 2025 года. Инвестиционный 
портфель Кемеровской области содер-
жит около 300 проектов, общая стои-
мость которых оценивается почти в 400 
млрд. рублей. Новизна Стратегии в том, 
что львиная доля предусмотренных ею 
инновационных проектов направлена 
как на диверсификацию экономики, так 

и на создание достойных условий жизни 
населения Кемеровской области.

Участники слушаний обсудили 
цели и задачи региональной иннова-
ционной политики, опыт реализации 
инновационных проектов, дали оцен-
ку мерам, предпринимаемым органа-
ми государственной власти Кемеров-
ской области по обеспечению модер-
низации отраслей экономики, стиму-
лированию спроса на инновационную 
продукцию предприятий Кузбасса.

Для разработки предложений по 

созданию региональной системы взаи-
модействия участников инновацион-
ных процессов решено создать рабо-
чую группу, задачами которой станет 
разработка механизмов привлечения 
местных, российских и международных 
инвесторов в инновационные проекты, 
разработка форм поддержки иннова-
ционных компаний на начальном этапе 
деятельности, а также определение 
ключевых направлений, инвестирова-
ние в которые обеспечит существен-
ный вклад в экономику области.
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Творчество медицинских работников  
оценили на «ура»
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, эколо-
гии и развитию спорта, главный врач Городской клинической больницы №1 Новокузнецка Дмитрий 
Данцигер отмечен Благодарственным письмом Департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области и Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
РФ за большой личный вклад в подготовку и проведение III областного Фестиваля самодеятельно-
го творчества работников здравоохранения «ПРОФСОЮЗ – 2012».

Областной фестиваль впервые проводился в актовом 
зале Городской клинической больницы №1. Благодаря 
почти двухмесячной подготовке, которая проходила при 
непосредственном участии Дмитрия Данцигера, меропри-
ятие прошло на высоком уровне. Хорошую организацию 
фестиваля отметили и жюри, и гости фестиваля.

Новокузнецк принял у себя медицинских работников из 9 
городов Кузбасса: Кемерово, Таштагол, Прокопьевск, Ле-
нинск-Кузнецкий, Осинники, поселок Красный брод, Анже-
ро-Судженск, Киселевск, Новокузнецк и 6 областных лечеб-
ных учреждений. Всего в фестивале приняли участие 220 
человек, программа состояла из 70 творческих номеров.

Вне конкурсной программы состоялась премьера спек-
такля «Люди, звери и бананы» в постановке Театра меди-
ков, недавно организованного в Новокузнецкой городской 
клинической больнице №1. В спектакле играют не профес-
сиональные актеры, а медицинские работники – врачи, 
медсестры – теперь врачеватели не только тела, но и 
души. Несколько маленьких историй создают единую кар-
тину жизни, в которой отражены так знакомые всем беды и 
радости. Может именно поэтому, спектакль так впечатлил 
зрителей, задел заветные струны души. И в течение почти 
10 минут зал аплодировал стоя, актерам дарили цветы и 
кричали «Браво!».

Как отметила член жюри фестиваля, специалист об-
ластного Центра народного творчества и досуга Департа-
мента культуры и национальной политики администрации 
Кемеровской области Е.Н.Ситкина, театр медиков – на се-
годняшний день первый в России. И очень здорово, что он 
появился в Кузбассе, крае богатом талантливыми людьми. 

Сборная команда медицинских работников Новокуз-
нецка одержала победу в 4 номинациях фестиваля. Первое 
место в номинации «Лучшее хоровое исполнение» получил 
хор «Элегия» МБЛПУ «ГКБ № 1». Первое место в номина-
ции «Лучшее ансамблевое исполнение» присвоено кол-
лективу эстрадной песни «Шоколад» МБЛПУ «ГКБ № 1». 

Дипломом за 1 место в номинации «Издательская дея-
тельность» награжден Новокузнецк за представление на 

фестивале печатных изданий выполненных при поддержке 
Администрации МБЛПУ «ГКБ №1» и профкома больницы:

– поэтический сборник «Мозаика мгновений» Нины Вла-
димировны Новицкой, врача госпитальной эпидемиологии 
МБЛПУ «ГКБ № 1»;

– сборник стихов «Все делай чуть любя»– Михаила 
Юрьевича Баранова кандидата медицинских наук, врача 
травматолога МБЛПУ «ГКБ № 1»;

– сборник репродукций картин «Меж дел земных» Ан-
дрея Григорьевича Халамана – заведующего травматоло-
го-ортопедического отделения, врача ортопеда МБЛПУ 
«ГКБ № 1»;

Сборная команда г. Новокузнецка за победы в большин-
стве номинаций получила Гран-при фестиваля и денежную 
премию.

В открытом Совете медицинских работников – 
пять членов палаты
При областном департаменте охраны здоровья населения сформирован открытый Совет из числа 
наиболее опытных и авторитетных работников здравоохранения области. В его состав вошли чле-
ны Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова, Дмитрий Данцигер, Андрей Ло-
патин, Любовь Егорова и Тамара Дружинина.

