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Нам нужны гарантии
экономической безопасности

Главная тема:

Общественная палата
региона – за внесение изменений
в федеральный закон «О недрах»

«Развитие отраслей минерально-сырьевого комплекса
может обеспечить прогресс экономики даже в условиях
кризисных проявлений», – отметили участники Пленарного
заседания Общественной палаты Кемеровской области на тему:
«Минерально-сырьевые ресурсы – важный потенциал инновационного
развития угольно-металлургического комплекса Кузбасса».
«На заседание мы пригласили представителей законодательной и исполнительной власти, науки, высших учебных заведений, так как проработать
столь важный для Кузбасса вопрос
можно лишь объединенными усилиями», – подчеркнула секретарь Общественной палаты Ирина Рондик, открывая Пленарное заседание.
«В Кемеровской области находятся
крупные месторождения не только каменного угля, но и железных руд, –
рассказал председатель комиссии по
науке и инновациям Александр Копытов. – Однако если в последнее десятилетие по инициативе нашего Губернатора Амана Гумировича Тулеева проблемы и перспективы развития угольной отрасли были определены, то освоение железорудной базы Кузбасса,
в связи с экономическим кризисом и
рядом других причин, резко ухудшилось. Сократились производственные
мощности горнодобывающих предприятий. В целом за последние 20 лет
не было освоено ни одного нового месторождения. Если не принять кардинальных мер для исправления такой
ситуации, экономическая безопасность России может оказаться под угрозой».
Решить существующие проблемы
возможно лишь при условии разработки долгосрочных программ модернизации отрасли и развития соответствующей законодательной базы. «Особенно важно внести поправки в федеральный закон «О недрах» в части
обеспечения со стороны недропользователей высокой эффективности и
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безопасности разработки недр, модернизации технологий на основе научного сопровождения, а также ужесточения контроля и мер ответственности за нарушения, допускаемые при
эксплуатации недр», – подчеркнул
Александр Иванович.
«Также во избежание неэффективного использования месторождений
необходимо аукционный отбор недропользователей заменить конкурсным»,
– отметил начальник департамента
угольной промышленности и энергетики Кемеровской области Андрей
Гаммершмидт.
По мнению руководителя Кемеровского отделения Общества экспертов
России по недропользованию Сергея
Шаклеина, повысить эффективность
разработки месторождений возможно
путем обязательного проведения опережающего исследования геологических полей, которое позволит оценить
запасы месторождений и избежать
неликвидных проектов.
Основную роль в поиске новых и изучении потенциала имеющихся месторождений играет геологоразве-

дочная служба, однако и в ее работе
имеется ряд проблем.
«В регионе насчитывается 31 геологоразведочная организация, – рассказал начальник Управления по недропользованию по Кемеровской области Леонид Кечкин. – Финансируются
эти организации исключительно за
счет федерального бюджета, чего зачастую недостаточно, учитывая специфику работы».
Большую проблему, как и во многих
других отраслях, представляет собой
нехватка профессиональных кадров.
Говоря о развитии добычи угля и железной руды, участники Пленарного
заседания не могли не затронуть вопрос экологической безопасности.
Так, директор Кемеровского филиала
Института вычислительных технологий
СО РАН Вадим Потапов призвал
представителей властных структур и
собственников предприятий обратить
особое внимание на проблему соблюдения технологии закрытия шахт, а
также высказал предложение о том,
что при проведении разведки месторождений геологи должны работать в
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сотрудничестве с биологами, чтобы
исключить возможность причинения
вреда видам, занесенным в Красную
Книгу.
Вопрос о развитии минеральносырьевой базы Кузбасса необходимо
решать комплексно, с привлечением
самых различных структур. Именно
поэтому председатель комитета по
вопросам промышленной политики и
ЖКХ Совета народных депутатов Ке-

меровской области Андрей Дружинин высказал предложение о создании рабочей группы, в состав которой
войдут
представители
властных
структур, ученые, специалисты в области недропользования, экологи,
члены Общественной палаты и другие
заинтересованные лица. Целью рабочей группы станет подготовка инициатив по внесению в федеральное законодательство изменений, которые

позволят развить устойчивую минерально-сырьевую базу и, при этом,
исключить нарушения в сфере природопользования.
Предложение о создании рабочей
группы для более детальной проработки вопроса и подготовки предложений по созданию программы освоения
минерально-сырьевой базы Кузбасса
было единогласно поддержано участниками Пленарного заседания.

Общество и власть

С надеждой на право законодательной
инициативы в будущем
Общественная палата Кемеровской области и Совет народных депутатов Кемеровской
области подписали Соглашение о сотрудничестве.
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Подписание Соглашения состоялось в торжественной
обстановке на 53-й сессии областного парламента.
«Подписание Соглашения о сотрудничестве не только
способствует развитию гражданского общества в Кузбассе,
но и дает возможность оказывать друг другу содействие в
решении актуальных задач на благо людей нашего шахтерского края, – отметила в своем выступлении секретарь Об-

щественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
– От имени членов Общественной палаты хотелось бы поблагодарить всех депутатов Совета народных депутатов и в
особенности Николая Ивановича за постоянное партнерство в работе и внимание к выработанным Общественной палатой рекомендациям. Надеемся, что в дальнейшем наше
Соглашение перерастет в предоставление нам права законодательной инициативы по аналогии
с другими регионами России».
«Время подтвердило целесообразность и эффективность этого Соглашения, – считает председатель Совета
народных депутатов Кемеровской области Николай Шатилов. – Вместе с
тем, в ходе совместной работы появились новые формы сотрудничества,
некоторые вопросы решены и их надо
снять с повестки, дополнив ее новыми
направлениями и проблемами».
В результате многолетнего сотрудничества возникла необходимость переработать Соглашение и сформулировать его в новой редакции. Совместная рабочая группа провела большую
работу и подготовила новый текст Соглашения. Таким образом, сотрудничество Общественной палаты и парламента Кузбасса будет продолжено. По
мнению обеих сторон оно внесет весомый вклад в социально-экономическое,
политическое и духовное развитие Кемеровской области.
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Как исправить ошибки трудного возраста
Члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с депутатами кузбасского
парламента обсудили вопросы профилактики правонарушений среди молодежи.
Проблемам преступности среди молодежи в Кузбассе
уделяется особое внимание, как представителями органов
государственной власти, так и представителями общественных организаций и политических партий.
«Сейчас крайне необходима реализация программы социальной адаптации детей сирот. Особенно это касается
несовершеннолетних правонарушителей. Очень важно
оказывать им медико-психологическую помощь во время
отбывания наказания и после освобождения, людей нельзя оставлять наедине со своими проблемами, они должны
быть полноправными членами нашего общества», – заявила председатель комитета по вопросам образования,
культуры и национальной политики Галина Соловьева.
По мнению начальника ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция ГУФСИН России по Кемеровской области»
Дмитрия Костарева, особую проблему представляет собой трудоустройство осужденных к исправительным работам. Осужденные направляются для отбывания наказания
на конкретные предприятия, определенные органом самоуправления. Только заинтересованность работодателя служит стимулом для эффективного исполнения данного вида
наказания уголовно-исполнительной инспекции.
В ходе обсуждения представителями органов власти и общественных объединений была отмечена необходимость решения проблемы в комплексе. Члены Общественной палаты
Кемеровской области Николай Янкин и Радомир Ибрагимов высказали предложение об оказании государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
«Общественников нужно активнее привлекать к реализации программ профилактики правонарушений среди молодежи, – отметил Николай Васильевич. – Их свежий взгляд
на проблему, чуждость формализму и неиссякаемый энту-

октябрь–декабрь 2012

Общество и власть

зиазм могут помочь достичь гораздо большего, чем нам зачастую кажется».
«Многие общественные организации готовы безвозмездно
помогать детям, лишенным возможности учиться, развивать
свои возможности и таланты, да просто чувствовать себя нужными. Надо лишь сделать так, чтобы об этих организациях
знали и доверяли им», – добавил Радомир Закирович.
Участники заседания также рассмотрели положительный
опыт коллег из Татарстана, где создан Институт общественных воспитателей. Благодаря этому подростки находятся
под патронатом до полной социализации. Ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Кемеровской области Елена
Несмашная выступила с предложением реализовать эту
идею в Кузбассе.

«Зло» в красивой упаковке
Проект федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» обсудили члены Общественной
палаты Кемеровской области совместно с депутатами.
По экспертным оценкам, в России курят более 40 %
взрослого населения – 43,9 млн. человек. Около 80 % населения Российской Федерации ежегодно подвергаются пассивному курению.
«Табакокурение – это вид наркомании, – считает заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова. – По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за болезней, вызванных курением, в Российской Федерации ежегодно умирает до 400
тыс. людей, такая ситуация требует принятия незамедлительных мер».
Проблему усугубляет то, что в «Техническом регламенте
на табачную продукцию» отсутствуют четко сформулированные требования к дизайну потребительской тары табачной
продукции. Производители повышают интерес у несовершеннолетних детей яркими красками упаковок табачных изделий с изображением различных мультипликаций. Зача-

стую люди взрослого поколения просто не могут распознать
в достаточно безобидной на первый взгляд коробочке пачку
сигарет, поэтому необходимо внести в Федеральный закон
пункт, запрещающий использование образы людей и животных, а также вымышленных и сказочных персонажей, в том
числе выполненные с помощью мультипликации (анимации),
на табачных изделиях».
«Решать подобные проблемы необходимо объединенными усилиями. Необходимо, чтобы каждый член общества
воспитал в себе нетерпимость к подростковому курению, –
предложил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Андрей Куприянов. – В противном случае уже в
ближайшем будущем вырастет физически слабое поколение. И кто тогда будет работать? Кто защитит нашу страну в
случае необходимости?».
В начале 2012 года был разработан законопроект "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Документ предусматривает с 1 января 2015 года полный запрет
курения в общественных местах: в учреждениях образования, культуры, больницах, санаториях, общественном транспорте, остановках, вокзалах, гостиницах, детских площадках, подъездах, кафе, ночных клубах, на рабочих местах и
т.д. Кроме того, предлагается ограничить продажу и полностью запретить рекламу табака, а также поднять стоимость
акцизов на табачные изделия.
За нарушения законодательства будет установлена дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность. Соответствующие изменения предполагается
внести в Кодекс Административных правонарушений РФ.
Все участники совещания единодушно поддержали законопроект, отметив, что защита здоровья населения от
табачного дыма, от табачной зависимости должна стоять
на первом месте в определении политики государства.
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Что делать с отходами?
Члены Общественной палаты Кемеровской области и депутаты кузбасского парламента
обсудили вопросы реализации мероприятий комплексной инвестиционной программы
«Обращение с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области».
Как отметили участники круглого стола, переработка отходов рассматривается руководителями нашего региона как
одно из перспективных направлений
развития малого производственного
бизнеса. Вместе с тем, дальнейшие изменения в региональном законодательстве, регулирующие обсуждаемый вопрос, в принципе не принесут значительного эффекта. «Проблему усугубляет отсутствие у предпринимателей экономических стимулов по вовлечению вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот», – подчеркнула в своем
выступлении председатель комитета по
вопросам предпринимательства, инноваций и имущественных отношений областного Совета народных депутатов
Елена Козлова.
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Олег
Литвин высказал ряд предложений по
разработке законодательных инициатив
в федеральные органы государственной
власти касающихся перераспределения полномочий в
сфере управления отходами между регионами и муниципалитетами, формирования сбалансированной, экологически ориентированной модели развития экономики и конкурентоспособных производств.
«Отходоперерабатывающие предприятия производят
десятки видов уникальной вторичной продукции, которая
реализуется не только в Кемеровской области, но и по
всей России, – добавил председатель комиссии Общественной палаты по науке и инновациям Александр Копытов. – Сырьем для этой продукции являются отходы, которые еще недавно лежали на наших свалках. И это долж-

но стать двойным стимулом для ее покупки, особенно для
руководителей муниципальных образований».
Участники заседания пришли к единому мнению,
что структуры, осуществляющим государственную политику в сфере экологии, обращения отходов производства и потребления на территории Кемеровской
области, должны учитывать, что масштабы накопления отходов производства и потребления, их влияние
на среду обитания и качество жизни населения в Кузбассе достигли угрожающего уровня, поэтому необходимы концептуальные изменения в федеральной законодательной базе.

