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Встречи на Красной горке – 2012
В преддверии Дня Шахтера в рамках проекта Общественной палаты  
Кемеровской области «Встречи на Красной горке», реализуемого совместно 
с областным общественным фондом «Шахтерская память» имени В.П. 
Романова состоялись два мероприятия – прием для горняков бригады Героя 
Кузбасса Николая Дорофеева (Кедровский разрез)  
с членами их семей и прием для кузбасских горняков-героев в Белово.

Проект «Встреча на Красной горке» 
реализуется Общественной палатой 
Кемеровской области уже пятый год. 
Уже трижды члены Общественной па-
латы встречались с шахтерами – Геро-
ями Кузбасса в музее-заповеднике 
«Красная горка». В прошлом году 
встреча с горняками-Героями была ор-
ганизована в Междуреченске, а на 
«Красной горке» чествовали бригаду 

Героя Кузбасса Сергея Лапина (ш. За-
речная). В этом году традиция встре-
чаться с бригадами Героев была про-
должена – горняки были приглашены 
на Красную горку с семьями. Члены 
бригады пока не удостоены высокого 
звания Героя, но каждый раз, спуска-
ясь в забой, своим тяжелым и упорным 
трудом доказывают, что они герои, ге-
рои нашего времени.

Гостей встречали секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти Ирина Рондик, её коллеги и дирек-
тор фонда «Шахтерская память», Ге-
рой Кузбасса, член Общественной па-
латы Кемеровской области двух со-
ставов Михаил Найдов.

Для почетных гостей была проведе-
на экскурсия по музею-заповеднику, 
шахтеры возложили цветы у монумен-
та «Память шахтерам Кузбасса».

По инициативе заместителя пред-
седателя комиссии Общественной 

палаты по культуре и духовно-нравст-
венному воспитанию, директора му-
зея-заповедника «Красная горка» На-
тальи Шелеповой была организована 
выставка портретов шахтеров – Геро-
ев Кузбасса из фондов «Красной Гор-
ки». На одном из полотен изображен 
Николай Сергеевич Дорофеев – пред-
ставитель трудовой династии, гор-
няцкий стаж которой насчитывает бо-
лее 250 лет. Сам он сорок лет отрабо-
тал машинистом экскаватора на Кед-
ровском угольном разрезе, награ-
жден Знаком «Шахтерская Слава» 
трех степеней, ему присвоены звания 
«Почетный шахтер» и «Заслуженный 
шахтер России». В 2006 году Николай 
Сергеевич был удостоен звания «Ге-
рой Кузбасса».

«Мы рады встрече с этими поисти-
не волевыми и сильными людьми, ко-
торые выбрали нелегкий шахтерский 
труд делом своей жизни. Каждый из 
них отдает массу сил для достижения 
высоких результатов в своей профес-
сии, но мы организовали эту встречу 
вовсе не для того, чтобы говорить  
о трудовых подвигах, – поделилась 
мнением секретарь Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик. – В жизни каждого из горня-
ков важное место занимает семья,  
в ней есть место и для увлечений,  
и для маленьких житейских радостей. 
Мы всегда с большим волнением 
подходим к организации этих встреч 
и очень рады общению с интересны-
ми людьми, их супругами, которые 
всегда обеспечивают надежный тыл 
своих мужей, в непосредственной 
дружеской обстановке».

В адрес шахтеров звучали слова 
благодарности, глубокого уважения и 
признательности за их самоотвержен-
ный и нелегкий труд. Им были вручены 
подарки от организаторов праздника.

«Наша встреча – это своего рода вы-
ражение чувства признательности шах-
терам, знак уважения к их труду. Мы не 
случайно проводим прием в честь шах-
теров на «Красной горке» – в музее, ко-
торый в Кузбассе является хранителем 
горняцких традиций, шахтерской памя-
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ти и славы», – подчеркнул Михаил Най-
дов, директор фонда «Шахтерская па-
мять», Герой Кузбасса.

Горняки выразили особую благо-
дарность организаторам за проявлен-
ное внимание, душевную атмосферу 
праздника и возможность общения 
друг с другом в неформальной обста-
новке.

Встреча с шахтерами-Героями Куз-
басса под названием «От Красной 
горки до Беловского рудника» прошла 
в этом году в Белово.

В этом году список приглашенных 
пополнили еще два выдающихся гор-
няка, которым в 2011 году было при-
своено звание Героя Кузбасса. Среди 
них: Годин Анатолий Васильевич, ма-
шинист горных выемочных машин 
шахты «Талдинская-Западная-2» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» и Елёскин Анатолий 
Дмитриевич, машинист экскаватора 
ОАО «Разрез «Шестаки» ЗАО «Строй-
сервис».

Почти сорок лет проработал на шах-
тах Кузбасса Анатолий Годин, человек 
яркий, многогранный, активно увлека-
ющийся спортом.

Бригада Анатолия Елёскина была 
первой принята в престижный корпо-
ративный «Клуб миллионеров» и неод-
нократно признавалась победителем 
престижного корпоративного конкурса 
«За работу без травм и аварий».

Гостей города ждала насыщенная 
программа. Члены Общественной па-
латы Кемеровской области и горня-
ки-Герои встретились с Главой Бе-
ловского городского округа Игорем 
Гусаровым, посетили Часовню «По-
крова Божией Матери» в память о по-
гибших шахтёрах и городской музей, 
где ознакомились с экспозицией 
«Гордое имя Шахтер!». При посеще-
нии выставочного зала «Вернисаж» 
гостей впечатлили работы Героя Куз-
басса Александра Чубукова, которые 
были представлены в рамках област-

ной выставки художников «Шахтер-
ский характер». О том, что он хорошо 
рисует, коллеги знали, но только сей-
час смогли увидеть, что это картины 
не просто любителя, а профессиона-
ла. Но больше всего впечатлений го-
сти получили от посещения Белов-
ской ГРЭС и Беловского рыбного хо-
зяйства.

Заместитель секретаря Общест-
венной палаты Кемеровской области 
Олег Литвин и директор фонда «Шах-
терская память» Михаил Найдов по-
благодарили Администрацию города  
в лице Главы города Игоря Гусарова, 
его заместителя Елены Кокориной за 
теплый прием, поддержку инициативы 
и помощь в организации проведения 
такого значимого мероприятия.

Традиция встречаться с шахтера-
ми–Героями будет продолжена. В пла-
нах организаторов, в будущем году 
провести такую встречу в г. Прокопь-
евске.

Красная горка – 2012
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Экология

Кузбасский парк пополнился саженцами от ОП
Члены Общественной палаты Кемеровской области и сотрудники Аппарата палаты приняли  
участие в областной акции – Едином дне посадки леса.

В Кузбассе прошел единый день по-
садки леса. В массовой посадке дере-
вьев в городах и районах приняли 
участие депутаты, работники админи-
страций, ветераны, трудовые коллек-
тивы предприятий, учреждений, пред-

ставители политических пар-
тий и общественных объеди-
нений, молодежь, студенты, 
школьники.

Губернатор Аман Тулеев, 
депутаты и члены Общест-
венной палаты Кемеровской 
области приняли участие в 
озеленении живописного 
уголка города Кемерово – 
Кузбасского парка.

Кузбасский парк был за-
ложен 30 апреля 2008 года 
по инициативе губернатора 
Амана Тулеева. Первые три 
тысячи саженцев сосны для 
парка были приобретены на 
средства семьи губернато-
ра. В Международный год 

лесов здесь было высажено две тыся-
чи саженцев сосны и кедра, а в парке 
установлена уникальная скульптура 
«Мать».

Работы по благоустройству, озе-
ленению и расширению территории 

Кузбасского парка проводятся еже-
годно. Свой вклад в это благородное 
дело внесли участники акции – здесь 
было высажено около тысячи сажен-
цев хвойных деревьев. Эти вечно зе-
леные красивые растения являются 
природной ценностью Сибири, сим-
волом могущества, вечно обновляю-
щейся жизни.

Вместе мы сможем больше
Общественные палаты Кемеровской области и Алтайского края выступили с совместной  
инициативой по созданию единого экологического информационного пространства  
Сибирского федерального округа.

«Для эффективного и систематиче-
ского обмена опытом в решении про-
блем в сфере охраны окружающей 
среды необходимо организовать про-
ведение ежегодного экологического 
форума», – пришли к выводу участники 
круглого стола на тему «Создание еди-
ного экологического пространства на 
территории Сибирского федерального 
округа», организованного комиссией 
Общественной палаты Кемеровской 
области по охране здоровья, экологии 
и развитию спорта совместно с Обще-
ственной палатой Алтайского края.

Обсуждение данного вопроса на 
площадке Общественной палаты долж-
но дать свои положительные результа-
ты, тем более что многие инициативы 
общественников неоднократно находи-
ли поддержку в органах власти, – отме-
тил в своем вступительном слове заме-
ститель секретаря Общественной па-
латы Кемеровской области Олег Лит-
вин. – Сегодня существует ряд про-
блем, требующих рассмотрения на 
межрегиональном уровне. В их числе – 
создание единого экологического про-
странства на территории Сибирского 
федерального округа».

Опытом создания экологического ин-
формационного пространства на при-
мере Алтайского края поделился член 
краевой Общественной палаты, руково-
дитель детской общественной экологи-
ческой экспедиции «Начни с дома свое-
го» Сергей Малыхин. «В нашем регионе 
вопросу сохранения окружающей среды 
отводится особая роль: выпускается га-
зета «Природа Алтая», на которую под-
писаны все школы; регулярно размеща-
ется информация на сайте www.
PrirodaSibiti.ru; работает школа экологи-
ческой журналистики. Уже 15 лет реали-

зуется проект по организации детской 
экологической экспедиции, который не-
однократно занимал призовые места во 
всероссийских конкурсах и отмечем ре-
гиональными и федеральными награда-
ми. Таким образом, чтобы создать еди-
ное экологическое информационное 
пространство на территории всего Си-
бирского федерального округа, необхо-
димо вести постоянный обмен опытом 
на бумажных и электронных носителях, 
проводить совместные акции, форумы, 
конкурсы», – подытожил свое выступле-
ние Сергей Иванович.

Кемеровская область также сдела-
ла значительный шаг вперед в инфор-
мационном освещении экологических 
вопросов. «Уже несколько лет сущест-
вует сайт областного комитета при-
родных ресурсов, на котором публику-
ется ежегодный доклад о состоянии  

и охране окружающей среды в Кеме-
ровской области, а также другая по-
лезная информация, – сообщила на-
чальник отдела охраны окружающей 
среды и экологической экспертизы де-

партамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области Татья-
на Чепикова. – В Кузбассе регулярно 
проводится акция «Дни защиты от эко-
логической опасности», в рамках кото-
рой проводятся дискуссии, конкурсы  
и выставки. Кроме того, в этом году  
начала издаваться газета «ЭкоВЕК» –  
в печатном и электронном виде».

В ходе обсуждения участники кругло-
го стола отметили, что подобным опы-
том информационного взаимодействия 
обладают и другие регионы, однако со-
здание единого экологического инфор-
мационного пространства на террито-
рии области это всего лишь первый шаг 
на пути к оперативному обмену инфор-
мацией на уровне федерального округа 
и всей страны. «Для того, чтобы мы мо-
гли учиться друг у друга, перенимать 
опыт решения экологических проблем, 
нужно не только обмениваться «сухими» 
данными, но и проводить «живую» рабо-
ту, – высказал мнение заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по охране 
здоровья, экологии и развитию спорта 
Андрей Куприянов. – Необходимо орга-
низовать проведение экологического 
форума Сибирского федерального 
округа, который будет проводиться каж-
дый год в новом регионе».

Участники круглого стола активно под-
держали идею проведения ежегодного 
экологического форума и решили обра-
титься за поддержкой по данному вопро-
су в органы исполнительной власти.

В заключение мероприятия участ-
ники детской экологической экспеди-
ции «Начни с дома своего» исполнили 
несколько патриотических песен и 
прочитали стихи собственного сочине-
ния о любви к природе родного края.
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По городам и весям
Члены Общественной палаты Кемеровской области провели серию встреч с представителями 
некоммерческого сектора в муниципальных образованиях региона.

Пока такие встречи прошли в четы-
рех городах – Новокузнецке, Мариинс-
ке, Белово и Осинниках. Все встречи 
проходили с участием глав муници-
пальных образований.

Как считает секретарь областной 
Общественной палаты Ирина Рондик, 
«важно и необходимо знать ситуацию 
на местах в малых городах и районах 
области, о том, в каком направлении 
там развивается некоммерческий 
сектор, а также донести до общест-
венников информацию о том, как из-
менилось сегодня законодательство, 
над чем необходимо работать на ме-
стах, как объединять свои усилия в 
решении проблем, стоящих перед об-
ществом».

Основной темой разговора участ-
ников встреч стало обсуждение новых 
положений в законодательстве, кото-
рое направленно на развитие и под-
держку некоммерческого сектора. Се-
кретарь Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик, рас-
сказала о том, что Распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеров-
ской области утверждена рабочая 
группа по подготовке проекта регио-
нальной программы «Государствен-
ная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в Кемеровской области». Разработка 
программы – это очень важный шаг в 
реализации положений Закона Кеме-
ровской области «О взаимодействии 
органов государственной власти Ке-
меровской области с некоммерчески-
ми организациями», а также тех зако-
нодательных инициатив, которые на-
правлены на развитие всего неком-
мерческого сектора России. «В по-
следнее время на федеральном уров-
не приняты и рассматриваются нор-
мативно-правовые акты, направлен-
ные на устойчивое развитие НКО. А 
также предоставляется возможность 
некоммерческим организациям более 
активно и продуктивно участвовать в 
законотворческом процессе и прини-
мать самое непосредственное учас-
тие в выработке и принятии решений 
государственных органов на феде-
ральном, региональном и местном 
уровнях по различным направлениям 
деятельности», – отметила Ирина Ни-
колаевна.

Члены палаты также остановились 
на роли общественных советов раз-
личного уровня, как субъекте общест-
венного контроля. «Общество созрело 
до того, чтобы взять на себя функции 
контроля, донести до органов государ-
ственной власти наиболее острых для 
населения темы. Но мы должны четко 
понимать, что это очень трудная и кро-
потливая работа, так как в ней не толь-
ко нужно критиковать, но и уметь пред-
ложить пути решения той или иной 
проблемы», – считают представители 
Общественной палаты региона.

Общественники в муниципальных 
образованиях уже оценили эффектив-
ность подобных встреч. Так, предста-
вителям некоммерческого сектора Но-
вокузнецка близка и понятна законо-
дательная инициатива об обществен-
ном контроле. Недавно созданный в 
городе Общественный совет по эколо-
гии взял на себя функции контроля по 
решению экологических вопросов го-
рода и общественной экспертизы за 
исполнением природоохранного зако-
нодательства. И теперь городские об-

щественники готовы объединиться в 
Общественный совет города, который 
бы позволил координировать совмест-
ные действия по внесению законода-
тельных инициатив, проведению соци-
ально ориентированных акций.