Совет создан с целью всесторонней проработки вопро-
сов повышения доступности и качества медицинской по-
мощи населению, определения стратегии дальнейшего 
развития отрасли.

Предложения департамента по составу Совета рассмо-
трены и поддержаны всем медицинским сообществом.

В составе Совета – 41 человек. Председателем Совета 
избран Андрей Лопатин.

Награда за личный вклад
За большой личный вклад в организацию антинаркотической деятельности  
в сфере лечения, реабилитации и профилактики наркомании среди населения 
Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ  
в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отмечен главный нарко-
лог округа, член Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.

Награда была вручена в Новосибирске в рамках про-
шедшего там семинара на тему: «Деятельность Русской 
Православной Церкви по реабилитации наркозависимых в 
Сибирском федеральном округе». 

В мероприятии приняли участие представители террито-
риальных органов ФСКН РФ в СФО, представители органов 
власти в субъектах федерации СФО, представители нарколо-
гической службы СФО, представители епархий РПЦ в СФО.

Участники обсудили про-
блемы снижения распростра-
нения наркомании в СФО, вза-
имодействия РПЦ и УСФО 
ГАК, территориальных УФСКН 
РФ, наркологической службы 
в деле реабилитации наркоза-
висимых.

Здравоохранение
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Гражданские институты

Совету общественности быть или не быть?
В Общественной палате Кемеровской области по инициативе комиссии по вопросам развития 
гражданского общества состоялся круглый стол на тему «Совет общественности Кузбасса: пло-
щадка переговорного процесса».

К обсуждению вопроса были 
приглашены члены Совета об-
щественности Кузбасса, обще-
ственных объединений и неком-
мерческих организаций, кото-
рые не входят в данные органы, 
представители органов государ-
ственной власти. 

Открывая заседание, секре-
тарь Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик 
сделала акцент на том, что «одним 
из важнейших индикаторов граж-
данственности общества является 
социально-политическая актив-
ность его членов, поскольку через 
нее проявляется интерес граждан к об-
щественным событиям, государствен-
ному управлению, способность и жела-
ние участвовать в общественной жизни, 
влиять на принятие решений, если не в 
масштабах всего общества или регио-
нального сообщества, то хотя бы в пре-
делах ближнего социального окруже-
ния». Участникам круглого стола были 
представлены данные социологическо-
го исследования «Гражданское обще-
ство в Кузбассе: актуальные проблемы и 
перспективы развития», проведенного 
Общественной палатой Кемеровской 
области.

Участникам круглого стола для об-
суждения было предложено несколько 
вопросов: насколько Совет обще-
ственности Кузбасса эффективен и ну-
жен, какова его роль в развитии граж-
данского общества Кузбасса, как ему 

следует взаимодействовать с органа-
ми власти и каким образом следует 
оптимизировать его деятельность.

Своим видением ситуации поде-
лился председатель Кемеровской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Центр татарской культуры «Дус-
лык», член Общественной палаты Ке-
меровской области Радомир Ибраги-
мов, который отметил снижение тем-
па деятельности Совета обществен-
ности Кузбасса в последние годы и 
предложил объединить работу Сове-
та с комиссией по вопросам развития 
гражданского общества Обществен-
ной палаты Кемеровской области.

Внёс свои предложения и Станис-
лав Черданцев, исполнительный ди-
ректор Кемеровского областного от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Опора России». 

«Во-первых, нужно обеспечить 
механизм взаимодействия обще-
ственных организаций с Сове-
том. Во-вторых, нужно повысить 
коммуникацию между обще-
ственными организациями через 
Совет. А в-третьих, в рамках Со-
вета общественным организаци-
ям нужно не конкурировать, а со-
трудничать». Также он заметил, 
что на органы власти обществен-
ным организациям следует выхо-
дить с хорошо проработанными 
предложениями.

По мнению участников засе-
дания, Совет должен стать ши-

рокой площадкой для обмена опытом 
и информацией среди НКО; органом, 
лоббирующим интересы некоммер-
ческих организаций; органом, кото-
рый бы давал оценку тому или иному 
проекту общественников; площадкой 
широкого гражданского участия в со-
циальных процессах.

Участники пришли к единому мне-
нию, что Совет общественности Куз-
басса – это диалоговая площадка по 
обмену опытом и внедрению новых 
социальных технологий в обществен-
ном секторе. В результате было ре-
шено создать рабочую группу для 
разработки положения об Обще-
ственном совете некоммерческих ор-
ганизаций Кузбасса и выработки ре-
комендаций по его дальнейшей дея-
тельности.

Проект нового Гражданского кодекса обсудят 
общественники
Общественная палата Кемеровской области предложила представителям общественных органи-
заций активнее подключаться к обсуждению проекта нового Гражданского кодекса. 

Это предложение озвучила на за-
седании общественного Совета при 
Уполномоченном по правам человека 
в Кемеровской области секретарь 
Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик.