Пьяным за рулем – бой!
4

Проект федерального закона, ужесточающего наказание за управление автомобилем
в пьяном виде, стал предметом совместного обсуждения членов Общественной палаты
Кемеровской области и депутатов кузбасского парламента.
Эта тема вызвала горячую дискуссию в органах власти и
в обществе. Одни выступают за более строгие меры, другие убеждены, что такие меры не принесут желаемого результата.
«Только ужесточением законодательства ограничиваться здесь нельзя, подход к решению проблемы дол-

жен быть комплексным, и здесь важна роль всех общественных объединений и организаций, граждан», – считает председатель комитета по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественных отношений Совета народных депутатов Кемеровской области Елена
Козлова.
«Особое внимание необходимо уделять вопросу подготовки водителей, – высказал мнение руководитель
межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Николай
Янкин. – Инструкторы должны постоянно проходить тесты на профпригодность. Кроме того, в учебные курсы
для будущих водителей необходимо включить изучение
отдельных статей Кодекса административных правонарушений и Уголовного Кодекса, чтобы автовладельцы
заранее знали, какое наказание может их постичь за нарушение правил дорожного движения».
В ходе дискуссии было выявлено несоответствие друг
другу ряда нормативных правовых документов. Подводя
итог обсуждения, участники круглого стола отметили необходимость усиления работы по профилактике употребления алкоголя водителями транспортных средств. Более того, каждый член общества должен стремиться предотвратить возможную трагедию.
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В благодарность за помощь
Подведены итоги Всекузбасской ежегодной общественной благотворительной
акции «Помоги собраться в школу».
Подведение итогов акции прошло в
торжественной обстановке.
Уже 10 лет общественники объединяются для оказания благотворительной
помощи нуждающимся детям и семьям
в подготовке к новому учебному году,
поддержав инициативу Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
«Первое сентября каждому школьнику».
Организаторами акции в 2012 году
выступили Общественная палата Кемеровской области и Совет некоммерческих организаций Кузбасса при поддержке департамента внутренней политики
Губернатора Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области и департамента социальной защиты населения Кемеровской
области.
На торжественное мероприятие были
приглашены активные участники акции
– представители некоммерческих и благотворительных организаций, органов
государственной власти, политических
партий, социально ответственного бизнеса. Это люди, внесшие свой неоценимый вклад в общее благое дело, не
оставшиеся равнодушными, сумевшие
найти интересные и правильные решения в вопросе оказания помощи детям,
их родителям, многодетным семьям,
школам, детским и подростковым учреждениям. В 2012 году адресную помощь
в рамках акции получили 26 825 юных
кузбассовцев на сумму 38 млн. 640 тысяч 715 рублей.
Открывая торжественное мероприятие, секретарь Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик
отметила, что акция «Помоги собраться
в школу» в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. «Это немалый срок,
демонстрирующий традиционность и,
судя по числу участников, популярность
акции. Велика в этом и роль общественников, постаравшихся сделать всё необходимое для сохранения традиций
благотворительности, поощрения активных участников акции, привлечения к
ней внимания. Хотелось бы искренне

поблагодарить всех людей и организации, подключившиеся к акции «Помоги
собраться в школу» и выразить надежду
на наше дальнейшее сотрудничество»,
– подчеркнула Ирина Николаевна.
Красочная презентация, открывшая
итоговое мероприятие, а также сопровождавший ее доклад, познакомили гостей с участниками акции и конкретными масштабными делами, вошедшими в
копилку добрых дел 2012 года.

Нельзя не отметить и положительную динамику в проведении акции «Помоги собраться в школу». Так, в 2012
году впервые организационный комитет был создан не только в областном
центре, но и в южной столице Кузбасса
– городе Новокузнецке; к проведению
акции активно подключились общественные советы муниципальных образований; союз бизнеса и некоммерческих
организаций приобрел новый виток:
бизнес структуры сами обращались к
общественникам, предлагая помощь и
поддержку в проведении мероприятий.
Немаловажно и то, что акция ста ла самодостаточной: оргкомитетом был дан
старт, и каждый желающий мог присоединиться и определить формы своего
участия.
После проведения презентации состоялось награждение активных участников акции Почетными Грамотами и
Благодарственными письмами Общест-

венной палаты и департаментов администрации Кемеровской области.
Традиционно по итогам года гражданам и организациям Кемеровской
области, внесшим большой вклад в
дело благотворительности, вручаются
Свидетельства о внесение их имен в
Книгу благотворителей Кузбасса.
Среди таких номинантов в этом году
есть и активные участники акции «Помоги собраться в школу». Всего с момента создания Книги в 2005 году в
нее вошли 72 номинанта, в этом году
их число пополнилось еще восемью
благотворителями: Коняхина Ирина,
индивидуальный предприниматель из
г. Ленинск-Кузнецкий, член Общественной палаты Кемеровской области;
Копытов Александр, председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям; Корольков Сергей, председатель Местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» г. Гурьевск; Котовщикова Ирина, директор ООО «КузнецкСервисСтрой»; Протас Татьяна, генеральный директор ООО «Сибинжиниринг»; Таранюк Николай, председатель местного отделения ДОСААФ
России г. Новокузнецк; Тарасов Евгений, председатель Правления БФ
«СВОБОДА»; Юстратов Владимир,
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
развитию образования.
Участники акции сошлись во мнении,
что к проведению подобных мероприятий необходимо привлекать как можно
больше жителей нашей области, организаций, популяризировать акцию. Это
поможет увеличить число человеческих
ресурсов, средств, и, как результат, –
умножить количество благополучателей
– юных кузбассовцев, их семей, школ,
детских учреждений. Ведь не зря говорят, что самые надежные инвестиции –
это инвестиции в наших детей.
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По пути ли бизнесу и благотворительности?
Общественная палата Кемеровской области совместно с Кузбасской торговопромышленной палатой провела круглый стол по вопросу участия бизнеса в реализации
социальной политики в регионе.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной
Думы Российской Федерации Татьяна Алексеева и Николай
Валуев, представители бизнеса и общественных организаций Кузбасса.
Круглый стол был посвящен обсуждению вопросов, касающихся организации благотворительной деятельности предпринимателями Кузбасса и профильными организациями,
перспектив развития социальных проектов на основе частногосударственного партнерства, а также вовлечения граждан в
мероприятия, направленные на оказание бескорыстной и
безвозмездной помощи нуждающимся.
«Россия в мировом рейтинге благотворительной деятельности находится лишь на 130 месте, – рассказала председатель комиссии Общественной палаты по вопросам развития
гражданского общества и благотворительности Галина Макашина. – Опережают нас не только страны Западной Европы
и Америки, но и такие государства как Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Республика Беларусь и Украина. Препятствием на пути развития благотворительности является, прежде всего, недостаточная развитость инфраструктуры блаОбщественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