На встрече в Белово общественни-
ки говорили о наиболее острых вопро-
сах, которые их волнуют – это и работа 
управляющих компаний в сфере ЖКХ и 
проблемы шахтерского труда, подчер-
кивая, что сейчас Президент России 
обратил внимание на шахтеров, на ус-
ловия в которых они трудятся, а также 
указал на усиление социальных гаран-
тий для людей этой трудной профес-
сии. В настоящее время необходимо 
уделять больше внимания здоровью 
людей, их моральной поддержке, а в 
шахтерском городе Белово это осо-
бенно важно, где практически каждый 
связан с горнодобывающей промыш-
ленностью и шахтерской профессией.

Во время встречи также была пред-
ставлена работа координационного 
совета общественности Белово. Пред-
ставители некоммерческих организа-
ций поделились своим опытом работы 
в данном органе, внесли предложения 
по его дальнейшей деятельности, а 
также обсудили планы и перспективы 
дальнейшего сотрудничества с Обще-
ственной палатой Кемеровской обла-
сти и Советом некоммерческих орга-
низаций Кузбасса.

В Осинниках вопросы финансиро-
вания и информационной поддержки 
проектов некоммерческих организа-
ций члены палаты предложили решать 
через участие в областной программе 
по поддержке социально ориентиро-
ванных НКО, а также было предложено 
для консолидации усилий создать го-
родской Общественный совет.

Мариинские общественники выска-
зали предложение о регулярном прове-
дении таких встреч. По их мнению, по-
добные конструктивные встречи, не-
сомненно, принесут пользу жителям не 
только района, но и других территорий.

Общественная палата региона на-
мерена продолжить проведение 
встреч с общественностью и в дру-
гих муниципальных образованиях 
области.

Встречи с населением
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Что волнует предпринимателей  
Мариинского района
Члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с представителями  
областной законодательной власти встретились с промышленниками и предпринимателями  
г. Мариинска и Мариинского района.

В мероприятии также приняли учас-
тие и.о. Главы Мариинского района 
Владимир Лапин и и.о. Главы г. Мари-
инска Владимир Бобров.

Открыла встречу секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти Ирина Рондик, которая рассказала 
о деятельности палаты, её целях, зада-
чах и достижениях. Она отметила, что 
все заинтересованные стороны ис-
пользуют площадку Общественной па-
латы для обсуждения важных вопро-
сов, высказывают свою позицию и по-
могают друг другу взглянуть на про-
блему с разных точек зрения. «Обще-
ственная палата работает уже шесть 
лет и мы видим, что авторитет палаты 
год от года растёт, граждане нам дове-

ряют и это вдохновляет на то, чтобы ра-
ботать ещё эффективнее».

На деятельность Общественной па-
латы региона по вопросам экономиче-
ского развития и поддержки предпри-
нимательства обратил внимание при-
сутствующих заместитель секретаря 
Общественной палаты, председатель 
комиссии по экономическому разви-
тию и поддержке предпринимательст-
ва Олег Литвин.

«В рамках работы комиссии для ка-
ждой проблемы мы стараемся выбрать 
свой подход. Где-то достаточно адре-
сной помощи, где-то нужна выездная 
проверка или выездное заседание, пра-
ктически всегда мы привлекаем к обсу-
ждению и законодательные, и исполни-

тельные власти, предста-
вителей общественных и 
коммерческих организа-
ций. Мы хотели бы услы-
шать актуальные вопросы 
и проблемы, которые ин-
тересуют предпринима-
телей Мариинского райо-
на. Формат таких встреч 
носит рабочий характер и 
позволяет властям и ра-
бочим, предпринимате-
лям услышать друг друга. 
Практика показала, что 
многих вопросов можно 
легко избежать, если на-
ладить рабочий диалог 
власти, руководства пред-
приятий и коллективов. 

Власть должна информировать о пла-
нах, перспективах, программах разви-
тия и регулировать их на основании 
нужд предпринимателей», – отметил 
Олег Иванович.

Законодательную власть на встрече 
представляли председатель комитета 
по вопросам предпринимательства, 
инноваций и имущественных отноше-
ний Елена Козлова и депутат кузбас-
ского парламента, первый вице-пре-
зидент Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты Марина Шавгулидзе.

Елена Козлова поделилась с пред-
принимателями информацией о па-
тентной системе. Так, с 2013 года по-
мимо трех действующих налоговых 
режимов (общий, упрощенный, ЕНВД) 
для предпринимателей появится еще 
один – патентный. Депутат отметила, 
что «предприниматели пока не нашли 
для себя особой выгоды от примене-
ния патента. Выявить причины этого, 
учесть предложения по развитию ре-
гиональной законодательной базы – 
одна из целей встреч членов комитета 
с предпринимательским сообщест-
вом». Марина Шавгулидзе акцентиро-
вала внимание на роли Кузбасской 
торгово-промышленной палаты в сфе-
ре поддержки и развития бизнеса.

Участники встречи обсудили акту-
альные вопросы муниципального об-
разования в сфере развития предпри-
нимательства, после чего гости отве-
тили на вопросы представителей 
местного бизнес-сообщества.

Встречи с населением

Члены ОП – в центре культурной жизни
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка 
президента Академии художеств РФ, народного художника СССР и России, трижды лауреата Го-
сударственной премии, всемирно известного скульптора и живописца Зураба Церетели. Посетить 
выставку одними из первых были приглашены и члены Общественной палаты Кемеровской области.

Зураб Константинович приехал в 
Кузбасс впервые, и обширная его эк-
спозиция из ста сорока работ включает 
в себя произведения живописи, скуль-
птуры, барельефы, объемные эмали.

Одним из первых осмотрел выстав-
ку и пообщался с мастером губерна-
тор Аман Тулеев, под патронатом кото-
рого и организовано это крупное со-
бытие в культурной жизни региона.

Среди многочисленных гостей вы-
ставки были и представители Общест-
венной палаты Кузбасса: председатель 
комиссии Общественной палаты реги-
она по культуре и духовно-нравствен-
ному воспитанию, заслуженный работ-
ник культуры РФ, директор филармо-

нии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова Люд-
мила Пилипчук; её заместитель, дирек-
тор музея «Красная горка» Наталья 
Шелепова и член комиссии, заслужен-
ный работник культуры РФ, директор и 
художественный руководитель Кеме-
ровского областного театра драмы им. 
А.В. Луначарского Алексей Разуков.

За выдающийся личный вклад в со-
хранение и приумножение лучших тра-
диций мировой художественной куль-
туры, уникальный талант, укрепление 
международных связей и активную об-
щественную деятельность губернатор 
А.Г.Тулеев вручил З.К.Церетели выс-
шую областную награду – орден «Ключ 
дружбы».

Культура
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Экономика

ОП о недобросовестных угольщиках
В Общественной палате Кемеровской области прошли общественные слушания, посвященные 
обсуждению влияния угледобывающих предприятий на социально-экономическое и экологическое 
состояние региона.

В слушаниях приняли участие депу-
таты, главы и заместители глав муници-
пальных образований, начальники де-
партаментов администрации Кемеров-
ской области, руководители предприя-
тий угольной промышленности, пред-
ставители Ростехнадзора, Росприрод-
надзора, природоохранной прокурату-
ры, председатели профсоюзов терри-
ториальных комитетов угольной отра-
сли, средств массовой информации.

Заседание открыл заместитель се-
кретаря Общественной палаты Кеме-
ровской области, председатель ко-
миссии по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства 
Олег Литвин.

«Вопрос, который рассматривается 
на общественных слушаниях, возник не 
случайно. В Общественную палату пос-
тоянно поступают обращения граждан 
по вопросам, связанным с деятельнос-
тью угольных предприятий. Такие как, 
выплата заработной платы, улучшение 
жилищных условий, снос ветхого жи-
лья, подтопление, летний отдых детей, 
экологическим проблемам, рекульти-
вацией нарушенных земель и ряд 
других. Чаще всего эти обращения 
вызывают серьёзную обеспокоен-
ность и требуют незамедлительно-
го принятия мер», – отметил Олег 
Иванович.

«Одна из основных функций 
Общественной палаты Кемеров-
ской области – это осуществле-
ние общественного контроля. 
Поэтому мы в большинстве слу-
чаев реагируем на то, о чем нам 
сообщают кузбассовцы. По кон-
кретным случаям оперативно 
принимает меры, и анализируем 
ситуацию в целом в той или иной 
сфере – проводим мониторинги, 
вырабатываем рекомендации в 
органы власти различных уров-
ней. Я надеюсь, что мы также обсудим 
проблему и совместными усилиями 
сформируем конкретные рекоменда-
ции в соответствующие структуры», – 
начала разговор секретарь Общест-
венной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик.

«У нас в Кузбассе уже стало доброй 
традицией заключать между крупными 

предприятиями и местными 
органами власти соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве, – продолжил 
Олег Иванович. – Это не толь-
ко традиция, но и острая необ-
ходимость. Наша область ур-
банизированный район. По 
количеству городов и про-
мышленных предприятий мы в 
Сибири уступаем разве что 
Красноярскому краю. Надо 
понимать, что и проблем с та-
ким количеством населенных 
пунктов достаточно. Уповать 
на одни налоги здесь не при-
ходится, поскольку многие из 
владельцев вывели свои пред-
приятия в оффшорные или свободные 
экономические зоны. Поэтому не слу-
чайно администрация области добилась 
у Федерального комитета по природо-
пользованию введения особого пункта в 
лицензировании угледобывающих 
предприятий по исполнению соглаше-
ния о социально-экономическом со-
трудничестве. Конечно, неисполнение 

данного пункта лицензии не является 
основным нарушением, что могло бы 
повлечь за собой ее отзыв. Этим пользу-
ются владельцы угольных предприятий 
и уклоняются от исполнения данного 
пункта. В тоже время работники этих 
предприятий и их семьи пользуются 
благами общества, которые им предо-

ставляет государство. Они 
требуют высококачественных 
услуг общественного тран-
спорта, доступного образова-
ния для своих детей, недоро-
гие коммунальные услуги, ме-
дицинские услуги и тому по-
добное. А вот откуда все это 
взять – эта забота ложится на 
плечи местных властей», – 
подчеркнул заместитель се-
кретаря Общественной пала-
ты Кемеровской области.

В качестве негативного 
примера он привел угольное 
предприятие «Ровер», осу-
ществляющее свою деятель-
ность в Кемеровском районе. 

По меркам Кузбасса, немаленькое 
предприятие. Два угольных, несколько 
вспомогательных предприятий, плюс 
административный корпус. На пред-
приятии трудится около 1200 кузбас-
совцев.

Как отметил глава Кемеровского 
района Илья Середюк, налоги от дея-

тельности предприятия в район 
не поступают. Руководство пред-
приятия отказывается идти на со-
циально-экономическое сотруд-
ничество с местными властями. 
Само оно зарегистрировано в 
свободной экономической зоне 
республика Алтай. Естественно 
вся денежная масса оседает там.

Не меньшую озабоченность, по 
мнению участников слушаний, вы-
зывает обстановка в трудовом кол-
лективе «Ровера». По данным за 4 
месяца этого года средняя зара-
ботная плата здесь составила чуть 
больше 22 тысяч рублей. В то вре-
мя как в среднем по Кузбассу она 
равна тридцати четырем с лишним 
тысячам рублей. В прошлом году 
на «Ровере» в среднем получали 21 

тысячу рублей. По Кузбассу эта цифра 
равнялась 32 тысячам. При этом заме-
чается резкое снижение уплаты налогов 
в областной бюджет. В прошлом году в 
сравнении с десятым годом они упали в 
трое. В этом году в первом квартале от-
носительно того же периода одиннадца-
того года налоги упали еще в три раза. И 
это происходит на фоне постоянного 
роста уровня добычи угля.

Кроме того, от местных жителей 
поступают многочисленные жалобы 
по использованию большегрузным 
транспортом «Ровера» дорог общего 
пользования. Пыль, вибрация от са-
мосвалов – вот основная причина жа-
лоб от населения. При производстве 
горных работ загрязняются прилега-
ющие к промышленной зоне речки, 
уничтожаются леса. Земли становятся 
непригодными к своему прямому на-
значению.

О том, что ситуация сложная расска-
зал и заместитель председателя об-
ластного парламента Александр Ми-
кельсон. По его словам, более чем за 
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10 лет на участках «Глушинский и Латы-
шевский», «Волковский», «Комаров-
ский» предприятие не приступало к 
разработке месторождений в соответ-
ствии с требованиями условий лицен-
зирования. В период с девятого по 
одиннадцатый год Федеральным агент-
ством по недропользованию, за неод-
нократные грубейшие нарушения усло-
вий, из шести лицензий у ООО «Ровер» 
вынуждено было отозвать пять. Несмо-

тря на это, в период отсутствия разре-
шения на добычу с июня по декабрь 
прошлого года добыча угля «Ровером» 
незаконно продолжалась. В настоящее 
время ООО «Ровер» пытается принять 
участие в торгах на ранее утраченные 
им горные отводы. Также он хочет ку-
пить по заниженной цене земельные 
участки под ними для получения суще-
ственного преимущества перед други-
ми претендентами, что, поставит ситуа-

цию с месторождениями в безвыход-
ное положение». Заместитель спикера 
кузбасского парламента предложил 
всем участникам слушаний подклю-
читься к решению данного вопроса, 
чтобы не допустить нарушения закона.

По итогам двухчасового обсужде-
ния вопроса Общественной палатой 
было принято решение взять ситуа-
цию, сложившуюся вокруг «Ровера», 
под контроль до полного её решения.

Беспорядок в порядке учёта  
недостроенных зданий
Действие нового порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений 
объектов незавершенного строительства с 01 января т.г. на территории Кемеровской области 
обсудили на расширенном заседании комиссии по экономическому развитию и поддержке  
предпринимательства в региональной Общественной палате.

К обсуждению были приглашены 
депутаты областного парламента, 
представители Федерального БТИ, 
Центра технической инвентаризации 
Кемеровской области, Ассоциации ри-
элторов Кемеровской области, Кеме-
ровских отделений Сбербанка России 
и ВТБ 24, индивидуальные предприни-
матели, представители средств мас-
совой информации.

«Вопрос, который мы рассматрива-
ем, возник не случайно, – открыл засе-
дание заместитель секретаря Общест-
венной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по экономиче-
скому развитию и поддержке предпри-
нимательства Олег Литвин. – Как вы 
знаете, Приказом Минэкономразвития 
РФ от 14.10.2011 № 577 «О порядке 
осуществления государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства в 
переходный период применения Феде-
рального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» к отношени-
ям, возникающим в связи с осуществ-
лением государственного учета зда-
ний, сооружений, помещений, объек-
тов незавершенного строительства» 
утвержден Порядок осуществления го-
сударственного учета. Указанный По-
рядок вводится в действие на террито-
рии Российской Федерации поэтапно 
до 1 января 2013 года. Кемеровской 
области стала одним из первых регио-
нов, где новый Порядок введен с 1 ян-
варя 2012 года. Порядком предусма-
тривается, что с даты его вступления в 
силу государственный учет осуществ-
ляется подведомственными Росрее-
стру территориальными учреждения-
ми. При этом, согласно Закона о када-
стре, подготовка документов, необхо-

димых для осуществления государст-
венного учета проводится организаци-
ями по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентариза-
ции, кадастровыми инженерами.