В работе Совета также приняли 
участие члены Общественной палаты 
Кемеровской области Светлана Хо-
рунжина и Борис Бурмистров, члены 
общественного Совета, представите-
ли общественных организаций, со-
трудники органов государственной 

власти федерального и областного 
уровней.

На заседании Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской об-
ласти Николай Волков представил до-
клад «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории 
Кемеровской области в 2011 году».

В 2011 году институту Уполномо-
ченного по правам человека в Кеме-
ровской области, обеспечивающему 
защиту конституционных прав и сво-
бод граждан исполнилось 10 лет.

В своем выступлении Николай 
Алексеевич отметил, что «проводи-
мый на территории Кемеровской об-
ласти мониторинг соблюдения прав 
человека, анализ обращений граж-
дан, позволяют сделать вывод о том, 
что в Кузбассе достигнут достаточно 
высокий уровень обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. Хотя, 
значительное количество обращений 
граждан к Уполномоченному свиде-
тельствует о том, что у нас еще и до-
статочно проблем в этой сфере, тре-
бующих внимания и совместных уси-
лий всех ветвей власти, бизнеса и об-
щественных организаций». 

Также Уполномоченный заострил 
внимание на том факте, что в Кеме-
ровской области необходимо разра-
ботать и принять региональную про-
грамму, направленную на развитие 
правовой грамотности и правосозна-
ния граждан. В реализации данной 
программы должны участвовать феде-
ральные и региональные органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объ-
единения и некоммерческие органи-
зации. Причем работа эта должна ве-
стись системно и целенаправленно.

После презентации доклада участ-
ники встречи обсудили перспективы 
совместной работы с Уполномоченным 
по правам человека, поделились про-
блемами, рассказали о своей работе.

Ирина Рондик, предложила участ-
никам встречи обратить особое вни-
мание на проект нового Гражданско-
го кодекса, который активно обсуж-
дается на различных диалоговых 
площадках, и предложила активнее 
привлекать представителей обще-
ственных организаций к реализации 
инициатив Уполномоченного по пра-
вам человека.
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Кто защитит от грубого отношения?
Общественная палата Кемеровской области провела проверку условий содержания пациентов 
Тайгинского психоневрологического интерната. 

Поводом для проведения проверки послужили неодно-
кратные обращения одного из пациентов интерната с жа-
лобами на плохое питание, грубое отношение со стороны 
младшего медицинского персонала и т.д.

На обращение отреагировали руководитель рабочей 
группы по организации экспертной деятельности Обще-
ственной палаты Кемеровской области Николай Янкин, за-
меститель председателя комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по взаимодействию с органами пра-
вопорядка, судебно-правовой системы и общественного 
контроля за соблюдением гражданских прав Радомир 
Ибрагимов и эксперт Общественной палаты Кемеровской 
области Валентина Толмачева. К работе комиссии были 
также привлечены сотрудники Прокуратуры г. Тайга.

По результатам проверки комиссии Общественной па-

латы часть фактов, содержащихся в обращениях, подтвер-
дилась. В ходе проверки были выявлены многочисленные 
нарушения санитарных правил. В частности, больше всего 
нареканий вызвала работа старшей медицинской сестры, 
не способной надлежащим образом организовать работу 
младшего медицинского персонала.

Руководству интерната членами Общественной палаты 
Кемеровской области было рекомендовано в кратчайшие 
сроки устранить все выявленные нарушения, а Департа-
менту социальной защиты населения Кемеровской обла-
сти взять эту работу под жесткий контроль.

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области 
намерена также проконтролировать ход проведения работ 
по устранению нарушений и в скором времени организо-
вать повторное внеплановое посещение интерната. 

На контроле

Переход ценою в жизнь
Общественная палата Кемеровской области выступает за разрешение критической ситуации, сло-
жившейся в Кемеровской области в сфере обеспечения безопасности граждан на переездах и 
местах перехода железнодорожных путей.

Секретарь Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик и председатель кузбасского парламента 
Николай Шатилов направили письмо президенту ОАО 
«Российские железные дороги» Владимиру Якунину, в ко-
тором просят лично вмешаться в разрешение проблемы.

О том, что ситуация действительно критическая свиде-
тельствуют обращения, жалобы, поступающие в обще-
ственные организации и органы власти, а также сообще-
ния в СМИ о новых жертвах на железной дороге. 

В письме говорится, что наибольшей опасности под-
вергаются жители города Киселевска, где, при большом 
количестве железнодорожных путей, ощущается явный не-
достаток специально оборудованных переходов и крайне 
неудовлетворительное качество обеспечения безопасно-
сти переездов. Представители Западно-Сибирской же-
лезной дороги, к которым неоднократно обращались по 
этому вопросу органы власти, горожане, демонстрируют 
недопустимое равнодушие и вместо решения проблемы 
занимаются отписками.