октябрь–декабрь 2012

Благотворительность
готворительности и специфическая культурная ситуация.
Тем не менее, государство проводит политику, направленную на популяризацию благотворительной деятельности:
закрепляются налоговые льготы для благотворителей, разрабатываются нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность данного вида на федеральном, региональном и местном уровнях».
«В наше время особенно важно внедрять новые методы
взаимодействия между органами власти и бизнесом, причем не только в плане создания комфортных условий для
ведения предпринимательской деятельности, но в целях
развития меценатства и благотворительности», – высказала мнение Татьяна Алексеева.
По мнению Николая Валуева, к благотворительным акциям необходимо обязательно привлекать известных людей и крупные компании, которые своим авторитетом побу-

ждали бы совершать добрые дела не только бизнес, но и
обычных граждан.
В ходе встречи предприниматели поделились друг с другом опытом своего участия в благотворительной деятельности: одни являются спонсорами спортивных школ, другие оказывают адресную помощь конкретным коллективам и организациям, участвуют в строительстве социальных объектов,
оказывают бесплатные услуги нуждающимся гражданам.
Участники круглого стола предложили создать информационный ресурс для благотворителей и меценатов Кемеровской области с целью информирования о работе существующих фондов, социальных проектах, вовлечения граждан в
волонтерскую деятельность. Также была отмечена необходимость продвижения и популяризации идеи бескорыстной
и безвозмездной помощи среди предпринимательского сообщества и граждан.

Добрые дела не ждут
В Общественной палате Кемеровской области продолжается акция
«Добрые дела не ждут!».
Руководитель аппарата, член Совета Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук посетила ребятишек детского дома «Колосок» Кемеровского района,
провела беседу со своими подопечными о жизни в детском
доме, об учебе, увлечениях, о проблемах, с которыми ребята сталкиваются в школе и в детском доме.

6

По традиции Общественной палаты Наталья Александровна приехала не с пустыми руками. Член Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Коняхина передала
канцелярские товары для учебы и развития творчества. Не
остались ребята и без сладких подарков: член Общественной палаты третьего состава Семен Кочубей передал для
детишек 30 килограммов мороженного.
А неделей позже член комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному
воспитанию Алексей Разуков от лица всей Общественной
палаты поздравил воспитанников и педагогов детского дома
«Колосок» с днем рождения.
В этот день воспитанники детского дома устроили для
всех приглашенных праздничный концерт.
В качестве подарка Алексей Разуков вручил ребятишкам билеты на спектакль в «Кемеровский областной театр
драмы имени А.В Луначарского», канцелярские товары,
сладкие подарки, а также от имени члена Общественной палаты Кемеровской области Андрея Дудника передал сертификат на посещение бассейна «Лазурный» и плавательные шапочки для всех ребятишек.
«Вот уже много лет Общественная палата шефствует над
детским домом «Колосок» и, безусловно, очень приятно
принимать участие в практически семейном торжестве, –
отметил Алексей Анатольевич. – Мы от всего сердца поздравляем детский дом «Колосок» с Днем Рождения! Желаем ярких улыбок, взаимопонимания, здоровья и легкого
решения любых задач».
В преддверии новогодних праздников член Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин преподнес несколько сюрпризов своим подопечным – ученикам

МОУ «Школа № 1» и воспитанникам Детского дома № 2 г.
Прокопьевска.
Школьники получили в подарок долгожданный современный спортивный инвентарь, а также 50 томов из личной
библиотеки Николая Васильевича, в числе которых и несколько уникальных изданий.
Подарить радость воспитанникам детского дома решили
также эксперт Общественной палаты Евгений Колесников и предприниматель г. Прокопьевска Дмитрий Белых –
вместе с Николаем Янкиным они вручили ребятишкам 100
плиток шоколада, несколько коробок печенья и апельсинов.
Николай Янкин также посетил Детский дом № 7 и Дом
ребенка города Прокопьевск и подарил ребятам сладости и
игрушки.
«Уделять внимание детям необходимо всегда, но особенно в праздники, когда ребята ожидают наступления
чуда, – считает Николай Васильевич. – Подарить сказку
ребенку может любой из нас, стоит только этого захотеть».
Заместитель председателя комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Наталья Шелепова и
коллектив Музея-заповедника «Красная Горка» устроили
праздник для ребятишек, находящихся на лечении в онкологическом диспансере. Все дети получили в подарок игрушки и сладкие наборы.
Особенный подарок получил Вася Бочаров, бывший
воспитанник Детского дома «Ленинградский». Постоянный
партнер акции «Добрые дела не ждут» директор ООО «Финансовая компания «Интеллект-Капитал» Василий Бочкарев передал для своего тезки мобильный телефон в качестве поощрения за успехи в учебе.
Два года назад Василий Александрович учредил именные стипендии для отличников и хорошистов – воспитанников Детского дома «Ленинградский» (Кемеровский район),
и даже после того, как детский дом расформировали, Василий Бочкарев не забыл о своих подопечных.
В Новокузнецке заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни Татьяна Стародуб и бригадир 345
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«афганского» маршрут Галина Мирошник поздравили с наступающими Новым годом и Рождеством детей участников
локальных войн и вооруженных конфликтов; первоклассников МКОУ Специальной (коррекционной) школы-интерната
№ 68; детей работников 345 и 102 а маршрутов. Особенностью праздника было то, что художник разрисовала лица детей героями их любимых сказок. Это придало празднику особую изюминку, и дети чувствовали себя необыкновенными.