Однако в Общественную палату Ке-
меровской области поступают обра-
щения от жителей области и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
столкнулись с рядом проблем, связан-
ных с внедрением нового Порядка, ко-
торые бы мы хотели обсудить на рас-
ширенном заседании комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти», – отметил Олег Иванович.

«Суть проблемы заключается в том, 
что, во-первых, был введен новый нор-
мативный документ, а население не 
было грамотно проинформировано о 
тех изменениях, которые приняты. Так, 
новым документом необходимым для 
постановки на учет стал технический 
план, а не технический па-
спорт, для изготовления ко-
торого требуются дополни-
тельные затраты времени и 
материальных средств. При 
этом зачастую допускаются 
технические ошибки, для ис-
правления которых заинте-
ресованному лицу необходи-
мо вновь тратить время на 
поход по соответствующим 
инстанциям», – поясняет 
член комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской об-
ласти по экономическому 
развитию и поддержке пред-
принимательства Наталья 
Корчуганова.

Кроме того, участники 
встречи выразили беспокой-
ство по поводу стоимости из-
готовления технического 
плана. По их мнению, отсут-
ствие чёткой регламентации 
позволяет завышать реаль-
ные затраты на его изготов-
ление.

В областном центре тех-
нической инвентаризации 
знают об этой проблеме. По 
словам его руководителя, за-
местителя председателя ко-
миссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по 
вопросам местного самоу-
правления и жилищно-ком-
мунального хозяйства Миха-

ила Сергеева, это вызвано нехваткой 
квалифицированных специалистов. 
Более того, в некоторых муниципаль-
ных районах вообще отсутствуют соот-
ветствующие службы.

По итогам встречи участники при-
шли к мнению, что необходимо ком-
плексное взаимодействие всех заин-
тересованных в этом вопросе струк-
тур, оказание консультативной помо-
щи гражданам, своевременное их ин-
формирование о происходящих в за-
конодательстве изменениях, а также 
сокращение сроков оформления доку-
ментов и предоставление льгот от-
дельным категориям граждан. Всё 
предложения участников заседания 
Общественной палатой региона обо-
бщены и направлены в соответствую-
щие структуры в качестве рекоменда-
ций для улучшения качества предо-
ставления услуг населению.

Экономика 
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Работники ЖКХ новой формации
В сфере ЖКХ должны работать психологи – считают в комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства.

В Мариинске прошла встреча членов Общественной 
палаты региона с гражданами и работниками сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства г. Мариинска и Мари-
инского района.

В Мариинске это уже не первая подобная встреча, 
такие встречи стали уже традиционными. Каждая из ко-
миссий Общественной палаты региона встречается в 
муниципальных образованиях с гражданами и работни-
ками той сферы, которая для комиссии является про-
фильной. Цель подобных встреч – выработка конструк-
тивных предложений, анализ обращений граждан по 
каждой отдельной отрасли.

Встречу с работниками ЖКХ провели секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, 
председатель комиссии Общественной палаты по вопро-
сам местного самоуправления и жилищно-коммунального 
хозяйства Пётр Куруч и заместитель председателя комис-
сии Михаил Сергеев.

«К сожалению, больше всего проблем и обращений 
граждан в Общественную палату и органы власти ка-
сается, прежде всего, сферы ЖКХ. Сейчас идёт ре-
форма ЖКХ, но нужно признать, что значительных 
улучшений в этой сфере мы пока не видим. По-преж-
нему деятельность управляющих компаний остается 
непрозрачной, а ведь именно работа этих организа-
ций вызывает больше всего нареканий у населения», 
– отмечает Пётр Куруч.

По мнению членов Общественной палаты Кемеров-
ской области давно назрела необходимость привлекать 
к работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
психологов. «Это может помочь изменить психологию 
работников ЖКХ, направив их усилия на улучшение каче-
ства оказания услуг и научить их правильному общению 
с потребителями этих услуг», – считают члены ОП регио-
на. Предложение членов палаты было поддержано при-
сутствующими.

Больше всего претензий к работе почты
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и 
ЖКХ провела мониторинг функционирования федеральных служб и учреждений, предоставляющих 
услуги населению Кемеровской области.

Мониторинг проводился в городах Мариинск и 
Осинники, а также в двух муниципальных районах – 
Ижморском и Тяжинском.

На данных территориях сразу четыре рабочие груп-
пы, созданные комиссией Общественной палаты ре-
гиона из числа общественников и экспертов, посетили 
такие организации и учреждения как почтамты, банки, 
налоговые инспекции, отделения связи и расчетно-
кассовые центры.

«Много вопросов и претензий у населения возникает 
к работе почтамтов, особенно в сельской местности. 
По результатам мониторинга Общественной палатой 
Кемеровской области принято решение подготовить 
обращения к руководству данных служб», – отметил 
председатель комиссии Общественной палаты регио-
на Пётр Куруч.

Мониторинг функционирования федеральных служб 
и учреждений в Кемеровской области будет продолжен.

ЖКХ
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Добрые дела не ждут

Дружба крепкая
В преддверии начала нового учебного года член комиссии Общественной палаты Кемеровской об-
ласти по культуре и духовно-нравственному воспитанию Алексей Разуков и руководитель Аппарата, 
член Совета Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук посетили воспитанни-
ков детского дома «Колосок» и вручили ребятам подарки.

Напомним, что дружба Общест-
венной палаты региона и детского 
дома «Колосок» началась еще три 
года назад, когда палатой была объ-
явлена постоянно действующая ак-
ция по оказанию помощи детям из 
детских домов «Добрые дела не 
ждут!». И до сих пор эта дружба про-
должается и становится всё крепче.

На сегодняшний день в детском 
доме проживает 8 первоклассников. 
В преддверии Дня знаний Алексей 
Разуков и Наталья Кравчук вручили 
детям наборы канцелярских това-
ров, переданные для них членом па-
латы Ириной Коняхиной, а все дети, 

включая самых маленьких, получили 
также сладкие подарки.

Кроме того, самым приятным по-
дарком для ребят стали билеты на 
детский спектакль в Драматическом 
театре, которые вручил им член Об-
щественной палаты Кемеровской 
области, директор областного теа-
тра драмы Алексей Разуков. Он так-
же пообещал приезжать к ребятам 
чаще, организовать встречу с акте-
рами театра и оказать содействие в 
работе детской студии театра, кото-
рая создана и уже давно успешно 
работает при детском доме.

Ребята поблагодарили гостей за 
подарки и в ответ порадовали их 
своими творческими номерами.

Подарили радость детям
По инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-
нравственному воспитанию накануне нового учебного года для детей, встретивших день знаний в 
стенах онкологического диспансера, был организован праздник «Открытый урок».

Сотрудники музея-заповедника 
«Красная Горка» и государственной 

филармонии Кузбасса им. Б.Т. Што-
колова побывали в детском отделе-
нии областного онкологического ди-
спансера.

Веселые клоуны показывали фо-
кусы, играли с детьми в игры, кото-
рые вызвали у маленьких зрителей 
бурю эмоций и громкие аплодис-
менты.

Сотрудники музея провели для 
ребят занятие «Прогулки по городу. 
Советский проспект». Дети в сопро-
вождении экскурсовода совершили 
виртуальную «прогулку» по главной 
улице города, познакомились с ее 
архитектурой и, собирая красочные 
пазлы, узнали интересные факты о 
ее достопримечательностях.

По традиции гости пришли не с 
пустыми руками. Все ребята получи-
ли подарки, а игровая комната отде-
ления пополнилась новыми развива-
ющими играми. С теплыми словами 
к детям, их родителям, медицинским 
работникам обратилась председа-
тель комиссии по культуре и духов-
но-нравственному воспитанию Об-
щественной палаты Кемеровской 
области, генеральный директор го-
сударственной филармонии Кузбас-
са Людмила Пилипчук.

Организаторы акции надеются, 
что этот праздник будет способство-
вать скорейшему выздоровлению 
детей и поможет им обрести новых 
друзей.

Всё для адаптации детей
В рамках благотворительной акции Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела не 
ждут!» в Городской клинической больнице №1 г. Новокузнецка в игровой комнате детского травма-
толого-ортопедического отделения состоялось открытие детского мини-кинотеатра.

Для маленьких пациентов воз-
можность смотреть свои любимые 
мультфильмы стала еще одним ра-
достным подарком. Ведь кинотеатр 
– это лишь часть большой програм-
мы по адаптации детей к условиям 
стационара, которая уже не первый 
год работает в первой больнице по 
инициативе председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской 
области по охране здоровья, эколо-
гии и развитию спорта Дмитрия Дан-
цигера.

В 2010 году по предложению 
Дмитрия Григорьевича с ребятиш-
ками детского ортопедического от-
деления начал заниматься клоун. 
Так называемая клоунотерапия по-
могла внести в больничную атмос-

фере элементы радости, хорошего 
настроения, ярких положительных 
эмоций, что положительно сказы-
валось на самочувствии детей и че-
рез игру помогало переключиться 
и отвлечься от боли.

В 2011 году профессиональные 
психологи проанализировали влия-
ние еженедельных встреч с клоуном 
на состояние здоровья детей. По ре-
зультатам исследования была отме-
чена высокая эффективность прово-
димых занятий и клоунотерапию ре-
шили не только продолжить, но и 
дополнить занятиями с психологом-
педагогом. С января 2012 года пси-
холог-педагог ежедневно организу-
ет ребят, проводит с ними занятия и 
игры.
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Благотворительность 

Помогли собраться в школу
Общественники – Общественная палата Кемеровской области и Совет некоммерческих органи-
заций Кузбасса – традиционно провели областную благотворительную акцию «Помоги собраться 
в школу!», цель которой – оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей в период 
подготовки к новому учебному году.

В рамках акции члены Обществен-
ной палаты Кемеровской области за 
счет личных средств оказали адресную 
помощь ребятам из городов Кемеро-
во, Топки, Новокузнецк, Кемеровского 
и Топкинского районов.

Благодаря финансовой помощи се-
кретаря Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирины Рондик, за-
местителя секретаря палаты Олега 
Литвина, руководителя межкомисси-
онной рабочей группы по экспертной 
деятельности палаты Николая Янки-
на, председателя комиссии по разви-
тию образования Владимира Юстра-
това, председателя комиссии по нау-
ке и инновациям Александра Копы-
това и его заместителя Сергея Дени-
сенко, члена комиссии по экономиче-
скому развитию и поддержке пред-
принимательства Натальи Корчуга-
новой, члена комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по 
развитию образования Ирины Жига-
ловой, председателя комиссии Об-
щественной палаты Кемеровской об-
ласти по взаимодействию с органами 
правопорядка судебно-правовой си-
стемы и общественного контроля за 
соблюдением гражданских прав Анд-
рея Лопатина, члена комиссии Об-
щественной палаты Кемеровской об-
ласти по проблемам ветеранов и пен-
сионному обеспечению Валентины 
Ковылиной для детей удалось прио-
брести всё самое необходимое – кан-
целярские товары, ранцы, одежду, 
спортивную форму и обувь.

Кроме того, Николай Янкин и привле-
ченные им представители бизнес-струк-
тур помогли собраться в школу шести 
учащимся школы №1 г. Прокопьевска. 
Общественники и бизнесмены порадо-
вали детей и сладкими подарками. Об-
щественная палата Кемеровской обла-
сти выражает благодарность за помощь 
и поддержку Заречневу Ивану Викто-
ровичу, генеральному директору Теле-
компании «Вита плюс», Гургову Илову 
Юноевичу, председателю местной ре-
лигиозной организации «Еврейская об-
щина г. Прокопьевска», Егорову Викто-
ру Григорьевичу, генеральному дирек-
тору ООО «ТЭК», г. Киселевск, Козлов-
скому Николаю Григорьевичу, гене-
ральному директору ООО СФ «Спектр», 
оздоровительного центра санатория 
«Космос», г. Прокопьевск.

От Кузбасского центра «Инициа-
тива», возглавляет который секре-
тарь Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик, 
были переданы учебники для детей 
семьи Сычевых, проживающих в 
селе Берёзово Кемеровского райо-
на. Кроме того, представители реги-
онального отделения Российского 
детского фонда подготовили для них 
ранец с полным набором канцеляр-
ских товаров.

По инициативе заместителя секре-
таря Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирины Шибановой де-
тей сотрудников областного клиниче-

ского госпиталя для ветеранов войн, 
которые пойдут в первый класс, в при-
сутствии их родителей поздравили 
спонсоры с наступлением нового эта-
па в их жизни. Школьные принадлеж-
ности, денежные суммы на приобрете-
ние учебников, а также сладкие призы 
получил каждый новоиспеченный 
школьник. Веселые клоуны провели 
конкурсы и викторины для ребят, а за-
вершился праздник чаепитием.

В Юргинском районе в рамках ак-
ции «Помоги собраться в школу!» по-
мощь первоклассникам была оказана 
по инициативе председателя комис-
сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по проблемам ветеранов 
и пенсионному обеспечению Нины 
Неворотовой. Помощь была оказана 
детям и учащимся профессионально-
технических училищ из двух сёл Юр-
гинского района – Копылово и Колби-
ха. Всего помощь получили более 70 
человек. На личные пенсионные сбе-
режения организаторы приобрели 
детские вещи, спортивную одежду, 
книги, сладости. Порадовали детей ве-
тераны и своим творчеством.

По инициативе председателя ко-
миссии по культуре и духовно-нравст-
венному воспитанию Общественной 
палаты Кемеровской области Людми-
лы Пилипчук накануне нового учебно-
го года для детей, встретивших день 
знаний в стенах онкологического ди-

спансера, был организован праздник 
«Открытый урок».

Сотрудники музея-заповедника 
«Красная Горка» и государственной 
филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоко-
лова побывали в детском отделении 
областного онкологического диспан-
сера.

Веселые клоуны показывали фоку-
сы, играли с детьми в игры, которые 
вызвали у маленьких зрителей бурю 
эмоций и громкие аплодисменты.

Сотрудники музея провели для ре-
бят занятие «Прогулки по городу. Со-
ветский проспект». Дети в сопрово-
ждении экскурсовода совершили вир-
туальную «прогулку» по главной улице 
города, познакомились с ее архитекту-
рой и, собирая красочные пазлы, узна-
ли интересные факты о ее достопри-
мечательностях.

По традиции гости пришли не с пу-
стыми руками. Все ребята получили 
подарки, а игровая комната отделения 
пополнилась новыми развивающими 
играми.