Ежедневно подвергают риску свое здоровье и жизнь 
граждане на станции «Забойщик» города Березовский. 
Почти тысяча местных жителей отрезана от цивилизации 
(школы, больницы, магазина и т.д.) железнодорожными 
путями. Единственный ближайший переезд здесь находит-
ся почти в полутора километрах от середины поселка. В 
результате, люди, среди которых и дети, и беременные 
женщины, и старики, вынуждены изо дня в день преодоле-
вать железнодорожные пути под вагонами. В прошлом 
году здесь погиб человек, еще один недавно лишился ног.

Жители станции «Забойщик» подали жалобу в прокура-
туру, и 15 мая текущего года суд вынес решение в их поль-
зу, обязав ОАО «РЖД» построить железнодорожный пере-
ход. Однако вместо выполнения справедливых, жизненно 
важных требований граждан руководство Западно-Сибир-
ской железной дороги пытается оспорить судебное реше-

ние, подало на апелляцию.
«Становится по-настоящему страшно за жизнь наших 

земляков, и вызывает глубокое возмущение равнодушное, 
циничное отношение тех, кто по долгу службы обязан обе-
спечивать безопасность людей на железнодорожных путях 
и переездах.

Зная Вас как человека государственного подхода и 
огромной ответственности, и не находя понимания на 
уровне управленческого звена Западно-Сибирской желез-
ной дороги, просим Вашего личного вмешательства в раз-
решении сложившейся острой ситуации», – говорится в 
письме.
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Регионы

«Лифтовые» возможности молодежи
На территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 
Алтайского района Алтайского края прошел международный молодёжный управленческий форум 
«АТР – 2012. Алтай. Точки Роста», экспертом которого выступила председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области по вопросам развития гражданского общества и благо-
творительности Галина Макашина.

Форум проходил в условиях пала-
точного городка, на берегу горной 
реки – Катунь. Мероприятие органи-
зовали Министерство спорта, туриз-
ма и молодёжной политики Россий-
ской Федерации и Администрация 
Алтайского края при поддержке аппа-
рата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе.

Целью форума было включение та-
лантливых управленцев и молодёж-
ных команд в процесс решения акту-
альных задач бизнеса, государствен-
ного управления, общественно-поли-
тической жизни и творчества.

В мероприятии приняли участие 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет. Это молодые предприниматели, 
руководители, начинающие политики 
и творческие лидеры из почти 40 ре-
гионов России и восьми зарубежных 
стран – из Афганистана, Индии, Ка-
захстана, Китая, Кореи, Монголии, 
Таджикистана, Украины и Узбекиста-
на. Помимо делегатов, были и зару-
бежные гости из Азербайджана, Ар-
мении, Вьетнама, Индонезии, Кирги-
зии, Таиланда, Сингапура, Филиппин, 
Франции. Всего в палаточный горо-
док прибыло более полутора тысяч 
человек. 

На форуме работали различные 
площадки по четырем образователь-
ным направлениям. В направлении 
«Ты – предприниматель» была пред-
усмотрена работа площадок: «Расту-
щий бизнес», «Инновации», «Хочу 
быть предпринимателем», «Проекты в 

сфере детства». По направ-
лению «Менеджмент» была 
организована работа площа-
док «Управление организа-
цией», «PRодвижение», «Го-
сударственное и муници-
пальное управление», «Реа-
лизация 2012 (летняя сессия 
Всероссийского студенче-
ского форума)». В направле-
нии «Социальные техноло-
гии» работали такие пло-
щадки, как «Социальное 
проектирование», «Полити-
ческий процесс», «Добро-
вольчество», «Парус», «Эко-
туризм и здоровый образ 
жизни», «Образование без 
границ. Алтай – Азия 2012 
(Азиатский студенческий конгресс)». 
В направлении «Творчество» для 
участников была организована рабо-
та площадок «Вокал», «Хореография», 
«Альтернативные театры», «Художе-
ственный дизайн и ремесла», «Живая 
музыка», «Народное кино».

Для участников форума были орга-
низованы лекции, тренинги, круглые 
столы и дискуссии. Они могли также 
присутствовать на защите проектов и 
посещать деловые игры, развлека-
тельные и спортивные мероприятия.

Галина Макашина работала на пло-
щадке «Социальное проектирова-
ние», участниками которой были бо-
лее 70 человек. Она поделилась с 
ними своим опытом составления и 
реализации социальных проектов, 
представила поэтапный план разра-

ботки проекта, ознакомила с метода-
ми оценки результатов и эффективно-
сти проекта.

«Три года подряд сюда съезжаются 
молодые люди из разных регионов 
нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья, люди, добившиеся успеха 
и готовые поделиться своими знания-
ми и опытом с молодыми лидерами, 
– говорит Галина Михайловна. – Бла-
годаря участию в различных меро-
приятиях форума, у молодых людей 
появляются «лифтовые» возможно-
сти, позволяющие им в дальнейшем 
сделать карьеру в политике или на го-
сударственной службе, создать соб-
ственный бизнес. Ребята смогли по-
общаться, проявить свои таланты и 
способности, а также обрести новых 
друзей».