«Глядя на раскрасневшиеся, счастливые лица ребятишек
понимаешь, как важно, чтобы в жизни этих детей всегда
присутствовали неравнодушные взрослые люди, в силах
которых сделать все, чтобы детство и счастливые моменты
продолжались как можно дольше!» – подчеркнула Татьяна
Стародуб.
Благотворительная акция Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела не ждут» будет и дальше
продолжаться, чтобы не только в праздники, но и в будние
дни приносить радость детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Член Общественной палаты Кемеровской области Алексей Разуков и депутат
Государственной Думы РФ, секретарь Общественной палаты Кемеровской области
трех составов Татьяна Алексеева организовали для 20 воспитанников детского дома
«Родник» пос. Трещинский Топкинского района посещение Кемеровского областного
театра драмы имени А.В. Луначарского.
Ребята с удовольствием посмотрели спектакль «Благородный разбойник» и получили от Татьяны Олеговны сладкие подарки.
«Очень радует, что наши учреждения культуры и искусства
на протяжении многих лет принимают активное участие в
различных благотворительных акциях и мероприятиях, в том
числе и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – произнесла Татьяна Олеговна слова благодарности в адрес Алексея Разукова, возглавляющего театр
драмы. – В скором времени у нас запланирована поездка в
музей-заповедник «Красная Горка».
Помогать детям, которые особо нуждаются в заботе и
внимании, стало доброй традицией в Кузбассе. Общественная палата Кемеровской области призывает всех неравнодушных людей подарить несколько счастливых мгновений детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках благотворительной акции Общественной платы Кемеровской области
«Добрые дела не ждут!» состоялось открытие компьютерного класса в детском
доме «Березка» Промышленновского района.
Сделал такой замечательный подарок к Новому Году заместитель председателя комиссии по вопросам местного
самоуправления и ЖКХ Михаил Сергеев.
«Даже в наше продвинутое время сельские дети зачастую не имеют тех благ и возможностей, которые доступны
практически всем жителям городов, – считает Михаил Никифорович. – А эти ребятишки особенно нуждаются во
внимании и осознании того, что обществу они не безразличны. Занятия в компьютерном классе позволят детям
приобрести знания и навыки, которые им обязательно пригодятся как в учебе, так и во взрослой жизни».
Поздравила с наступающими праздниками ребят и член
Совета Общественной палаты Наталья Кравчук, подарив
сертификат на бесплатное посещение бассейна в течение
пяти месяцев от лица директора спортивного комплекса «Лазурный» Сергея Трегубова и члена Общественной палаты Андрея Дудника. Кроме того, каждый ребенок получил
сладкий подарок.
Общественная палата Кемеровской области благодарит
всех присоединившихся к акции «Добрые дела не ждут!» и
призывает всех неравнодушных граждан подарить детям
праздник.
Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru
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Дешевый и эффективный путь снижения
экологических рисков
«Формирование экологического мировоззрения – это наименее затратный и наиболее
эффективный путь снижения экологических рисков», – считают участники круглого
стола Общественной палаты Кузбасса, посвященного обсуждению успехов
и недостатков экологического образования в Кемеровской области.
Несмотря на то, что в обществе уже не первый год говорят о важности решения проблем в сфере охраны окружающей среды, экологический кризис в стране только усиливается. Один из путей его преодоления – изменение мировоззрения людей, которого можно достичь через экологическое образование и воспитание.
«Самым важным условием повышения эффективности
экологического образования является его непрерывность, –
заявил член комиссии Общественной палаты по охране здоровья, экологии и развитию спорта Николай Скалон. – К сожалению, не на всех уровнях экологическому образованию
уделяется достаточно внимания. Лучше всего дела обстоят в
системе среднего образования, в которой экологическое
воспитание представлено в самых разных формах: в школах
организуются научные общества и кружки, олимпиады и конференции, экскурсии и походы, субботники и экологические
акции».
Основные препятствия для обеспечения непрерывности экологического образования представляют собой отсутствие единой программы, объединяющей дошкольное, школьное и высшее образование, недостаточная
экологическая подготовка педагогов, недостаток финансирования экологических образовательных программ и
стимулирования педагогов. Кроме того, зачастую отсутствует заинтересованность учебных заведений в экологическом образовании учащихся. «В образовательных
программах высших учебных заведениях все меньше внимания уделяется преподаванию общих дисциплин, причем это касается даже таких значимых предметов, как
история России. Тем не менее, руководство нашего вуза,
осознавая важность этого вопроса, ввело новую дисциплину – экологический менеджмент», – рассказала доцент Кузбасского государственного технического университета Татьяна Галанина.
«Еще одним важным аспектом в обеспечении эффективности экологического образования является повышение
мотивации детей к обучению, – высказал мнение заместитель председателя Кемеровской региональной экологической общественной организации «Ирбис» Юрий Манаков.
– Детей нужно учить анализировать, прогнозировать, развивать творческие способности, а не просто «зазубривать»
учебный материал».
Однако как бы хорошо ни была выстроена система экологического образования, главным примером для детей всегда будут их родители. «Когда маленький ребенок на детской площадке ломает ветку у дерева или срывает цветок с клумбы, родители сразу должны объяснить, что так делать нельзя, иначе в будущем никакими усилиями педагогов нельзя будет научить

этого ребенка бережному отношению к природе», – заявила
председатель комитета по вопросам образования, культуры и
национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Соловьева.
Участники круглого стола согласились, что обсуждать такой, казалось бы, узкий вопрос необходимо на более широком уровне. «В рамках экологического форума, который будет проходить в Кузбассе весной 2013 года, необходимо
обязательно организовать конференцию по экологическому образованию с привлечением педагогов дошкольных,
средних, высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования детей, активистов экологических общественных организаций», – отметил заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Андрей Куприянов.
Кроме того, участниками круглого стола принято решение направить рекомендации в органы законодательной и
исполнительной власти по созданию единой программы
экологического воспитания для всех уровней образования,
разработке методических материалов, созданию системы
экологической подготовки педагогов и решению других вопросов, касающихся повышения эффективности экологического образования в Кемеровской области.