Уже девятый год в преддверии 
праздника 1 сентября, в первой город-
ской клинической больнице г. Новокуз-
нецка по инициативе главного врача, 
председателя комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по 
охране здоровья, экологии и развитию 
спорта Дмитрия Данцигера проходит 
акция “Собери ребенка в школу”. Такая 
программа направлена на благотвори-
тельную помощь первоклассникам, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также детям-инвалидам и школьни-
кам из малообеспеченных семей. В 
этом году социальную помощь получи-
ли 240 сотрудников на общую сумму 
300 тысяч рублей. 1 сентября в дорогу 
за знаниями отправились 65 ребят и 
каждый из них в торжественной обста-
новке получил яркий рюкзак со школь-
ными принадлежностями. На такие 
нужные вещи руководство больницы 
выделило 80 тысяч рублей.

По инициативе председателя ко-
миссии по вопросам местного самоу-
правления и жилищно-коммунального 
хозяйства Общественной палаты Ке-
меровской области Куруч Петра Ива-
новича адресная денежная помощь 
была оказана 122 семьям. Кроме того, 
были переведены денежные средства 
для благотворительного Фонда «Пер-
вое сентября – каждому школьнику» в 
Таштагольский район, а также закупле-
ны канцелярские товары для воспитан-
ников Салаирского и Прокопьевского 
детских домов. Всего для участия в ак-
ции «Помоги собраться в школу» выде-
лено 280 тысяч рублей.

Активную позицию по участию в ак-
ции занимает и заместитель предсе-
дателя комиссии Сергеев Михаил 
Никифорович. Предприятием, воз-
главляемым Сергеевым М.Н., адре-
сная помощь для родителей школьни-
ков оказана на 233 тысячи.

В музее-заповеднике «Красная Гор-
ка», возглавляемом заместителем пред-
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Благотворительность 

У центра реабилитации день рождения
Реабилитационный центр наркозависимых «Инсайт» отметил четвертую годовщину деятельности. С 
днем рождения центр поздравили член Общественной палаты Кемеровской области Юрий Кутырев, 
а также члены трудового коллектива ООО «Стройсибком-2» .

Руководитель реабилитационного 
центра Александр Шарифулин расска-
зал гостям о проделанной за истекший 
период работы.

Для лечения наркозависимых ис-
пользуется 12-шаговая программа, 
включающая в себя комплекс лечеб-
ных, психологических, социальных, 
образовательных, профилактических и 
трудовых мер.

Плоды трудотерапии можно видеть 
наглядно, посещая центр: это и бесед-
ка, и ограждение территории, и при-
стройка, и многое другое. Ребята сами 
обеспечивают себя овощами, мясом и 
другой сельхозпродукцией, ухаживая 
за огородом и домашними животными. 
В настоящее время ребята разводят 

только кур, в дальнейшем планируют 
приобрести кроликов.

Высокая эффективность реабили-
тации наркоманов здесь также дости-
гается уходом от цивилизации, обще-
нием с живой природой. Немалую роль 
в этом процессе играет искреннее же-
лание наркозависимых вернуться к 
нормальной жизни.

Прошедшие курс лечения могут 
оставаться в центре столько, сколько 
захотят, оказывая при этом помощь 
«новичкам».

В настоящее время программа реа-
билитации все больше становится во-
стребованной благодаря общим усили-
ям самих ребят и поддержке меценатов.

По словам Юрия Кутырева «Впере-

ди ещё много работы, так как ответст-
венность за будущее лежит на всех 
нас, и мы готовы вкладывать многое в 
это благое дело».

седателя комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию На-
тальей Шелеповой, состоялся празд-
ник для ребятишек разных возрастов.

Старшим ребятам сотрудники му-
зея рассказали о становлении област-
ного центра. Ребята посетили музей-
шахту. Там каждый смог представить 
себя в роли шахтера, примерить каску, 
подержать профессиональные освети-
тельные приборы и поговорить по те-
лефону, которым до сих пор пользуют-
ся под землей в случае необходимо-
сти. Ребята помладше побывали на 
выставке «КуклоМагия», посвященной 
70-летию Кемеровского театра кукол, 
увидели героев первых спектаклей те-
атра, а также узнали секреты театраль-
ной «кухни». В каминном зале музея 
каждый маленький гость «Красной Гор-
ки» получил сладкий подарок и серти-
фикат на приобретение канцелярских 
товаров к 1 сентября.

В преддверии начала нового учеб-
ного года член комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по 

культуре и духовно-нравственному 
воспитанию Алексей Разуков и руко-
водитель Аппарата, член Совета Об-
щественной палаты Кемеровской об-
ласти Наталья Кравчук посетили вос-
питанников детского дома «Колосок» и 
вручили ребятам подарки. В преддве-
рии Дня знаний гости вручили детям 
наборы канцелярских товаров, пере-
данные для них членом палаты Ири-
ной Коняхиной, а все дети, включая 
самых маленьких, получили также 
сладкие подарки.

Кроме того, самым приятным по-
дарком для ребят стали билеты на дет-
ский спектакль в Драматическом теа-
тре, которые вручил им член Общест-
венной палаты Кемеровской области, 
директор областного театра драмы 
Алексей Разуков. Он также пообещал 
приезжать к ребятам чаще, организо-
вать встречу с актерами театра и ока-
зать содействие в работе детской сту-
дии театра, которая создана и уже дав-
но успешно работает при детском 
доме.

Активное участие в акции «Помоги 
собраться в школу!» в Новокузнецке 
совместно с Фондом «СВОБОДА» при-
нял заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по охране здоровья, эко-
логии и развитию спорта Антон Саль-
ник, он передал в Фонд денежные 
средства для приобретения пяти 
«школьных наборов».

Более 30 тыс. рублей затрачено за-
местителем председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской 
области по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства 
Юрием Кутыревым на оказание по-
мощи в подготовке детей к школе со-
трудникам ООО «Кузбасская строи-
тельная компания».

А член Общественной палаты Алек-
сей Селезнев в рамках акции оказал 
помощь 17 воспитанникам ДЮСШ №5 
г. Новокузнецка для поездки на спор-
тивные сборы в оздоровительный ла-
герь «Кедр», расположенном в поселке 
Верхняя Чебула.

Членом комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по эко-
номическому развитию и поддержке 

предпринимательства Ириной Коня-
хиной оказана помощь школе-интер-
нату № 5, малообеспеченным семьям 
по списку администрации города и де-
тям из малообеспеченных семей ра-
ботников фирмы «Двиг».

В рамках проведения акции «Помо-
ги собраться в школу», председатель 
правления РОО «Союз Кузбасских пи-
сателей, член Общественной палаты 
Кемеровской общественной палаты 
Геннадий Дырин подарил учащимся 
школы № 90 картину «Ранняя весна в 
Горной Шории» и более тридцати книг 
кузбасских авторов.

Активное участие в акции при-
нимали общественные организа-
ции и политические партии. Среди 
них, Союз Молодежи Кузбасса, 
Союз женщин Кузбасса, Кемеров-
ское областное отделение Движе-
ния женщин России, областное и 
городские отделения Красного 
Креста Кузбасса, Кемеровская ре-
гиональная общественная органи-
зация Центр Татарской Культуры 
«Дуслык», Кемеровское областное 
представительство Международ-
ного Союза общественных объеди-
нений «Союзная общественная па-
лата» (Россия – Беларусь), благот-
ворительный фонд «Свобода», Ке-
меровская областная организация 
Всероссийского общества слепых, 
Кемеровский региональный испол-
нительный комитет партии «Еди-
ная Россия», Кемеровское област-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предпринимательст-
ва «Опора России» и т.д.
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Спорт

Спортивный центр для жителей поселка
Член Общественной палаты Кемеровской области Алексей Селезнев и Глава Новокузнецкого райо-
на Александр Мирошник провели выездную встречу в поселке Красулино.

Во встрече также принял участие 
депутат Новокузнецкого районного 
Совета народных депутатов от данной 
территории Николай Макеев и другие 
приглашенные лица.

Участники встречи осмотрели за-
брошенное здание бывшего детско-
го сада и обсудили перспективы его 
реконструкции под создание спор-
тивного центра для жителей посел-
ка. По словам Алексея Селезнева, 
уже не первый год занимающегося 
вопросами строительства и содер-
жания детских спортивных сооруже-
ний, реконструкция здания может 
стоить порядка 25-30 миллионов ру-
блей. В то же время возведение аб-
солютно нового, современного 
спортивного центра площадью 1000 
кв.м. по технологии бескаркасного 
арочного строительства на месте 
ныне пустующих развалин будет сто-
ить значительно дешевле. При этом 
в новом здании можно будет разме-
стить не только тренажерный и гим-
настический залы, но и борцовские 
ковры, а также универсальный зал 

для баскетбола и волейбола. В ста-
ром здании из-за низких потолков и 
ряда других технических особенно-
стей вместить такое разнообразие 
просто невозможно.

Учитывая то обстоятельство, что в 
Красулино и близлежащих населен-
ных пунктах не менее 100 детей го-
товы регулярно заниматься спор-
том, Александр Мирошник принял 
решение начать необходимые про-
цедуры по подготовке строительства 
спортивного центра на территории 
заброшенного детского сада. Алек-
сей Селезнев заверил собравшихся 
в том, что Федерация греко-римской 
борьбы Кемеровской области и Бла-
готворительный фонд поддержки 
культуры и спорта «Бизнес во имя 
созидания» всячески поддержит на-
чинание.

Защита детства

Летняя оздоровительная кампания  
завершилась благополучно
Итоги мониторинга организации летнего оздоровительного отдыха детей обсудили на заседании 
комиссии по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области.

В рамках осуществления функции 
общественного контроля с мая по сен-
тябрь комиссия Общественной палаты 
Кемеровской области проводила мони-
торинг организации летнего оздорови-
тельного отдыха детей. Члены комиссии 
посещали детские загородные оздоро-
вительные учреждения в городах и рай-
онах области. Мониторинг проводится 
уже третий год и позволяет выявлять как 
положительный опыт, так и обозначать 
те проблемы, для решения которых тре-
буется не только принятие администра-
тивных решений, но и консолидация 
усилий органов власти, общества, дру-
гих структур. Об этом сообщил предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области Владимир Юстра-
тов, открывая заседание.

Подвести итоги мониторинга этого 
года были приглашены депутаты, пред-
ставители областного департамента 
образования и науки, муниципальных 
образований. С основным докладом 
выступила заместитель Губернатора 
области Елена Пахомова, которая по-
благодарила членов Общественной па-
латы Кемеровской области за помощь в 
осуществлении контроля и присталь-
ное внимание к вопросам оздоровле-
ния детей и отметила, что в области в 
течение лета был организован общест-
венный и ведомственный контроль за 
работой учреждений отдыха и оздоров-
ления со стороны членов межведомст-
венной комиссии. Она подчеркнула, что 
практически все территории были по-
сещены членами межведомственной 
комиссии не менее трех раз.

«В 2012 году летняя оздоровитель-
ная кампания завершилась благопо-

лучным образом. По сравнению с 
прошлым годом стоимость путевок 
возросла на 6 %. Из страховых фондов 
на приобретение путевок было выделе-
но порядка 200 тыс. рублей. В среднем 
продолжительность отдыха длилась 24 
дня в санаторных учреждениях, от 3 до 
8 дней в палаточных лагерях. Оздоро-
вительный отдых был организован для 
196,6 тыс. детей (в пределах области, в 
других регионах и за границей). На фи-
нансирование летней оздоровительной 
кампании было в целом затрачено бо-
лее 1900 млн. рублей. Улучшена мате-
риально-техническая база учреждений, 
некоторые загородные лагеря расши-
ряются, строятся новые корпуса, во 
многих лагерях организуются бассей-
ны», – отметила Елена Алексеевна.

Как отметили участники встречи, в 
этом году, несмотря на значительные 
вложения в развитие материальной 
базы учреждений, во многих детских ла-
герях области ещё в плохом состоянии 
туалеты, душевые. Горячая вода подает-

ся по графикам или вообще отсутствует, 
в учреждениях нарушено ограждение 
территорий, не хватает мебели, по-
стельного белья. Существует проблема 
нехватки профессиональных кадров для 
организации летнего отдыха детей, так 
как заработная плата сотрудников нахо-
дится на невысоком уровне. Проблема, 
с которой столкнулось руководство ла-
герей в Кемерово, это невозможность 
организовать собственные бассейны 
из-за высокой стоимости воды.

Ещё на несколько проблем обратила 
внимание присутствующих заместитель 
начальника Департамента охраны здоро-
вья населения Кемеровской области по 
охране здоровья матери и ребенка Елена 
Зеленина. По её мнению, необходимо 
упростить процедуру медицинского ос-
мотра для работников летних лагерей 
(кроме работников пищеблока). «Многие 
проходят медосмотры на своем посто-
янном месте работы, поэтому необхо-
димо отказаться от повторных осмо-
тров. Необходимо также, чтобы в пище-
блоках работники пользовались только 
одноразовыми полотенцами или элек-
тросушилками, так как полотенца из тка-
ни очень быстро могут стать источника-
ми инфекции. Кроме того, для дезин-
фекции ветоши необходимо использо-
вать пластиковые емкости, так как ме-
таллические быстро покрываются ржав-
чиной», – сказала Елена Михайловна.

Все предложения, высказанные 
участниками заседания, обобщены и 
на их основе подготовлены рекомен-
дации Общественной палаты Кеме-
ровской области в органы власти раз-
личных уровней и Общественную пала-
ту РФ.
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Спорт

Турнир по боксу в Новокузнецке
При поддержке комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,  
экологии и развитию спорта состоялись XIII Всероссийские соревнования по боксу класса «А»  
памяти тренеров г. Новокузнецка А. Павлова, М. Судочакова и Ю. Емельянова.

Куратором соревнований от Обще-
ственной палаты стал заместитель 
председателя комиссии Антон Саль-
ник.

Участвовали в соревнованиях 77 
боксеров из 9 регионов России. За 
время проведения спортивного меро-
приятия соревнования посетили более 
2500 человек.

Турнир имеет глубокие историче-
ские корни, а на соревнованиях та-
кого уровня не обойтись без заслу-
женных и всемирно известных спор-
тсменов. Так, в качестве почетных 
гостей, за всё время существования 
турнира, присутствовали Чемпион 
мира по боксу среди профессиона-
лов по версиям IBF, WBA и WBC, за-
служенный мастер спорта – Конс-
тантин Цзю; российский боксёр-
профессионал, Чемпион России, 
Чемпион мира по версиям PABA, 

WBA – Николай Валуев, советский и 
российский боксёр, обладатель так 
называемого «Большого шлема» лю-
бительского бокса, олимпийский 
чемпион, чемпион мира и Европы – 
Александр Лебзяк, а также самая ти-
тулованная спортсменка в мире жен-

ского бокса — неоднократная чем-
пионка России, Европы, мира, чем-
пионка Азии и пятикратная чемпион-
ка России по кикбоксингу, первая в 
России обладательница звания за-
служенного мастера спорта по кик-
боксингу – Наталья Рогозина.