Загадочная ценовая политика
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на многочисленные обращения жите-
лей региона по поводу высокой стоимости авиабилетов на рейсы, осуществляемые авиакомпания-
ми Сибирь и Аэрофлот. 

В апреле – мае т.г. Общественной 
палатой был проведен мониторинг 
стоимости авиабилетов по указанным 
направлениям в сравнении с близле-
жащими городами Сибирского феде-
рального округа. Мониторинг пока-
зал, что стоимость авиабилетов на 
рейсы, осуществляемые авиакомпа-
ниями Сибирь, Аэрофлот, до Москвы 
и обратно в Кемеровской области бо-
лее чем на 30 процентов выше, чем в 
соседних регионах (Новосибирская, 
Томская области и другие). Так, на-
пример, в Кемерово цена билета на 
рейс Кемерово-Москва-Кемерово 
авиакомпании «Сибирь» составляет 
20200 рублей, в то время как соответ-
ствующее направление из Томска – 
13350 рублей, из Новосибирска – 
15700 рублей. Аналогичная ситуация 
и с авиакомпанией «Аэрофлот».

Члены Общественной палаты Ке-
меровской области направили обра-
щение руководителю Федеральной 
антимонопольной службы России 
Игорю Артемьеву с просьбой обра-
тить пристальное внимание на сло-
жившуюся ситуацию и принять неза-

медлительные меры в соответствии с 
его полномочиями. 

«Общественность региона возму-
щена сложившейся ситуацией. Для 
того чтобы воспользоваться более 
доступными услугами по авиапере-
возке, жители Кузбасса вынуждены 
добираться до аэропортов соседних 
областей, затрачивая на это дополни-
тельные силы и время. Это особенно 
осложняет ситуацию в летний период, 
когда многие семьи выезжают на оз-
доровительный отдых с маленькими 
детьми», – говорится в обращении. 

Письмо также направлено секрета-
рю Общественной палаты России Ев-
гению Велихову с просьбой обратить-
ся в Правительство РФ по поводу си-
туации, сложившейся в Кемеровской 
области с авиаперевозчиками, для 
принятия соответствующих мер. 

На контроле
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Сибирские законы о взаимодействии власти  
и некоммерческих организаций
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик предложила сибирским кол-
легам инициировать принятие региональных законов о взаимодействии власти и некоммерческих 
организаций на своих территориях. С этим предложением она выступила на прошедшем в Иркут-
ске Байкальском гражданском форуме.

Проведение Байкальского граж-
данского форума стало уже традици-
онным. Так, в 2008 году Форум прово-
дился в преддверии и под эгидой 
Байкальского Экономического фору-
ма и стал знаковым событием в жизни 
Иркутской области, в его работе при-
няли участие более 300 человек. Бай-
кальский Гражданский форум 2010 
года прошел более масштабно и со-
брал уже 600 участников со всей Ир-
кутской области, а также представи-
телей общественности из многих 
субъектов Российской Федерации, 
что позволило Форуму выйти за рам-
ки регионального.

В этом году Байкальский граждан-
ский форум прошел на базе Восточ-
но-Сибирской государственной ака-
демии образования под девизом «Об-
щество, власть и бизнес: доверие как 
основа социально-экономического 
развития региона». 

Целью данного мероприятия было 
определить приоритеты сотрудниче-
ства гражданского общества с орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления на среднесроч-
ный период 2012-2014 годы, а также 
мобилизация общественного потен-
циала и содействие реальному пар-
тнерству между государственными, 
гражданскими и бизнес-структурами 
для решения социальных проблем и 
формирования институтов граждан-
ского общества в Иркутской области.

Форум собрал 312 участников, сре-
ди них представители различных уров-
ней власти, бизнес-сообщества, обще-
ственных и некоммерческих организа-
ций. Прибыли гости из 35 территорий 
Иркутской области, общественные де-
ятели и представители Общественных 
палат из 11 субъектов Российской Фе-
дерации – Москвы, Новосибирской, 
Томской, Воронежской, Кемеровской, 
Смоленской, Амурской областей, 
Пермского, Забайкальского, Алтайско-
го края, республики Хакасия.

Кемеровскую область на Форуме 
представляли секретарь Обществен-
ной палаты региона Ирина Рондик и 
руководитель Аппарата, член Совета 

Общественной палаты Кузбасса На-
талья Кравчук. 

С участниками Форума пообщался 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко. Он заверил региональ-
ных общественников, что готов к кон-
структивному сотрудничеству и диа-
логу и намерен быть равноприбли-
женным ко всем общественным орга-
низациям. 