Сибирскому экологическому форуму быть!
Инициатива Общественной палаты Кемеровской области по проведению
Сибирского экологического форума поддержана кузбасской общественностью
и областной администрацией.
«Несмотря на то, что у каждого субъекта федерации имеются
свои уникальные проблемы в области экологии, существует и ряд
вопросов, с которыми сталкиваются все регионы без исключения, –
считает заместитель председателя комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Андрей Куприянов. – Это, прежде
всего, отсутствие единой господдержки восстановления окружающей среды и низкий уровень экологического образования населения».
Проведение Сибирского экологического форума позволит органам власти, ученым-экологам и представителям общественности
«вживую» обмениваться опытом, совместно находить решение многих проблем, способствовать экологическому образованию граждан.
Предполагается, что Сибирский экологический форум станет ежегодным мероприятием, и старт этой социально значимой инициативе
будет положен в марте 2013 года.
Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

Экологические проблемы будут решать
и общественники
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие
в заседании Общественного экологического совета.
На совещании, прошедшем под председательством заместителя Губернатора Кемеровской области Нины Вашлаевой, присутствовали заместитель секретаря Общественной
палаты Олег Литвин, председатель комиссии
по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Андрей Куприянов и член комиссии
Николай Скалон.
Основным вопросом для обсуждения стала
организация охранной зоны памятника природы федерального значения «Липовый остров».
«На территории Кемеровской области находятся насаждения липы сибирской – эндемичного и реликтового вида. Площадь насаждений составляет 11 тысяч гектаров, чего
для сохранения вида, естественно, недостаточно», – высказал мнение Андрей Куприянов.
Учитывая то, что все остальные насаждения
липы, известные с начала и середины 20 века,
практически уничтожены или исчезли в результате хозяйственной деятельности, было
принято решение усилить охрану липовых насаждений, установив вокруг буферную территорию с ограниченным природопользованием.
В настоящее время ученые, экологические организации,
администрация области проводят большую работу по обеспечению сохранности территории произрастания липы сибирской, обеспечивая охрану и научный мониторинг экологических условий в насаждениях липы.
Участники заседания также обсудили вопрос об организации и проведении Молодёжного экологического форума-2013. Принято решение провести форум в апреле 2013
года с привлечением делегаций студенческих обществен-
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ных организаций из других сибирских регионов и соседних
стран – Казахстана, Монголии и других.
«Сегодня перед нами стоит большое количество важных экологических задач: модернизация производства,
развитие малоотходных и безотходных технологий, защита здоровья наших близких, формирования ответственного отношения к природе и экологии, – отметил Олег
Литвин. – Для решения этих задач необходимо объединять общественность, ученых-экологов, прогрессивных
промышленников и хозяйственников, административные
ресурсы».

Достраивать нельзя демонтировать
Члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с экологами, учеными,
общественниками и специалистами проектных компаний Томской области обсудили
вопрос о целесообразности строительства Крапивинской ГЭС.
Общественные слушания по данному вопросу прошли с
участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, членов Общественных палат Кемеровской и Томской областей, проектных компаний, экологических общественных организаций, средств массовой информации.
Поводом для организации общественных слушаний послужило поступившее от руководства ОАО «ЕвроСибЭнерго» предложение о возможном возобновлении строительства Крапивинского гидроузла на реке Томи Кемеровской
области.