Нынешние соревнования – тринад-
цатые по счету, вышли на междуна-
родный уровень, и объединили спор-
тсменов не только России, но и Казах-
стана. Был проведен первый в Ново-
кузнецке профессиональный 8-раун-
довый поединок, где единогласным 
решением судей первый боксер-про-
фессионал Новокузнецка Алексей 
Карпов одержал победу над самар-
цем Кареном Тевосяном, обладате-
лем пояса WBC Baltic Sea, входящим в 
20-ку сильнейших боксеров мира по 
версии Всемирной боксерской орга-
низации.

Здравоохранение

Общественники могут усилить огласку
Методы профилактики и борьбы с диабетом обсудили члены Общественной палаты Кемеровской 
области совместно с Общественной палатой Российской Федерации и Департаментом охраны 
здоровья населения Кемеровской области.

Сахарный диабет – одна из самых 
серьезных медико-социальных и гума-
нитарных проблем современности. В 
России официально зарегистрировано 
около 3,3 миллионов больных, однако, 
по результатам контрольно-эпидемио-
логических исследований истинная чи-
сленность больных диабетом в нашей 
стране в 3 - 4 раза превышает офици-
ально зарегистрированную и составля-
ет не менее 9-10 миллионов человек, 
т.е. на одного выявленного больного 
приходится 3-4 не выявленных.

«Многолетний опыт работы показы-
вает, что решать подобные проблемы 
можно только посредством эффектив-
ного и системного взаимодействия 
всех государственных и общественных 
структур», – отмечает заместитель се-
кретаря Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Шибанова. – 
Для того чтобы успешно противодейст-
вовать диабету, необходима действен-

ная система профилактических меро-
приятий, а также доступность для широ-
ких слоев населения эффективных и 
безопасных способов лечения. Поэтому 
одна из главных задач в борьбе с сахар-
ным диабетом – первичная профилакти-
ка заболевания, которая требует си-
стемных усилий не только органов здра-
воохранения, но практически всех госу-
дарственных и общественных структур».

«В первую очередь, необходимо 
формирование мотивации сохранения 
здоровья с совсем юного возраста, 
ведь на сегодняшний день очень боль-
шой уровень заболеваний сахарным 
диабетом также и среди детей, – счи-
тает Андрей Лопатин, председатель 
комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по взаимодейст-
вию с органами правопорядка, судеб-
но-правовой системы и общественно-
го контроля за соблюдением граждан-
ских прав. – Рациональное питание, 
физическая активность - вот что нужно 
прививать с детства».

«Участие общественных организаций 
в решении любой проблемы, в том чи-
сле и этой, даст большую эффектив-
ность, чем усилия только медицинских 
структур, ведь общественники могут 
усилить огласку», – призывала кол-
лег Светлана Хорунжина, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты по вопросам развитию граждан-
ского общества и благотворительности.

В целях совершенствования и повы-
шения эффективности национальной 
политики в области борьбы с сахар-

ным диабетом участники круглого сто-
ла решили обратиться к Правительству 
Российской Федерации, палатам Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации с предложениями:

– рассмотреть возможность созда-
ния Федеральной долгосрочной про-
граммы профилактики неинфекцион-
ных заболеваний, как необходимого 
условия достижения целевых демогра-
фических показателей и показателей 
по улучшению здоровья населения;

– разработать и утвердить Федераль-
ную целевую программу по борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями на 
2013-2017 гг., где особое внимание уде-
лить мероприятиям по первичной и вто-
ричной профилактике сахарного диабе-
та и его осложнений, в том числе вопро-
сам социально-психологической помо-
щи больным сахарным диабетом и чле-
нам их семей.
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Чем конфессии могут помочь наркоманам?
В Управлении наркоконтроля по Кемеровской области состоялось заседание Общественного 
совета, в котором приняли участие секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик и председатель комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой 
системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Андрей Лопатин.

Основной темой заседания стало 
обсуждение путей ресоциализации на-
ркозависимых традиционными и не-
традиционными конфессиями Кеме-
ровской области. Актуальность вопро-
са обусловлена тем, что в соответствии 
со Стратегией государственной анти-
наркотической политики России реаби-
литационная работа играет важную 
роль в противодействии распростране-
нию наркомании. Стратегия впервые 
закрепила право за религиозными кон-
фессиями участвовать в профилактике 
и реабилитации наркозависимых. Ведь 
религия обладает мощным потенциа-
лом духовного воздействия на лич-
ность и на общество в целом.

Однако в настоящее время в реаби-
литационную деятельность активно 
проникают различные религиозные но-
вообразования, которые рекламируют 
свои услуги по избавлению лиц от на-
ркозависимости. С докладом о роли 
религиозных реабилитационных цен-
тров, деятельность которых связана с 
нетрадиционными конфессиями вы-
ступил заместитель начальника Управ-

ления наркоконтроля по Кемеровской 
области полковник полиции Юрий 
Блинков. «Недостаточная сеть нарко-
логических учреждений медико-соци-
альной реабилитации больных нарко-
манией, с одной стороны, и активная 
популяризация сектами избавления от 
наркотической зависимости, с другой 
стороны, привлекает наркозависимых 
лиц и их родственников. Однако замена 
одной зависимости на другую не реша-
ет главной задачи для наркозависимых, 
которая заключается в их успешной ре-
абилитации и возращении в общест-
во», – отметил Юрий Блинков.

В Кузбассе положительным приме-
ром в решении проблемы наркомании 
является православный реабилитацион-
ный центр «Возвращение» (с. Зеледеево 
Юргинского района), который в этом 
году отметил свое пятилетие. Руководи-
тель центра, протоиерей Дионисий Пуч-
нин, рассказывает о деятельности цен-
тра: «Порядка 75% людей, прошедших 
реабилитацию в нашем центре, верну-
лись к нормальной жизни, отказались  
от наркотиков. Дело в том, что мы не за-

нимаемся реабилитацией как таковой,  
в медицинском смысле слова. Наша за-
дача показать человеку, что та система 
ценностей, в которой он жил – ложная, 
ошибочная, необходимо провести рабо-
ту так, чтобы у человека поменялись цен-
ностные ориентиры в жизни».

Также в Кузбассе при поддержке 
Управления наркоконтроля действует 
и реабилитационный центр «Омофор» 
(г. Новокузнецк). За время своего су-
ществования оба центра накопили 
значительный опыт работы с наркоза-
висимыми. Благодаря неравнодушно-
му профессиональному отношению 
здесь успешно проходят реабилита-
цию и ресоциализацию наркозависи-
мые.

«В деле реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых должно быть 
взаимовыгодное государственно-об-
щественное партнерство», – подчер-
кнул отец Дионисий. Показателем та-
кого сотрудничества станет работа 
третьего реабилитационного центра, 
создание которого также обсуждалось 
на заседании Общественного совета

Социальная защита

Гражданские институты

Не ветераны в госпиталь, а госпиталь  
к ветеранам
Госпиталь на дому будет организован для двадцати ветеранов Мариинского района  
при участии Общественной палаты Кемеровской области.

О том, что та-
кое решение уже 
принято, сообщи-
ла на встрече с 
ветеранским ак-
тивом г. Мариинс-
ка и Мариинского 
района замести-
тель секретаря 
О б щ е с т в е н н о й 
палаты Кемеров-
ской области, 
председатель ко-
миссии по соци-
альной политике 
и качеству жизни 

населения Ирина Шибанова.
Встречу она провела совместно с председателем комис-

сии Общественной палаты Кемеровской области по про-
блемам ветеранов и пенсионному обеспечению, председа-
телем Кемеровского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов Ниной Неворотовой.

«Инициатива создать госпиталь на дому возникла у нас 
не просто так. Мы часто встречаемся с населением, и пожи-
лые люди не раз высказывали пожелание сделать качест-
венную медицинскую помощь более доступной. Всех паци-
ентов разместить в госпитале для ветеранов не представ-
ляется возможным, а организация госпиталя на дому – хо-
роший способ охватить медицинской помощью как можно 

большее количество нуждающихся людей», – отметила 
Ирина Александровна.

В мероприятии приняли участие представители муници-
пальных властей. Члены Общественной палаты Кемеров-
ской области обсудили те проблемы, которые волнуют по-
жилых людей, ответили на вопросы граждан. Кроме того, 
при участии Нины Неворотовой нуждающимся мариинским 
пенсионерам была оказана материальная помощь.
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Как изменения в ГК коснутся НКО?
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности совместно с представителями общественных организаций рас-
смотрели изменения, вносимые в Гражданский Кодекс РФ.

«Представителей некоммерческого 
сектора в первую очередь затрагивают 
новшества, связанные с изменением 
классификации юридических лиц, – поя-
снила председатель комиссии Галина 
Макашина. – Несмотря на то, что каждо-
му типу юридических лиц дается характе-
ристика, некоторым общественным объ-
единениям, возможно, будет непросто 
отнести себя к тому или иному виду».

«Вносимые изменения не окажут 
сильного влияния на деятельность об-
щественных объединений, – отметила 
заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции РФ по Кемеров-

ской области Лилия Серебренникова. – 
Вероятно, некоторым организациям 
придется внести незначительные изме-
нения в уставные документы. Кроме 
того, будет усложнена процедура ликви-
дации общественных организаций».

В ходе обсуждения участники засе-
дания пришли к выводу, что в связи с 
вносимыми в Гражданский Кодекс РФ 
изменениями органам власти необхо-
димо организовать работу по инфор-
мированию юридических лиц о том, 
какие процедуры им необходимо про-
вести для дальнейшего осуществле-
ния деятельности.

Как поддержать НКО
Представители Общественной палаты Кемеровской области и органов власти обсудили проект  
региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций в Кемеровской области».

Напомним, что для разработки про-
граммы и в целях обеспечения госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Кемеровской области и уча-
стия Кемеровской области в конкур-
сном отборе Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-

ции на предоставление в 2012 году со-
финансирования из федерального 
бюджета на реализацию соответству-
ющих программ субъектов Российской 
Федерации, Распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
№562-р от 3 июля 2012 года создана 
Рабочая группа.

Об актуальности разработки данной 
программы рассказала секретарь Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти, заместитель председателя рабо-
чей группы Ирина Рондик, сделав ак-
цент на том, что программа позволит 
разработать нормативно-правовую 
базу по поддержке социально ориенти-
рованных НКО, поддержать проекты 
данных организаций и будет содейст-
вовать формированию благоприятных 
условий для деятельности НКО.

Владимир Мальцев, и.о. начальника 
управления инвестиционной политики 
Администрации Кемеровской области, 
заместитель председателя рабочей 

группы, детально представил планиру-
емые в рамках программы мероприя-
тия и призвал участников рабочей груп-
пы внимательно проанализировать все 
блоки программы с целью сделать про-
грамму наиболее полной с учетом всех 
нюансов направлений работы социаль-
но ориентированных НКО.

Члены рабочей группы и пригла-
шенные участники встречи отметили, 
что данная программа будет комплек-
сной системой мер для формирова-
ния организационных, правовых, фи-
нансовых и социально-экономических 
условий деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций. На сегодняшний день сло-
жилась объективная необходимость 
системного, централизованного под-
хода к вопросам государственной 
поддержки социально ориентирован-
ных НКО с четким межведомственным 
распределением функций и сфер от-
ветственности.

НКО

Как помочь человеку вновь не оказаться  
за решеткой
Председатель Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания Кемеровской области, руководитель межкомиссионной 
рабочей группы Общественной палаты по организации экспертной деятельности Николай Янкин 
и эксперт Общественной палаты Валентина Толмачева посетили две исправительных колонии и 
приняли участие в работе административных комиссий.

В колонии строгого режима для 
впервые осужденных мужчин № 41 
(г.Юрга) на административной ко-
миссии рассматривались осужден-
ные, подавшие ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении. Ко-
миссия принимала решение – под-
держать ходатайство, либо осужден-
ный будет рассматриваться в суде 
без поддержки администрации учре-
ждения. Также были рассмотрены во-
просы перевода осужденных в коло-
нию-поселение, и установление ад-
министративного надзора за осу-
жденными, совершивших особо тяж-
кие преступления и преступления 

против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

В ИК-50 (г.Юрга) для впервые осу-
жденных женщин рассматривались во-
просы условно-досрочного освобо-
ждения и постановка на профилакти-
ческий учет. Также здесь был проведен 
прием по личным вопросам.

Особо важно мнение представите-
лей общественности относительно 
условно-досрочного освобождения 
осужденных. Ведь после освобожде-
ния уже бывшие осужденные будут 
жить рядом с нами – в нашем городе, в 
нашем поселке, на нашей улице. И по-
тому каким стал человек, готов ли он 

вести законопослушный образ жизни, 
не будет ли угрозой для людей и необ-
ходимо разобраться.

И представители общественной на-
блюдательной комиссии, и сотрудники 
учреждений были едины во мнении, 
что необходимо больше внимания уде-
лять людям, которые освободились из 
мест лишения свободы.

«Зачастую помощь в трудоустрой-
стве, обеспечении жильем и решение 
многих других житейских вопросов ре-
шает судьбу человека и помогает ему 
вновь не оказаться в местах лишения 
свободы», – подвел итог работы Нико-
лай Васильевич.

Гражданские институты
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Специалисты кузбасских НКО повысили  
квалификацию
Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций Кузбасса приняли учас-
тие в Комплексной программе обучения, предлагаемой Министерством экономического развития РФ.

Такое комплексное обучение акти-
вистов «третьего сектора» было орга-
низовано впервые и профинансирова-
но за счет федеральных средств по 
линии Минэкономразвития РФ. Его 
цель – модернизация и повышение 
эффективности социальной сферы.

Представители НКО Кемеровской и 
Томской областей прошли его на базе 
Томского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государст-
венной службы (РАНХиГС) при Прези-
денте РФ в два этапа – заочный (ди-
станционный) и очный (курс лекций, 
выполнение проектной работы), раз-
работав по итогам проекты, направ-
ленные на прорыв в повышении каче-
ства жизни населения.

Проект «3+4» – часть выпускной ква-
лификационной работы по консолида-
ции усилий НКО, в разработке которой 
приняли участие специалисты 13 не-
коммерческих организаций Кемеров-
ской и Томской областей (АНО «Меди-
аклуб», ОО КЦ «Инициатива», ТРОО 
РНМО «Югендблик», ТРОО «Черно-
быль», ТООФ «Центр общественного 
развития», профсоюзная организация 
Новокузнецкого филиала КемГУ и др.). 
Суть ее – создание координационного 

совета, реализация программы по вза-
имообучению, обмену ресурсами, сов-
местной проектной деятельности, 
формированию общей информацион-
ной политики.

Почему для консолидации НКО ну-
жен проект с четкой программой, 
ясным бюджетом и ресурсным обес-
печением? – на вопрос комиссии авто-
ры пояснили: «третий сектор» пред-
ставлен разрозненными элементами 
(субъектами) гражданского общества, 
не имеющими опыт создания партнер-
ских связей. Ресурсные центры, со-
зданные с целью консультирования 
некоммерческих организаций, еди-
ничны, развиты слабо, зачастую сами 
действуют в режиме выживания. А из 
«ничего не бывает ничего».