В рамках Форума были проведены 
научно-практические конференции, 
выставки общественных организаций 
в рамках подготовки к 75-летию обра-
зования Иркутской области, органи-
зована работа дискуссионных площа-
док и круглых столов, где обсужда-
лись вопросы борьбы с коррупцией в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления, развития 
образования на селе, реализации 
программ развития и поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области, сохранения 
археологических и историко-ланд-
шафтных памятников региона, обще-
ственного участия в сохранении ста-
бильности межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, СМИ 
как фактора формирования граждан-
ской культуры и т.д.

В работе одной из основных дис-
куссионных площадок на тему «Опыт 
взаимодействия власти и обществен-
ности» приняла участие и выступила с 

презентацией секретарь Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик. 

Ирина Николаевна рассказала о 
кузбасском опыте сотрудничества 
общественников и представителей 
властных и бизнес-структур – дея-
тельности региональной Обществен-
ной палаты в данном направлении и 
проведении ежегодного областного 
конкурса проектов на консолидиро-
ванный бюджет «Слагаемые успеха», 
который позволяет привлечь значи-
тельные средства бизнес-структур 
для реализации социальных проектов 
и, тем самым, вовлечь их в обще-
ственную деятельность. Ирина Рон-
дик также отметила, что важным со-
бытием в общественной жизни регио-
на стало принятие областного закона 
«О взаимодействии органов государ-
ственной власти Кемеровской обла-
сти с некоммерческими организация-
ми». «Этот закон, правда, пока носит 
лишь рамочный характер, – отметила 
Ирина Николаевна. – Но, думаю, это 
хорошее начало для дальнейшего за-
конодательного закрепления взаимо-
отношений власти и некоммерческо-
го сектора. Я рекомендую регионам 
обратить на это внимание и по воз-
можности инициировать принятие по-
добных законов на своих территори-
ях, чтобы потом можно было прини-
мать подзаконные акты о социальном 
партнерстве и поддержке социально 
ориентированных НКО». 

Представленная информация за-
интересовала не только иркутских 
общественников и коллег из других 
регионов, но и представителей Пра-
вительства и Законодательного со-
брания Иркутской области.

По итогам Форума на основе рабо-
ты всех дискуссионных площадок была 
выработана резолюция, которую 
участники приняли на Пленарном засе-
дании. О том, будут ли предложения 
сибирских общественников реализо-
ваны, можно будет судить через год, на 
следующем Байкальском форуме. 
Опыт проведения двух предыдущих 
Форумов показывает, что рекоменда-
ции, принятые тогда, в большинстве 
случаев уже претворены в жизнь.

Возможности НКО расширятся?
В Барнауле состоялся семинар для НКО «Возможности включения социально ориентированных 
некоммерческих организаций в административную реформу. Регламенты: разработка, экспертиза».

В семинаре приняла участие Гали-
на Макашина, председатель комис-
сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по вопросам развития 
гражданского общества и благотво-
рительности, председатель Граждан-
ского общественного совета города 
Междуреченска.

В ходе семинара были рассмотре-
ны актуальные тенденции админи-
стративной реформы, которые могут 
создать дополнительные возможно-

сти для защиты прав и интересов це-
левых групп, развития НКО и улучше-
ния их участия в принятии решений.

Для проведения данного семинара 
были привлечены эксперты Центра 
гражданского анализа и независимых 
исследований «ГРАНИ» (г. Пермь). 
Они рассказали об особенностях ад-
министративной регламентации, о 
структуре административных регла-
ментов, порядке их разработки и ут-
верждения, о ключевых блоках регла-

ментов с точки зрения прав получате-
лей государственных и муниципаль-
ных услуг.

Участники семинара ознакомились 
с технологиями гражданской экспер-
тизы административных регламентов 
и особенностями их проведения. С 
помощью экспертов была проведена 
экспертиза нескольких администра-
тивных регламентов муниципальных 
образований Алтайского края.

Регионы
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Нужна концепция развития некоммерческого 
законодательства
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и председатель комиссии 
по вопросам развития гражданского общества и благотворительности, директор регионального 
общественного учреждения «Экосоцкультура» Галина Макашина приняли участие во Всероссий-
ском съезде некоммерческих организаций, организованном Советом Федерации и Общественной 
палатой Российской Федерации.

Съезд представителей некоммерческого сектора был 
посвящён изучению лучших практик гражданского участия 
и их использованию в законопроектной деятельности 
верхней палаты Российского парламента. Участники фору-
ма обсуждали наболевшие вопросы. Они определяли не-
коммерческие организации как основу гражданского об-
щества. Именно они, по их мнению, передают импульс 
другим его институтам – СМИ, конфессиям и бизнес-со-
обществам.

Делегаты согласились с тем, что необходимо дорабо-
тать и принять в ближайшее время законопроект «Об об-
щественном контроле», определить статус общественного 
эксперта и формировать навыки общественной эксперти-
зы. Это в какой-то мере будет способствовать повышению 
морального критерия политических отношений. Участники 
съезда констатировали, что НКО уже встроились в эконо-
мику и социальную жизнь, и тем самым превратились в 
структуры, которые можно назвать индикаторами качества 
институтов государства и общества, и поэтому нужна кон-
цепция развития некоммерческого законодательства.