В ходе обсуждения участники слушаний пришли к практически единогласному мнению, что недостроенный и законсервированный Крапивинский гидроузел представляет
потенциальную угрозу для населения и окружающей среды
в пойме реки Томи на территории Кемеровской и Томской
областей.
«Завершение строительства Крапивинского гидроузла в
соответствии с предыдущим проектом природоохранного
гидроузла или планируемого проекта Крапивинской гидроэлектростанции не отвечает ни экономическим, ни экологическим интересам Томской и Кемеровской областей», − заявил председатель комиссии ОП Кузбасса по науке и
инновациям Александр Копытов.
«Проведение дополнительных исследований,
связанных с обоснованием возможности завершения строительства Крапивинского гидроузла или
гидроэлектростанции противоречит заключению
государственной экспертизы 1993 г., выводам независимых специалистов и ученых, позиции органов власти и мнению населения», – поддержал заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов.
В связи с этим Общественные палаты Томской и
Кемеровской областей решили обратиться к Правительству РФ с предложением принять меры по
ликвидации потенциальной угрозы населению и
окружающей среде в бассейне р. Томи, ускорить
принятие решения о демонтаже недостроенных
объектов или их перепрофилированию с предусмотрением необходимого финансирования за счет
средств федерального бюджета.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru
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Квартирный вопрос
«Приобретение жилья в наше время представляет собой настоящую проблему
для большей части населения, особенно для молодежи», - высказали мнение участники
общественных слушаний кузбасской Общественной палаты по вопросу обеспечения
жильем молодых семей.
«Для многих молодых семей
единственным шансом улучшить жилищные условия является ипотечное
кредитование. Однако оно влечет за
собой ряд проблем, - отметил, открывая слушания, заместитель секретаря Общественной палаты Олег
Литвин. - Прежде всего, это высокие ставки. Проценты увеличивают
выплаты по кредиту более чем в два
раза. За задержки платежа начисляются большие пени и штрафы. Кроме того, для оформления заявки на
получение ипотечного кредита заемщику необходимо предоставить в
банк огромное количество документов».
В Кузбассе по системе ипотечного кредитования работает 11 банков,
процентная ставка у которых колеблется от 7 до 15 процентов. Естественно, для молодых семей такое решение жилищного вопроса является
очень обременительным. Даже при
условии достаточного уровня дохода, многие не могут уплатить первоначальный взнос.
«На федеральном и региональных уровнях разработаны целевые программы по обеспечению жильем молодых семей, в рамках которых процент по кредиту
очень низкий или отсутствует вообще, - рассказал начальник департамента строительства Кемеровской области Андрей Кравченко. - Хорошей поддержкой для
молодых семей является материнский федеральный и
региональный капитал, которые зачастую используются для оплаты ипотеки и улучшение жилищных условий.
Начинает работу и программа доходных домов, когда
молодые семьи поселяются в квартирах и в течение
длительного времени оплачивают только коммунальные услуги».
Большую работу по обеспечению жильем молодых
семей проводит Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области. «Льготные займы предоставляются молодым парам, возраст которых не
превышает 35 лет, - пояснила директор Фонда Наталья Сычева. – Процентная ставка таких займов составляет 5 %, а при рождении ребенка она понижается
до 3 %. За внесение особого вклада в развитие Кузбасса предоставляется беспроцентный заем сроком
до 20 лет. Данной льготой уже воспользовались 2 тысячи семей».
Банки также стараются предоставлять ипотечные
кредиты на выгодных для молодых семей условиях.
«При оформлении ипотеки возможно увеличение количества созаемщиков до 6 человек, - рассказала региональный менеджер по работе с партнерами Кемеровского отделения Сбербанка России Татьяна Овчинникова. – При рождении ребенка предоставляется отсрочка погашения основного долга до трех лет, а с появлением второго ребенка – до 5 лет».
«Если при покупке квартиры в ипотеку в числе собственников прописан ребенок возможно снижение суммы
первоначального взноса, - пояснила эксперт по работе с
партнерами Регионального филиала Банка ВТБ 24 Ольга Жданова. - Кроме того, в рамках программы «Победа
над формальностями» при условии, что сумма первона-

чального взноса составляет 35 %, для оформления ипотечного кредита предоставляется только паспорт и
страховое пенсионное свидетельство, а также заполняется анкета».
Несмотря на то, что как со стороны банков, так и со
стороны властей принимаются всевозможные меры по
обеспечению жильем молодых семей, многие проблемы
остаются нерешенными.
«Некоторые молодые специалисты стоят в очереди на
получение жилья до достижения 37 лет, когда они, собственно, перестают считаться молодыми специалистами, - высказала возмущение проректор по социальной и
воспитательной работе Кемеровского государственного университета культуры и искусств Роза Лопатина. Конечно, благодаря нашему Губернатору в области делается очень многое, однако все еще имеют место подобные случаи».
С этим утверждением согласилась и депутат Совета
народных депутатов города Кемерово Лариса Степанова: «Увеличение количества нуждающихся в получении льготного жилья говорит о серьезных социальноэкономических проблемах. Решать этот вопрос сам по
себе бесполезно. Необходимо на всех уровнях проводить серьезную работу по укреплению экономики, увеличению заработной платы и решению вопросов, связанных с понижением процентных ставок не только для
работников бюджетной сферы, но и для других категорий граждан».
Участники общественных слушаний также отметили
необходимость активного привлечения к решению жилищного вопроса и собственников предприятий, так как,
оказывая помощь сотрудникам в приобретении жилья,
работодатель сможет закрепить свои кадры, что, в свою
очередь, положительно скажется на деятельности предприятия.
По итогам мероприятия принято решение подготовить в органы законодательной и исполнительной власти рекомендации по улучшению ситуации, связанной с
обеспечением жильем молодых семей.
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Туриста китайскими сувенирами не заманишь
Члены Общественной палаты Кузбасса обсудили вопросы развития туризма,
спортивного рыболовства, охотничьих хозяйств, народных ремесел и промысловых
организаций Кемеровской области.
«Кузбасс принято связывать, прежде всего, с угольными
и железорудными шахтами, черной и цветной металлургией, мощными электростанциями и крупнейшей железной
дорогой, - отметил в своем вступительном слове заместитель секретаря Общественной палаты Олег Литвин. - В
тоже время природа нашего края удивительно богата. Органично дополняет ее большое количество исторических
памятников, рекреационных зон, охотничьих угодий, горнолыжных комплексов, привлекающих внимание туристов со
всей России и стран зарубежья».
Организация туризма требует решения различных вопросов, и в первую очередь – подготовки квалифицированных кадров.
«В Кемеровских вузах проводится достаточно качественная подготовка кадров в сфере туризма, однако имеется и
ряд проблем, - отметила заместитель директора Кемеровского городского клуба туристов Елена Юшкова. - В вопросе подготовки специалистов основное внимание уделяется теоретическим аспектам организации туризма, а практические занятия, связанные с выездами студентов в места проведения экскурсий и походов, совсем не проводятся. В результате «новоиспеченные» работники везут группы
туристов туда, где они сами никогда не были».
Определенную трудность для развития туризма представляет собой и привлечение клиентов.
«Самый знаменитый вид охоты в Сибири – охота на медведя – становится все менее популярной. Это связано, прежде
всего, с высокой стоимостью, в которую включается оплата
разрешения на каждого медведя, государственной пошлины,
а также доли агентства, предоставляющего данную услугу», рассказал начальник департамента охраны объектов животного мира Кемеровской области Павел Степанов.
Привлечение туристов – далеко не единственная проблема охотничьих хозяйств Кемеровской области.
«Браконьерство по-прежнему представляет собой немалую угрозу для сохранения популяции животных, - пояснил
председатель спортивного общества «Охотники за трофеями» Юрий Чиканов. - Сотрудники полиции, по возможности, оказывают помощь охотничьим хозяйствам и участвуют
проведении рейдов, однако после реформы органов МВД
ресурсов у них стало значительно меньше».
Для содержания угодий необходимы большие финансовые вложения, которые предприниматели зачастую с трудом могут себе позволить. Возможный путь решения дан-