Примечательно, что выпускная ра-
бота другой группы была также на-
правлена на объединение НКО внутри 
сектора, только более узко, по сфере 
деятельности. В создании модели 
межрегионального Кризисного центра 
«помощи семьям, в которых есть дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья» приняли участие специалисты 
КРОО инвалидов «Физкультурно-спор-
тивный клуб инвалидов «Факел», до-
бровольческое движение «ДОБРО-
ПЛЮС» (г. Новокузнецк), Кемеровская 
областная ОО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (г. Кемерово), ТРООР 
и ОИД «Незабудка» (г. Томск) и др.

Обучение по федеральной програм-
ме проходило также в Кемерово и Но-
вокузнецке. В этом году всего около 
100 специалистов кузбасских НКО по-
высили квалификацию по «Вопросам 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций».

Ирина Рондик, секретарь Общест-
венной палаты Кемеровской области:

– Мне видится очень важным, что 
государство обратило свой взор на 
«третий сектор»: впервые за счет фе-

деральных денег были обучены специ-
алисты социально-ориентированных 
НКО. Сегодня мы видим, какая мощная 
поддержка идет по линии содействия 
развития предпринимательства: об-
учение, консультации, конкурсы на 
предоставление помещений, субсиди-
рование, пиар-проекты, гранты на от-
крытие своего дела. Конечно, неком-
мерческий сектор не сможет прино-
сить в казну столько же налогов, цели и 
задачи здесь другие. Однако, решая 
вопросы самозанятости, создавая но-
вые рабочие места, СО НКО делают 
это ради общественного (не личного) 
интереса. Они решают те важнейшие 
социальные задачи, которые государ-
ство не может решить в одиночку и го-
товы стать в этом вопросе полноправ-
ным партнером.

Гульсара Михайлина, руководитель 
Кузбасского медиаклуба (АНО «Меди-
аклуб»):

– Кузбасский медиаклуб, как недав-
но созданная организация, только 
включился в работу Совета некоммер-
ческих организаций Кузбасса. Знания 
и наработки, полученные в ходе обуче-
ния, безусловно, пригодятся. Над-
еюсь, удастся реализовать (хотя бы 
отчасти) медийный проект «3+4». К 
примеру, создать в помощь кузбас-
ским СМИ, для подготовки ток-шоу, 
аналитических статей, радио-теле-
программ, «пула независимых экспер-
тов» по проблемам ЖКХ, здоровья, со-
циальной адаптации бездомных и т.д. 
Думаю, что найдем понимание и со 
стороны СМИ: пока писали проект, на 
страницах медиа-сообществ в соцсе-
тях обсудили проблему освещения со-
циальных тем. Получили главный на-
каз: вместо «навязывания» скучных от-
четов и релизов, оказывать друг другу 
содействие. Вполне возможно, сооб-
ща, мы найдем заветную «формулу» 
повышения благополучия наших зем-
ляков.

Гражданский общественный совет  
Междуреченска признан лучшим
Практика «Гражданский общественный совет», реализуемая в Междуреченском городском округе 
под руководством Галины Макашиной, председателя комиссии по вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области, признана 
победителем Конкурса по Сибирскому Федеральному округу в номинации «Городское сообщество и 
самоуправление».

Делегации города Междуреченск 
был вручен специальный диплом и 
предложено принять участие в финале 
Гран-при (федеральный этап) Конкур-
са. Статья о Гражданском обществен-
ном совете города Междуреченск бу-
дет размещена в Международной би-
блиотеке лучших городских практик на 
сайте www.urban-practice.com и опу-
бликована в журнале «ЭКСПЕРТ».

Организатором Всероссийского 
конкурса лучших городских практик 
выступил Медиахолдинг «ЭКСПЕРТ» 
при поддержке Министерства регио-

нального развития РФ и Фонда «Скол-
ково».

Церемония награждения победи-
телей состоялась 15 сентября в рам-
ках IV Международный инновацион-
ный форум Interra, проводимого в го-
роде Новосибирск. Форум является 
одной из самых больших в России и 
крупнейшей за Уралом площадкой 
для выработки и экспериментального 
внедрения предложений по развитию 
инновационной экономики и иннова-
ционного общества. В центре внима-
ния участников, экспертов и гостей 

форума были новаторские разработ-
ки и идеи для улучшения качества 
жизни. В рамках форума прошел Эк-
спертный саммит городов-миллион-
ников «Роль крупных городов в разви-
тии новой экономики», обсуждены но-
вые модели и технологии управления 
и организации жизни граждан «Город 
для жизни», выявлены векторы стра-
тегического развития современных 
городов. Участникам была предостав-
лена возможность для обмена опытом 
и налаживания контактов между тер-
риториями и людьми.

НКО
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«Сибирь» нарушила антимонопольное  
законодательство
ФАС России отреагировала на обращение Общественной палаты Кемеровской области по вопросу 
урегулирования стоимости авиабилетов по маршрутам Кемерово-Москва-Кемерово и Новокузнецк-
Москва-Новокузнецк.

Напомним, что ранее Обществен-
ная палата Кемеровской области была 
вынуждена обратиться к руководителю 
Федеральной антимонопольной служ-
бы России Игорю Артемьеву в связи с 
огромным недовольством жителей ре-
гиона по поводу высокой стоимости 
авиабилетов.

В ответе, поступившем на имя се-
кретаря Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирины Рондик, сооб-
щается, что ОАО «Авиакомпания «Си-
бирь» признана нарушившей антимо-
нопольное законодательство в части 
установления необоснованно высоких 
тарифов экономического класса по 
указанным маршрутам.

«ФАС России считает также, что 
стоимость авиасообщения в Россий-
ской Федерации в значительной сте-
пени обусловлена как уровнем затрат 
(авиатопливо, расходы на приобрете-

ние и содержание парка воздушных 
судов, аэропортовое обслуживание), 
так и уровнем развития конкуренции 
во всех сферах авиационной деятель-
ности. Конкуренция является основ-
ным стимулом для снижения стоимо-
сти авиаперевозок. Так, проведенный 

ФАС России полномасштабный ана-
лиз состояния конкуренции на всей 
маршрутной сети показал, что приход 
новой авиакомпании может приво-
дить к снижению стоимости перевоз-
ки до 30%. В настоящее время усло-
вия конкуренции лучше развиты на 
магистральных линиях, на которых 
присутствует три и более авиакомпа-
ний. Значительно хуже ситуация на 
региональных и местных авиалиниях, 
где перевозки осуществляют 1-2 ави-
акомпании. Между тем, такие мар-
шруты составляют более 90% всей 
маршрутной сети», – говорится в от-
вете ФАС России.

На сегодняшний день областные 
власти ведут работу по привлечению 
других авиакомпаний на региональный 
рынок. Данный вопрос находится на 
контроле в Общественной палате Ке-
меровской области.

Большое дело для маленького города
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по вопросам местного самоуправления 
и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Сергеев оказал 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным 
семьям г. Топки.

Михаил Никифорович провел ряд 
встреч с гражданами, на которых были 
высказаны просьбы, большинство из 
которых носили социально-бытовой 
характер и касались обустройства 
дворовых территорий, ремонта дорог 
и коммуникационных систем.

Решение наиболее острых проблем 
он взял под личный контроль. 

Многие вопросы уже удалось ре-
шить. Так, например, по ходатайству 
Михаила Никифоровича в микрорайо-

не «Солнечный» за счет средств об-
ластного бюджета проведен ремонт 
дворовых территорий. Садоводческо-
му обществу «Мичуринец-1» оказана 
помощь по замене и ремонту линий 
электропередач. Кроме того, ветера-
нам и многодетным семьям он оказал 
материальную помощь на сумму 11 
тыс. руб.

Ряд вопросов в настоящий момент 
находится в стадии решения и все они 
взяты на контроль.

Не остаться в стороне
Члены Общественной палаты Кемеровской области оказали помощь пострадавшим  
от наводнения в Краснодарском крае.

Сразу после случившейся трагедии 
Общественная палата совместно с 
Красным Крестом Кузбасса объявила 
сбор средств для лишившихся крова 
жителей Крымска, Геленджика и Ново-
российска.

Данную инициативу активно под-
держали общественные организа-
ции, предприятия, бизнес-структуры, 
бюджетные учреждения, возглавляе-
мые членами Общественной палаты, 
к примеру: Кузбасский центр «Иници-
атива» (Ирина Рондик), ООО «Кузбас-
ская сервисная компания» (Олег Лит-
вин), областной клинический госпи-
таль ветеранов войн (Ирина Шибано-
ва), городская клиническая больница 
№ 1 г. Новокузнецка (Дмитрий Дан-
цигер), Сибирская академия горных 

наук (Александр Копытов), 
областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения (Любовь 
Егорова) и многие другие.

Собранные совмест-
ными усилиями денежные 
средства были перечи-
слены в Российский Кра-
сный Крест, откуда они 
были распределены меж-
ду пострадавшими жи- 
телями Краснодарского 
края.

Общественная палата 
Кемеровской области бла-
годарит всех, кто не остал-
ся в стороне и откликнулся 
на призыв о помощи.

На контроле
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Новый тип взаимоотношений государства  
и граждан
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по вопросам развития гражданского  
общества и благотворительности провела расширенное заседание «О ходе административной  
реформы в Кемеровской области».

Заседание было посвящено обсу-
ждению механизмов общественного 
контроля выполнения государствен-
ных услуг.

Встречу открыла председатель ко-
миссии по вопросам развития гра-
жданского общества и благотвори-
тельности Общественной палаты Ке-
меровской области Галина Макашина. 
По её словам, административная ре-
форма – это локомотив, который тянет 
всю государственную систему управ-
ления. Эта реформа задаёт иной тип 
взаимоотношений государства и гра-
ждан. Государство позиционирует 
себя как поставщика услуг. Соответст-
венно, гражданин является потреби-
телем этих услуг. «Такого в российской 
истории не было, – отмечает Галина 
Михайловна. – Только дохристианская 
Русь строила взаимоотношения между 
государством и человеком по такому 
принципу, когда князь со своей дружи-
ной не правил, а осуществлял защит-
ную функцию, а старейшина выбирал-
ся по принципу, может или не может он 
творить справедливость. Государство 
делает чёткий перечень услуг, которые 
оно оказывает гражданам. На каждую 
услугу есть свой регламент. То есть те-
перь, если какой-то закон не выполня-
ется, то смотреть надо не на качество 
закона и добросовестность чиновни-
ков на местах, а на то, есть ли услуга, 
на которой этот закон будет держать-
ся. Если нет в перечне услуг государ-
ства этой функции, нет человека, кото-
рый бы этим занимался, то ни один за-
кон работать не будет».

Чтобы реформа работала, необхо-
димо участие в ней граждан, общест-
венный контроль, независимое на-
блюдение над качеством бюрократи-
ческой техники, гражданская экспер-

тиза текстов нормативно-правовых 
актов и их исполнения. Необходимо 
также участие потребителя государ-
ственных услуг в настройке процедур 
взаимодействия граждан и органов 
исполнительной власти, в формиро-
вании обратной связи. Нужны публич-
ные отчёты, независимые эксперти-
зы, оценки, консультации, публичные 
слушания.

Для практического понимания этой 
идеи Галина Михайловна на примере 
услуги в сфере здравоохранения по-
казала, как должна работать рефор-
ма, а участники заседания попыта-

лись проанализировать её эффектив-
ность. В частности, Валентина Шма-
кова, консультант-эксперт комиссии 
по вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности, 
председатель Кемеровской област-
ной Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», говорила о непол-
ном соответствии государственных 
услуг программе «Доступная среда». 
Радомир Ибрагимов, заместитель 

председателя комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по 
взаимодействию с органами правопо-
рядка, судебно-правовой системы и 
общественного контроля за соблюде-
нием гражданских прав высказал не-
доумение по поводу того, что новов-
ведения ещё не всем понятны и нужно 
людей этому специально обучать. 
Кроме того, гражданину необходимо 
ещё понять, что он является получате-
лем госуслуг.

Консультант Управления по админи-
стративной реформе Департамента 
информационных технологий Кеме-
ровской области Ксения Кузнецова, на 
это ответила, что многие проблемы, 
связанные с недоступностью или не-
понятностью госуслуг связаны с тем, 
что на сегодня регламенты этих услуг в 
соответствие с ФЗ-210 приведены 
лишь на 50%.

«Вот и приходится электронным 
правительством управлять ручным 
способом», – добавила Ирина Шиба-
нова, заместитель секретаря Общест-
венной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по социаль-
ной политике и качеству жизни населе-
ния. Также на примере работы, воз-
главляемого ею лечебно-профилакти-
ческого учреждения, она рассказала о 
практическом применении админи-
стративной реформы, о трудностях, 
возникающих в тех или иных случаях.

«Качественные изменения в ходе 
административной реформы произой-
дут только тогда, когда и власть, и на-
селение станут прислушиваться друг к 
другу и научатся понимать друг друга, 
– отмечает Ирина Рондик, секретарь 
Общественной палаты Кемеровской 
области. – Тогда и жизнь станет ком-
фортнее».

Общественный контроль

Светофор необходим
Власти города Кемерово отреагировали на обращение Общественной палаты Кемеровской  
области по поводу строительства светофорного объекта на перекрестке двух оживленных  
улиц – пр. Кузнецкий и ул. Автозаводская.

Поводом для вмешательства в ситу-
ацию региональной Общественной па-

латы послужили многочисленные жа-
лобы от жителей города на ненадлежа-
щую организацию дорожного движе-
ния на данном перекрестке.

По словам жителей, из-за того, что 
перекресток не регулируется свето-
фором и не позволяет осуществлять 
транспортным средствам движение 
равномерно во всех направлениях, на 
указанном участке дороги ежедневно 
простаивает в заторах не только ав-
томобильный транспорт, но и пасса-
жирские маршрутные транспортные 
средства.

О необходимости строительства 
светофора городским властям уже не-

однократно заявляли и сотрудники Го-
савтоинспекции.

Городские власти отреагировали на 
обращение Общественной палаты реги-
она. Так, администрацией города приня-
то положительное решение по установ-
ке временного светофорного объекта в 
указанном месте. Если временный све-
тофор поможет решить проблему про-
бок на указанном участке дороги, адми-
нистрацией города будет рассмотрен 
вопрос о капитальном строительстве 
светофорного объекта в 2013 году.

Общественная палата Кемеровской 
области будет держать на контроле 
решение данного вопроса.

На контроле
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Общественный контроль

Общественный контроль должен  
быть легитимным
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского 
общества и благотворительности Галина Макашина приняла участие в пленарном заседании Об-
щественной палаты Российской Федерации, посвященном обсуждению концепции законопроекта 
об «Общественном контроле в Российской Федерации».

Необходимость данного закона воз-
никла в связи с возросшей активностью 
гражданского общества, желанием 
участвовать в принятии государством 
важных для общества решений и контр-
олировать их исполнение соответствую-
щими ведомствами, нетерпимостью к 
коррупции и должностным злоупотре-
блениям, а также появлением различных 
институтов общественного контроля. 
Это требует создания механизмов, при-
званных упорядочить процесс общест-
венного контроля и создания законода-
тельной базы для этой деятельности.