На съезде прозвучало предложение создать единый 
фонд финансирования НКО и единый информационный 
центр. Вместе с тем была подчёркнута важность создания 
новых площадок и институтов наряду с координационными 
структурами.

Съезд продолжил свою работу по секциям, в ходе кото-
рых были рассмотрены проблемы общественно-политиче-
ской активности граждан, распространения лучших прак-
тик гражданского участия, вопросы противодействия кор-
рупции и общественного контроля, состояние и правопри-

менительная практика законодательства в сфере деятель-
ности НКО. В рамках работы секций был представлен опыт 
Кемеровской области. Мероприятие завершило свою ра-
боту принятием за основу проекта резолюции, где содер-
жится комплекс предложений и рекомендаций по затрону-
той тематике в адрес органов государственной власти и 
общественных организаций.

Федеральный уровень

Социально ориентированным НКО  
будут помогать
Кузбасский Центр «Инициатива», возглавляемый секретарем Общественной палаты Кемеровской 
области Ириной Рондик, стал победителем конкурсного отбора социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета.

Конкурс проведен Минэкономразви-
тия России в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О 
предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям», приказами Минэконом-
развития России от 8 сентября 2011 г. № 
465 и от 25 января 2012 г. № 30.

Основная задача конкурса – это 
развитие инфраструктуры информа-

ционной, консультационной, методи-
ческой и организационной (в части 
привлечения добровольцев) под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

На конкурс поступили заявки от 
702 некоммерческих организаций из 
76 субъектов Российской Федерации. 
Для рассмотрения программ была 
создана конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, Общественной палаты 
Российской Федерации, научных и 
образовательных учреждений, неза-
висимые эксперты.

Рассмотрение заявок осуществля-
лось в два этапа. В рамках первого 
этапа они были проведены на соответ-
ствие установленным требованиям; в 
рамках второго этапа заявки, допу-
щенные до участия в конкурсе, были 
оценены по критериям в соответствии 
с приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 8 сентября 2011 г. № 465.

В результате в список победителей 
конкурса вошли 48 социально ориен-

тированных некоммерческих органи-
заций (7 процентов от числа подан-
ных заявок). Общая сумма государ-
ственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций по итогам конкурса составит 
162 млн. рублей.

Программа Кузбасского цента 
«Инициатива» «Социальные услуги 
НКО населению» получила финанси-
рование в размере 4 млн. 257 тыс. 
890 рублей. Основная цель програм-
мы – оказание содействия социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, работающим в сфере 
оказания социальных услуг населе-
нию.

При реализации программы будет 
обобщен опыт работы НКО в сфере 
социальных услуг, разработаны реко-
мендации по совершенствованию ме-
ханизмов участия в данной сфере на 
федеральном и региональных уров-
нях, а также наиболее эффективные и 
инновационные инструменты будут 
тиражироваться среди всех заинте-
ресованных сторон.

Конкурс
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Подведены итоги конкурса  
«Муниципальный грант»
В Администрации Междуреченска подведены итоги муниципального конкурса социально значимых 
проектов «Муниципальный грант – 2012». В числе победителей – проект председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по вопросам развития гражданского общества и бла-
готворительности Галины Макашиной.

Данный конкурс проводится в му-
ниципальном образовании тринадца-
тый год подряд. За эти годы общий 
грантовый фонд конкурса вырос с 
50000 до 800000 рублей. Отличитель-
ной особенностью конкурса является 
публичная защита проектов, которая 
позволяет не только выявить наибо-
лее интересные общественные идеи, 
но и способствует повышению гра-
мотности и профессионализма обще-
ственников в выявлении социальных 
проблем, формулировании и обосно-
вании основных положений проекта, 
определении ожидаемых результатов 
и социального воздействия заплани-
рованных мероприятий.

Среди победителей такие проекты, 
как:

«Алкоголь, курение и материнство 
– несовместимы» (Междуреченское 
отделение общественной организа-
ции «Союз женщин России – Союз 
женщин Кузбасса», автор проекта 
Людмила Плащинская);

«Спортивная осень – 2012» (Авто-
номная некоммерческая организация 
Междуреченский физкультурно-спор-
тивный клуб «Настольный теннис», ав-
тор Виктор Ерисов);

«Музейная инсталляция» (Между-
реченское городское отделение Об-
щероссийской общественной органи-
зации Российский Союз ветеранов 
Афганистана, автор Ирина Куликова);

«Здоровье против курения» (Меж-
дуреченская общественная организа-
ция «Союз многодетных семей и ма-
терей», автор Елена Беляева);

«Время перемен» (Региональное 
общественное учреждение «Экосоц-
культура», автор Галина Макашина);

«Озера Золотой долины» (Кеме-
ровская областная детско-юноше-
ская общественная организация ска-
утов «Соболь», автор Ирина Соколо-
ва);