Концепция содержит предложения 
о том, каким образом должен осу-
ществляться общественный контроль, 
кто будет выступать субъектами тако-
го контроля и какими полномочиями 
они будут наделены, а также как впи-
шутся в новую систему уже существу-
ющие механизмы общественного 
контроля, такие как Общественная па-
лата РФ и региональные палаты, об-
щественные советы муниципальных 
образований и органов исполнитель-
ной власти, общественные наблюда-
тельные комиссии и т.д.

Кроме того, в документе прописаны 
основные процедуры общественного 
контроля, такие как общественный мо-
ниторинг, общественные слушания, 
общественная проверка, обществен-
ное расследование и общественная 
экспертиза.

Также в концепции сделан акцент на 
том, как должны будут строиться отно-

шения сторон, чтобы ведомства, со сво-
ей стороны, не препятствовали осу-
ществлению общественного контроля, а 
с другой стороны, чтобы контролирую-
щие структуры не мешали работе госо-
рганов. Предлагается даже предусмо-
треть меры ответственности участников 
процесса за нарушение этого закона.

Документ содержит и ряд новаций, 
например, в нем впервые в России 
предусмотрена формулировка «обще-
ственные интересы».

Концепция законопроекта, в целом 
поддержанная участниками заседа-
ния, тем не менее, вызвала оживлен-
ную дискуссию.

«Общественный контроль является 
важным элементом во взаимодействии 
органов исполнительной власти и гра-
ждан современной России. Однако вне-
дрение этого механизма сопряжено с 
большими трудностями,– считает Гали-
на Михайловна.– Если на региональном 

уровне уже сложилось общее представ-
ление о роли общественной палаты в 
сфере осуществления общественного 
контроля, то на муниципальном уровне 
этот вопрос воспринимается достаточ-
но болезненно. Во-первых, в большин-
стве муниципальных образований нет 
субъекта, которому бы власть доверяла 
и добровольно предоставляла на обще-
ственную экспертизу свои нормативно-
правовые акты. Во-вторых, принято счи-
тать, что для общественного контроля 
на местном уровне уже созданы все ус-
ловия. Многие чиновники считают, что 
ныне действующего законодательства 
достаточно для осуществления общест-
венного контроля. Так, закон 131 «Об ос-
новных принципах организации местно-
го самоуправления» предполагает про-
ведение публичных слушаний по наибо-
лее важным вопросам местного значе-
ния, все проекты решений органов 
местного самоуправления публикуются 
в СМИ и размещаются на сайтах муни-
ципальных образований. Преодолеть 
стереотип этих представлений будет 
очень трудно. Нужна кропотливая прос-
ветительская работа, как с представите-
лями общественности, так и с органами 
исполнительной власти».

Учитывая значимость законопроекта, 
как для государства, так и для граждан-
ского общества, члены ОП РФ приняли 
решение о вынесении законопроекта на 
общественные слушания в региональ-
ные общественные палаты до внесения 
его на рассмотрение в Госдуму.

Федеральный уровень

Индекс устойчивости российских НКО
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в круглом столе по обсужде-
нию вопроса индекса устойчивости российских НКО, проведенного Общественной палатой Россий-
ской Федерации в режиме on-line.

Организаторы мероприятия – Ко-
миссия по развитию благотворитель-
ности и волонтерства ОПРФ и филиал 
благотворительного фонда «Чаритиз 
Эйд Фаундейшн» (Великобритания) в 
России (CAF Россия).

Индекс устойчивости организаций 
гражданского общества является клю-
чевым аналитическим инструментом 
для оценки состояния гражданского 
сектора в странах Центральной и Вос-
точной Европы и Евразии. Индекс ис-
пользовался для оценки состояния 
гражданского общества в 29 странах в 
течение последних 15 лет. Он отражает 
благоприятность условий для сущест-
вования гражданского общества в це-
лом, основываясь на следующих пара-
метрах: правовая среда, организаци-
онные возможности, финансовая 
устойчивость, защита общественных 
интересов, предоставление услуг, ин-
фраструктура и общественный имидж. 
Каждый из параметров оценивается по 
семибальной шкале, где 1 означает на-
иболее высокий и 7 – низкий уровень 
устойчивости.

В этом году CAF выступал автором 
проводимого исследования. «Иссле-
дование уникально: оно одно из нем-
ногих, которые проводятся на протя-
жении длительного времени, — рас-
сказала директор CAF Россия Мария 
Черток. — Речь идет об устойчивости 
всего сектора, а не отдельных органи-
заций. Методология не очень сложная 
Мы сформировали группу из семи эк-
спертов, индекс разнесли по параме-
трам. Итог для России — 4,4 балла. 
Причем значение индекса за все эти 
годы если и менялось, то очень незна-
чительно».

По мнению ряда экспертов участво-
вавших в обсуждении методика расче-
тов имеет множество недостатков, 
ведь в процессе обработки данных 
происходят усреднения. Смешивается 
хорошее и плохое.

«Определение «индекса устойчиво-
сти» – это повод для дискуссий и раз-
мышлений, – отметила Дарья Ми-
лославская, член Общественной пала-
ты России. – Хочется отметить, что 
если законодательство и меняется в 

лучшую сторону, то правопримени-
тельная практика и отношение к лю-
дям, развивающим гражданское об-
щество, достаточно негативные».

К обсуждению в режиме on-line 
были подключены и региональные эк-
сперты из Пензы, Перми и Кемерово, 
которые также высказали свое мнение 
об устойчивости некоммерческого 
сектора и методиках его определения. 
Помощник секретаря, эксперт Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти Вера Дзюба рассказала о том, что 
Общественная палата региона посто-
янно проводит свое социологическое 
исследование о состоянии граждан-
ского общества в Кузбассе, которое 
позволяет сделать выводы о развитии 
некоммерческого сектора и его устой-
чивости. Исследование показывает, 
что сегодня важен факт позициониро-
вания некоммерческого сектора в об-
ществе, его положительный имидж и 
доверие к нему населения. Также од-
ним из важнейших индикаторов гра-
жданского общества является актив-
ность его членов. 
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Дискусcия

Побуждать не к покупкам,  
а к поступкам
О практике применения законодательства в сфере социальной рекламы и благотворительности 
говорили за круглым столом в Общественной палате Кемеровской области.

С инициативой обсуждения данного вопроса с привлече-
нием органов власти и общественности выступили пред-
ставители ряда рекламных агентств, которые зачастую 
сталкиваются с проблемами законодательного и понятий-
ного характера при определении того, что же такое «соци-
альная реклама». Ответить на этот вопрос и выработать со-
ответствующие рекомендации в сфере социальной рекла-
мы собрались участники круглого стола.

Открыла встречу секретарь Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик. «В последнее время социаль-
ная реклама становится все более популярной в России, од-
нако, несмотря на это, наша страна отстает в этом отношении 
от западных стран. На сегодняшний день оборот социальной 
рекламы в России, по предварительным подсчетам, составля-
ет менее одного процента от общего объема российского ре-
кламного рынка и не превышает суммы в 20 млн. долларов. 
Это значительно меньше, чем в США и других западных стра-
нах. Как правило, заказчиком социальной рекламы является 
государство. Оно же и финансирует социальные проекты. В 
США этим делом занимается Рекламный совет – неправи-
тельственная организация, существующая с 1942 года. Сред-
ства на социальную рекламу выделяют как частные фирмы, 
так и администрация. На Западе давно признан принцип, что 
если возникает серьезная социальная проблема, то для ее ре-
шения, помимо всего прочего, необходимо провести солид-
ную и дорогостоящую рекламную кампанию. Поэтому госу-
дарственные, некоммерческие и общественные организации 
каждый год готовы платить большие деньги на производство 
соответствующего продукта. Они понимают, что затраченные 
деньги не столь велики, если принять во внимание, что без со-
циальной рекламы, которая растолковывает гражданам азы 
поведения, государству и остальным организациям пришлось 
бы потратить гораздо больше денег на компенсацию послед-
ствий их несознательности. Большинство корпораций, зани-
мающихся социальной рекламой, действуют по принципу 
«профилактика дешевле, чем лечение». Именно этим объя-
сняется столь обширный спектр проблем, для решения кото-
рых на Западе используют социальную рекламу. В России же 
список тем социальной рекламы значительно менее обши-
рен», – отмечает Ирина Николаевна.

Она также привела данные исследования, посвященного 
оценке эффективности социальной рекламы, которое провел 
информационный канал Subscribe.ru, и в котором приняли 
участие около 1500 российских Интернет-пользователей, 
представляющих активную (месячную) аудиторию. По мне-
нию каждого второго (51%) участника онлайн-опроса соци-
альная реклама необходима россиянам, так как она призыва-
ет задуматься над актуальными социальными проблемами. 
Почти все (93%) представители этой группы респондентов 
выступают за увеличение объемов социальной рекламы в 

России. С другой стороны, 43% опрошенных полагают, что в 
настоящее время влияние социальной рекламы на россий-
ское общество невелико и допускают ее существование лишь 
теоретически. И еще около 5% российских Интернет-пользо-
вателей уверены в том, что на социальную рекламу никто не 
обращает никакого внимания, следовательно, в ней нет необ-
ходимости. Среди этих респондентов за увеличение объемов 
социальной рекламы в России выступают, соответственно, 
69% и 5% респондентов.

Вместе с тем, наряду с теми проблемами, которые ме-
шают развитию социальной рекламы, те, кто непосредст-
венно каждый день работает в сфере производства и раз-
мещения рекламы, испытывают определенные трудности с 
тем, что же считать «социальной рекламой». По словам од-
ного из инициаторов обсуждения вопроса директора ре-
кламного агентства «Пирамида», резидента Кузбасского 
медиаклуба Марины Гершун, в федеральном законе «О ре-
кламе» очень расплывчато сформулировано само понятие 
социальная реклама, чётко не разграничены признаки ком-
мерческой и социальной рекламы, что дает возможность 
трактовать это понятие каждому по своему усмотрению.

Впрочем, в УФАС по Кемеровской области своё мнение на 
этот счёт. Как считает начальник отдела рекламы и недобро-
совестной конкуренции Елена Каминская, социальную ре-
кламу от коммерческой отличить очень легко. «Социальная 
реклама – это реклама, которая побуждает не к покупкам, а к 
поступкам. К примеру, не курить, беречь природу и т. п. Соци-
альная реклама помогает российским гражданам понять, что 
основополагающим фактором в процессе выбора должны 
стать простые человеческие ценности – здоровье, семейные 
взаимоотношения, социальное благополучие и т.д.

Острую дискуссию вызвал вопрос о недостаточном разме-
щении социальной рекламы в региональных средствах массо-
вой информации. Как-то решить проблему, по мнению пред-
ставителей Фонда «Свобода», могла бы программа продви-
жения проектов социально значимых инициатив «Социально-
активные медиа Кузбасса», разработанная Фондом. Они 
предложили участникам круглого стола с ней ознакомиться.

Двухчасовое обсуждение вопроса не прошло зря. Участ-
ники встречи высказали много интересных предложений, ко-
торые станут основой при подготовке рекомендаций Обще-
ственной палаты региона в органы власти различных уров-
ней. В их числе – создание специального Общественно-кон-
сультативного совета по вопросам социальной рекламы, ко-
торый бы мог помогать в решении каких-то спорных вопро-
сов; а также выработка механизма общественного участия 
на всех этапах производства и размещения социальной ре-
кламы. Главный вывод, который сделали участники – соци-
альная реклама должна быть не заказом государства,  
а должна отвечать запросам общества и решать те социаль-
ные проблемы, которые в обществе существуют.
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Культура будет доступна всем
В музее-заповеднике «Красная Горка» состоялось торжественное подведение итогов реализации 
проекта «Музей без барьеров» – победителя в номинации «Старшее поколение» областного конкур-
са проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха», посвященного 70-летию со дня 
образования Кемеровской области и проводимого Кузбасским центром «Инициатива» при поддер-
жке Общественной палаты Кемеровской области.

Проект предусматривал создание усло-
вий для посещения музея-заповедника 
«Красная Горка» маломобильными посети-
телями, в частности, людьми пожилого 
возраста, и стал возможен при финансо-
вой поддержке ООО «Стальной канат». 
Поддержку проекту оказало также ООО 
«Кузбасслегпром».

Теперь вход в музей оборудован спе-
циальным приспособлением – пандусом, 
что обеспечило доступность выставок, 
экспозиций и мероприятий музея для 
людей с ограниченными возможностями, 
пожилых людей.

На торжественное мероприятие, посвя-
щенное данному событию, собрались по-
четные гости – шахтеры-ветераны, жители 
отдаленных шахтерских поселков, которые 
в силу жизненных обстоятельств не имели 
возможность посетить музей-заповедник, 
а также представители Общественной па-
латы Кемеровской области, ООО «Сталь-
ной канат», компании «Теlе 2», администра-
ции города Кемерово.

Для гостей было организовано чае-
питие. Директор музея заповедника, 
заместитель председателя комиссии 
по культуре и духовно-нравственному 
воспитанию Общественной палаты Ке-
меровской области Наталья Шелепова 
приветствовала гостей: «Разрабатывая 

этот проект, сотрудники «Красной Гор-
ки» рассчитывали не столько на увели-
чение количества посетителей музея, 
сколько на преодоление социальной и 
культурной изолированности пожилых 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями».

Ирина Рондик, секретарь Обществен-
ной палаты Кемеровской области, пред-
седатель Совета Кузбасского центра 
«Инициатива» подчеркнула, что «сделав 
такое небольшое дело, мы вместе дела-
ем нашу жизнь доступнее, делаем оче-
редной шаг, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями в любом городе или 
поселке могли просто жить – жить без 
барьеров».

Затем гостей пригласили посетить вы-
ставку, а сотрудники музея попросили 
дать им консультацию, что необходимо 
еще сделать для того, чтобы музей стал 
по-настоящему «без барьерным» для 
всех жителей Кузбасса.

Конкурсы

Дискуcсия

Не только говорить, но и делать
Члены Общественной палаты Кемеровской области провели ролевую дискуссию «Тенденции разви-
тия гражданского общества в современной России: возможности и ограничения», состоявшуюся в 
рамках Добровольческого лагеря Союза Молодёжи Кузбасса.

Активные студенты, представители 
работающей молодёжи в рамках Ежегод-
ного добровольческого лагеря Союза 
Молодёжи Кузбасса получили возмож-
ность приобрести новые практические и 
теоретические навыки, обменяться опы-
том, обсудить свои идеи и завязать но-
вые знакомства.

Ведущей дискуссии выступила пред-
седатель комиссии по вопросам разви-
тия гражданского общества и благотво-
рительности Общественной палаты Ке-
меровской области Галина Макашина.

Роли экспертов выполняли секретарь 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти Ирина Рондик, заместитель секре-
таря Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Шибанова и заместитель 
председателя комиссии по взаимодейст-
вию с органами правопорядка, судебно-
правовой системы и общественного 
контроля за соблюдением гражданских 
прав Радомир Ибрагимов.

Как отметила в своем выступлении Га-
лина Макашина, в современной России 
организации гражданского общества не 
оказывают влияния на социально-поли-
тические изменения в стране.

«Гражданское общество – категория, 
в осмыслении которой пока так и не поя-
вилось необходимой теоретической 
ясности, отсутствует единое понимание 
природы институтов гражданского обще-
ства», – говорит Галина Михайловна.

Форма ролевой дискуссии предпола-
гала выбор участниками определённой 
модели поведения – критик, доброжела-
тель, эксперт, аналитик, неофит.

Ирина Рондик рассказала участникам 
дискуссии, что такое Общественная па-

лата Кемеровской области, по какому 
принципу она формируется и по каким 
основаниям функционирует. Также, на 
основании социологического исследова-
ния, она представила информацию о раз-
витии гражданского общества в Кеме-
ровской области.

В ходе жаркой дискуссии, участники 
лагеря и эксперты обсудили актуальные 
процессы, происходящие в настоящее 
время в нашей общественной и политиче-
ской жизни, поговорили о причинах недо-
статочно активного формирования гра-
жданского общества. Как заметила Ирина 
Шибанова, не только государство должно 
быть ответственным за развитие гра-
жданского общества, но и каждый чело-
век. И в качестве примера добавила, что 
сейчас много претензий к системе здра-
воохранения, но ведь на 50% здоровье че-
ловека зависит только от него самого.

В этой ситуации ответ на главный фило-
софский вопрос «что делать?» заключает-

ся в необходимости проявления собствен-
ных инициатив, воспитании в самих себе 
независимости и самостоятельности.

«Нужно все брать в свои руки и ни на 
кого не надеяться», – отметил Радомир 
Закирович.

В свете последних политических со-
бытий были подняты многие актуальные 
вопросы, в том числе затрагивающие и 
оппозиционные движения, нашумевшую 
поправку в закон об НКО – иностранных 
агентах. Члены Общественной палаты 
обратили внимание участников дискус-
сии на то, что любая оппозиция должна 
быть конструктивной, иначе она не несет 
никакой пользы ни обществу, ни власти.

К концу дискуссии активность моло-
дежи достигла своего пика. Ребята долго 
не могли завершить своих сужений по 
данному вопросу.

«Наша молодёжь под своим углом зре-
ния понимает, что такое гражданское об-
щество, и поэтому я считаю, что нужно за-
ниматься гражданским образованием ре-
бят, идти с ними на контакт и привлекать к 
различным гражданским инициативам», – 
отметила после дискуссии Ирина Рондик.

Галина Макашина заметила, что фор-
ма работы «ролевая дискуссия» – оправ-
дала себя. Участники выдерживали свои 
суждения в определенном ролевом фор-
мате, тем самым необходимое для ди-
скуссии столкновение разных точек зре-
ния было успешно достигнуто. Говорить о 
развитии гражданского общества в Рос-
сии можно бесконечно долго, однако 
сейчас, когда в этот вопрос постепенно 
погружается молодежь, можно надеяться 
на то, что скоро наступит время «гра-
жданскоактивного общества».
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О тех, кто отдает энергию людям
На территории Промышленновского муниципального района состоялось праздничное подведение 
итогов конкурса «Социальная звезда», организованного при поддержке Общественной палаты 
Кемеровской области. Призеров и участников конкурса поздравил и поблагодарил за участие заме-
ститель секретаря палаты Олег Литвин. 

Смысл человеческой жизни – быть 
источником света и тепла для других людей. 
Эти слова, безусловно, подходят ко всем 
участникам конкурса «Социальная звезда».

В этом году конкурс был впервые объ-
явлен на территории Промышленновского 
района. Инициаторами конкурса выступи-
ли Кемеровская региональная обществен-
ная организация Кузбасский центр «Ини-
циатива», администрация Промышленнов-
ского муниципального района при поддер-
жке Общественной палаты Кемеровской 
области, департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области, де-
партамента молодежной политики и спор-
та Кемеровской области, Управления Фе-
деральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Кемеровской обла-
сти, Кемеровского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Управле-
ния культуры, молодежной политики, спор-
та и туризма администрации Промышлен-
новского муниципального района, МАУ 
«Промышленновский Районный культурно-
досуговый комплекс», МАУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс».

Конкурс «Социальная звезда» ведет 
свою историю с 2004 года, и зажег уже не 
одну тысячу «звезд». Он призван поддер-
жать социально активных жителей, их по-
зитивные инициативы, и распространить 
успешный опыт гражданского неравно-
душия в родном районе.

На участие в «Социальной звезде» 
были поданы 22 заявки из 8 поселений 
Промышленновского района – жители и 
семьи, имеющие активную гражданскую 
позицию и занимающиеся общественно 
полезной деятельностью.

В «Социальной звезде» представлены 
несколько номинаций: «Радуга жизни», 
«Настоящий хозяин», «Личная позиция», 
«Горячие сердца», «Социальные звезды в 
семье», «От всей души».

На торжественной церемонии подведе-
ния итогов конкурса присутствовали почет-
ные гости: глава Промышленновского муни-
ципального района Алексей Шмидт, предсе-
датель районного Совета народных депута-
тов, секретарь районного местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Петр Петров, 
заместитель секретаря Общественной па-
латы Кемеровской области, председатель 
совета директоров ООО «Кузбасская серви-
сная компания», кавалер трех орденов 
«Шахтерская слава» Олег Литвин, руководи-
тель программы по взаимодействию с биз-
несом Кемеровской региональной общест-
венной организации Кузбасский центр 
«Инициатива» Нина Пономарёва, а также 
главы всех сельских поселений района.

Как заметил Олег Литвин, конкурс 
«Социальная звезда» – яркий пример тех 
полезных дел, которые по силам нашим 
общественникам. Он высвечивает новые 
звезды на социальном небосклоне наше-
го края, стимулирует инициативу и на-
ходчивость, неравнодушие и обществен-
ную активность.

«Поддержка социально значимых ини-
циатив – одно из основных направлений 
работы Общественной палаты Кемеров-
ской области, и мы гордимся людьми, 
имеющими высокие заслуги перед госу-
дарством и обществом, которые продол-
жают активную общественную деятель-
ность, отдают свою энергию, свой талант 
на благо и процветание Земли Кузнец-
кой», – сказал Олег Иванович.

Глава Промышленновского муници-
пального округа Алексей Шмидт был от-
мечен Благодарственным письмом Обще-
ственной палаты Кемеровской области в 
благодарность за поддержку и сотрудни-
чество в реализации общественно значи-
мых мероприятий, направленных на акти-
визацию населения.

«У нас проходит много конкурсов про-
фессионального мастерства, националь-
ных традиций, но такой, который объеди-
нил разных людей, состоялся у нас впер-
вые. На территории района достаточно 
людей, достойных «зажечь свою соци-
альную звезду», поэтому мы хотим сде-
лать этот конкурс традиционным», – от-
метил Алексей Иванович.

Конкурсы

Кузбасские проекты участвуют  
во Всероссийском фестивале «Содействие»
Завершен региональный этап конкурса лучших социально – ориентированных проектов  
некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках IV-го Всероссийского Фестиваля  
социальных программ «СоДействие».

Фестиваль являет-
ся масштабной пре-
зентацией социаль-
ных инициатив госу-
дарства и общества, 

мультиформатной общероссийской пло-
щадкой для обмена мнениями по акту-
альным темам социальной политики, 
укреплению профессиональных контак-
тов участников социального реформиро-
вания России. Фестиваль направлен на 
выявление лучших практик и проектов 
социально ориентированных НКО и луч-
ших региональных практик.

В июле в Кемеровской области был 
объявлен региональный этап конкурса 
лучших социально-ориентированных 
проектов некоммерческих организаций 
«СоДействие» в рамках IV-го Всерос-
сийского Фестиваля социальных про-

грамм «СоДействие». Его проведением 
занимался региональный Оргкомитет, в 
состав которого вошли члены Общест-
венной палаты Кемеровской области, 
представители законодательной и ис-
полнительной власти.

Конкурс был объявлен с целью консо-
лидации усилий власти, бизнеса и обще-
ства в решении задач социальной модер-
низации страны, создания условий для 
успешного развития и реализации про-
ектов социально-ориентированных НКО 
на территории Кемеровской области и 
Российской Федерации.

В адрес Оргкомитета конкурса посту-
пило 18 заявок. Наиболее популярными 
среди участников стали конкурсные номи-
нации «Развитие дополнительного обра-
зования, научно-технического и художе-
ственного творчества, массового спорта, 
краеведческой и экологической деятель-

ности детей и молодежи» и «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей».

На конкурс были представлены 15 
проектов от НКО и 3 проекта от муници-
пальных учреждений социальной защиты 
населения, учреждений дополнительного 
образования детей.

Для определения победителей регио-
нального конкурса было сформировано 
жюри, в состав которого вошли предста-
вители науки и образования, культуры, 
социальной защиты населения, общест-
вен ности.

Жюри приняло решение все проекты, 
поступившие на региональный этап кон-
курса лучших социально-ориентирован-
ных проектов некоммерческих органи-
заций «СоДействие» в рамках IV-го Все-
российского Фестиваля социальных 
программ «СоДействие» направить для 
участия в Федеральном этапе конкурса:
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Поздравляем!
Патриот России

Заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по охране здоровья, эко-
логии и развитию спорта Андрей Куп-
риянов награжден памятной медалью 
«Патриот России».

Андрей Николаевич является чле-
ном Общественной палаты Кемеров-
ской области трех составов и ведет 
активную общественную деятель-
ность. По его инициативе рассмо-
трен ряд чрезвычайно актуальных 
вопросов в сфере экологии, таких 
как изменение системы особо-охра-
няемых природных территорий, пе-
реиздание Красной Книги Кузбасса, 

внедрение эколого-краеведческого 
метода образования в школах Кеме-
ровской области, создание ботани-
ческого заказника на территории Ка-
раканского хребта и зоопарка в г. Ке-
мерово.

Особое внимание он уделяет во-
просам патриотического воспитания 
подрастающего поколения, посредст-
вом формирования бережного отно-
шения к природе развивает в детях 
любовь к родному краю и стране.

Общественная палата Кемеровской 
области поздравляет Андрея Николае-
вича с заслуженной наградой и желает 
здоровья, счастья и благополучия!

За добросовестность
В канун 85-летия образования Го-

сударственного пожарного надзора 
России председателю комиссии Об-
щественной палаты по охране здоро-
вья, экологии и развитию спорта, 
главному врачу «Городской клиниче-
ской больницы №1» г. Новокузнецка 
Дмитрию Данцигеру вручено Благо-
дарственное письмо от начальника 
Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области.
Этой награды Дмитрий Григорьевич 

удостоен за создание благоприятных 
условий сотрудничества, безукориз-
ненное исполнение профессионально-
го долга, ответственность и добросо-
вестность.

Общественная палата Кемеровской 
области поздравляет Дмитрия Григо-
рьевича с заслуженной наградой.

Меценат Кузбасса
Заместитель председателя комис-

сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по экономическому раз-
витию и поддержке предприниматель-
ства Юрий Кутырев награжден орде-
ном «Меценат Кузбасса».

Только за два последних года объем 
спонсорской помощи, направленной 
ООО «Стройсибком-2» и лично Юрием 
Леонидовичем в благотворительные 
проекты, составил более 2,5 млн. ру-

блей.
Компания регулярно направляет 

средства на оказание помощи нужда-
ющимся детям в рамках акции «Помо-
ги собраться в школу», помогает детям 
с ограниченными возможностями, 
поддерживает деятельность област-
ных православных организаций и др.

Общественная палата Кемеровской 
области поздравляет Юрия Леонидо-
вича с заслуженной наградой.

Конкурсы

	Проект «Открытие пансионата посто-
янного и временного проживания по-
жилых людей в с.Березово Новокуз-
нецкого района», Автономной неком-
мерческой «Центр социальной защиты 
и поддержки пожилых людей»;

	Проект «Гармония Добра», Кемеров-
ской городской общественной органи-
зации творческой реабилитации инва-
лидов «Созвучие»;

	Проект «Бытовая и социально-право-
вая адаптация граждан и инвалидов с 
ограниченными возможностями», Но-
вокузнецкой городской общественной 
организации «Защитим будущее»;

	Проект «Шаги в Поднебесье», Между-
реченской Городской Общественной 
организации Общероссийской Обще-
ственной организации «Всероссийско-
го Общества инвалидов»;

	Проект «Помощь Социальных партнеров 
людям с ограниченными возможностя-
ми», Муниципального бюджетного учре-
ждения «Центр социального обслужива-
ния» Беловского городского округа;

	Проект «Приемная достойных целей», 
Кемеровской региональной общест-
венной организации «Центр социально-
экономического развития населения»;

	Проект «Создание инновационной модели 
поддерживаемого проживания для моло-
дых людей с нарушениями развития на 
территории Кемеровской области», Не-
коммерческого партнёрства «Социальная 
деревня Благодатная»;

	Проект «Виртуальная экскурсия», Ме-
ждуреченского городского отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;

	Проект «Мир детства», Некоммерче-
ская организация «Фонд развития Дет-
ско-юношеского центра «Орион»;

	Проект «Взаимодействие», Благотво-
рительного Фонда – социальной под-
держки нуждающихся граждан «СВО-
БОДА»;

	Проект «Информационно-правовое 
обеспечение шорского народа», Ново-
кузнецкой городской общественной 
организации «Шория»;

	Проект «Клуб здоровья «Комфортность 
жизни гипертоников пожилого возра-
ста», Кемеровской региональной об-
щественной организации социальной 
защиты «Община надежды»;

	Проект «Счастливое детство – благопо-
лучная семья», Муниципального казен-
ного учреждения «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них» Тайгинского городского округа;

 Проект «Семейный клуб «Зелёный до-
мик», Кемеровской региональной об-
щественной организации «Служба ле-
чебной педагогики»;

	Проект «Kinaesthetics (Кинестетикс)», 
Кемеровской региональной общест-
венной организации инвалидов «Физ-
культурно-спортивный клуб инвалидов 
«Факел». Добровольческое движение 
«ДОБРОПЛЮС»;

	Проект «Клуб-инкубатор «Теплица для 
нежности», Автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития и 
поддержки социальных и обществен-
ных инициатив «Социальное партнер-
ство»;

	Проект «Дом моей мечты», МАОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр «Орион»;

	Проект «Школа волонтеров-спасате-
лей», Местной физкультурно-спортив-
ной общественной организации «Фе-
дерация спортивного туризма города 
Новокузнецка».
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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

– Минерально-сырьевые ресурсы – важный потенциал инновационного разви-

тия угольно-металлургического комплекса Кузбасса;

– Что волнует кузбассовцев? Общественная палата региона продолжает прове-

дение встреч с населением в городах области;   

– Итоги мониторинга за проведением выборов в муниципальных образованиях 

области; 

– Социальный форум России. Итоги всероссийского конкурса лучших социаль-

но-ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие».

Горячая линия
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