«Мое Поднебесье» (Междуречен-
ская городская детско-юношеская 
общественная организация «Спор-

тивно-туристический клуб» «Грена-
да», автор Олег Дергачев);

«Казачья изба» («Междуреченское 
городское казачье общество», автор 
Александр Тригуб);

«Университет третьего возраста» 
(Междуреченское отделение Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, руководитель про-
екта Виктор Казанцев);

«Ульген, Эрлик, и все, все, все…» 
(Междуреченская общественная ор-
ганизация «Ребенок особой заботы», 
автор Ирина Соловьева);

Пятидневный поход на Поднебес-
ные зубья (Междуреченская город-
ская организация общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», автор 
Наталья Медведева).

Все победители конкурса являются 
членами Гражданского общественно-
го совета города Междуреченска. 

В Юрге загорелись «социальные звезды»
В Юргинском районе подведены итоги конкурса «Социальная звезда». За поддержку и сотрудниче-
ство в проведении конкурса и реализации общественно значимых мероприятий, направленных на 
активизацию населения главе Юргинского района Александру Гордейчику вручено Благодарствен-
ное письмо Общественной палаты Кемеровской области.

В этом году к празднествам, приу-
роченным ко Дню района и Дню моло-
дежи, прибавился еще один, не менее 
приятный, повод для радости – под-
ведение итогов конкурса «Социаль-
ная звезда». Традиционно праздник 
района проходит в одном из самых 
живописных мест района – в селе 
Проскоково, на берегу реки Лебяжья.

Инициаторами конкурса «Социаль-
ная звезда» стали: Администрация Юр-
гинского муниципального района, Ке-
меровская региональная обществен-
ная организация Кузбасский центр 
«Инициатива», при поддержке: депар-
тамента социальной защиты населения 
Кемеровской области, департамента 
молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области, Общественной пала-
ты Кемеровской области, Управления 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Кемеров-
ской области, Кемеровского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Кемеровской областной ор-
ганизации профсоюза работников го-
сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания.

Конкурс, цель которого поддер-
жать социально активных жителей, их 
позитивные инициативы, и распро-
странить успешный опыт гражданско-
го неравнодушия в родном районе 
стартовал на территории Юргинского 
района 17 марта 2012 года. В органи-
зационный комитет конкурса посту-
пило 94 заявки из 23 поселений Юр-
гинского района:

В рамках семи номинаций «Со-
циальной звезды» у конкурсантов 
было много вариантов представить 
себя и свою деятельность. В ходе 
конкурса на территории Юргинско-
го района, к семи традиционным 
номинациям добавилась еще одна, 
очень актуальная именно для дан-
ной территории – «Мужество и от-
вага». В ней были отмечены 29 че-
ловек, которые каждый день несут 
службу по борьбе с огнем, и с лес-
ными пожарами в частности.

Торжественная праздничная це-
ремония открылась шествием де-
легаций всех девяти сельских посе-
лений Юргинского района, которые 
приветствовали друг друга своими де-
визами. Затем праздник открыл кра-
сочный салют и запуск воздушных ша-
риков в небо. С особым трепетом в 
районе хранится связь поколений. По-
четные жители района были приглаше-
ны на сцену, чтобы также поздравить 
всех с Днём района и Днём молодёжи.

Конкурс «Социальная звезда» в Юр-
гинском районе проходил впервые, и 
уже можно с уверенностью говорить о 
том, что он удался. И в этом немалая 
заслуга администрации района, кото-
рая выступила в организации конкурса 
в роли отзывчивого и надежного пар-
тнера. За поддержку и сотрудничество 
в реализации общественно значимых 
мероприятий, направленных на акти-
визацию населения главе Юргинского 
района Александру Гордейчику было 

вручено Благодарственное письмо 
Общественной палаты Кемеровской 
области. Эту почетную миссию выпол-
нила заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти Ирина Шибанова.

«Мы живем в то время, когда нам 
необходимы положительные инициа-
тивы. Участники конкурса «Социаль-
ная звезда» доказали, что в этой жиз-
ни всегда есть к чему стремиться, 
есть что улучшать и совершенство-
вать. И это в силах каждого из нас», – 
заметила Ирина Александровна.

По завершении конкурса «Соци-
альная звезда» Юргинский район те-
перь освещен светом 94 звезд, и не 
простых, а социальных. И это только 
начало, ведь жители района живут 
под девизом «Зажечь души другим – 
гореть самим!».

Конкурс
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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:

– Как угледобывающие предприятия влияют на социально-экономическое и 
экологическое состояние региона;

– Итоги мониторинга организации летнего загородного отдыха детей; 

– Традиционные встречи с горняками. Проект Общественной палаты Кеме-
ровской области «Встречи на Красной горке»; 

– Минерально-сырьевые ресурсы – важный потенциал инновационного раз-
вития угольно-металлургического комплекса Кузбасса.

Горячая линия
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