ной проблемы предложил председатель Новокузнецкого
общества охотников и рыболовов Георгий Болотов: «При
определенных условиях охотничьи хозяйства могут приносить огромный доход, поэтому государство могло бы тоже
принять участие в их содержании и получать свою долю
прибыли. В Белоруссии и Удмурсткой республике уже имеются подобные примеры. Предлагаю изучить их опыт для
дальнейшего применения на территории Кузбасса».
В получении поддержки со стороны государства нуждаются также и промысловые организации. «Мариинск всегда
славился своими мастерами по бересте, однако, в связи с
тем, что в городе раньше практически не было туристов и,
соответственно, покупателей, многие ремесленники отошли от дел, - посетовал народный мастер Юрий Михайлов. - Сейчас же, когда власти все же решились развивать
туристическую индустрию, создавать изделия из бересты
оказалось практически некому, и сувенирные лавки наводнила продукция из Китая или, в лучшем случае, из мастерских Томской области. А ведь наши изделия могли бы еще
больше прославить Кузбасс».
По итогам насыщенного и длительного обсуждения
участники круглого стола подготовили по вышеназванным
проблемам рекомендации в органы законодательной и исполнительной власти.

Помощь в реализации бизнес-идей
Член Общественной палаты Кемеровской области Антон Сальник в качестве эксперта
принял участие в ярмарке бизнес идей, организатором которой выступил Департамент
промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области.
Мероприятие стало интерактивной площадкой знакомства и организации взаимодействия начинающих предпринимателей с представителями бизнеса г. Новокузнецка.
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Экономика

На ярмарке участники конкурса «Ты – предприниматель» представили свои бизнес идеи экспертам в лице
собственников, опытных предпринимателей и управленцев. Задача эксперта – оценить представление проекта, дать совет или рекомендации, оценить собственную заинтересованность в продолжении общения и определить форму этого общения (стажировка, инвестиции, партнерство, наставничество и т.д.).
«Необходимо как можно чаще проводить такие
встречи, – считает Антон Сальник. – Молодые предприниматели зачастую не знают, какой способ реализации их идей будет наиболее эффективным, и в этом
случае опытные бизнесмены могут оказать значительную помощь, посоветовав, в каком направлении
лучше двигаться при реализации того или иного проекта».
По результатам мероприятия были определены 23
лучшие бизнес-идеи, у которых появится шанс продолжить участие в конкурсе и претендовать на грант
Губернатора области на развитие собственного бизнеса в размере 100 тыс. рублей.
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ЖКХ

В ЖКХ – общественный контроль
На заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства обсуждались пути решения
проблем в жилищно-коммунальной сфере и улучшения качества жизни населения Кемеровской области.
В заседании также приняла участие секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Заместитель председателя комиссии Михаил Сергеев
ознакомил присутствующих с материалами заседания рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по осуществлению контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Помощник члена Общественной палаты Кемеровской
области Елена Медведская, лично принимавшая участие в указанном заседании рабочей группы, озвучила ряд
мероприятий необходимых для подтверждения решения
о включении представителя Кемеровской области в состав объединенной рабочей группы общественного
контроля в сфере ЖКХ. Одним из основных мероприятий
является предоставление плана работы в субъекте на
2013 год.
Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Петр
Куруч представил план работы комиссии на 2013 год, который во многом совпадает с предложенными мероприятиями рабочей группы общественного контроля в сфере
ЖКХ Общественной палаты России, в частности, проведение мониторинга сайтов управляющих компаний на соответствие раскрываемой информации, мониторинга деятельности управляющих компании по организации работы с заявлениями и обращениями граждан, создание региональной рабочей группы по общественному контролю
в сфере ЖКХ, а также, в перспективе, открытие постоянно
действующей «горячей линии» по вопросам нарушений в
сфере обеспечения населения коммунальными услугами.
В ходе заседания комиссии было также рассмотрено
предложение о создании пилотного проекта «Общественная Управляющая компания», в состав которой на добровольной основе войдут управляющие компании, готовые
предоставить информацию о своей деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Кто сегодня воспитывает детей?
Общественная палата Кемеровской области совместно с Союзом женщин города Новокузнецка провела круглый стол на тему: «Крепкая семья – основа процветания общества».
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«В последние десятилетия в России произошли значительные социально-экономические преобразования, что не могло
не отразиться на сознании людей, – отметила, открывая круглый стол, член Общественной палаты Кемеровской области
Валентина Малофеева. – К сожалению, многие из перемен
носят негативный характер, особенно это касается взглядов
на семейные ценности».
«Сегодня многие люди стараются жить, как говорится, «для
себя», они стремятся получить как можно больше удовольствия от жизни, – считает директор Центра психолого-медикосоциального сопровождения «Семья» Тамара Рукас. – Для
таких людей их привычный образ жизни никак не соотносится
с воспитанием детей, и, в связи с этим, у нас в стране появилось новое понятие – семья из двух человек. Однако ни к чему
хорошему такой союз привести не может, рано или поздно отношения в бездетной паре зайдут в тупик».
Существующий в обществе кризис семьи влечет за собой не только ухудшение демографической ситуации, но и
ряд других проблем.
«В наше время многие родители не выполняют свою главную
задачу – духовно-нравственное воспитание детей, – высказала
мнение председатель комиссии Общественной палаты по культуре и духовно-нравственному воспитанию Людмила Пилипчук. – Подрастающее поколение черпает знания о мире из Интернета и телевидения, у них формируется искаженная система
ценностей. Такое положение дел со временем еще более отрицательно скажется на престиже семьи».
Участники круглого стола согласились, что преодолеть кризис семейных ценностей возможно лишь объединенными усилиями органов власти, общественности, религиозных конфессий, средств массовой информации. Необходимо, чтобы в детских садах, средних и высших учебных заведениях педагоги
уделяли внимание не только образованию, но и воспитанию у

детей и молодежи моральных качеств. Средства массовой информации должны активно развивать социальную рекламу, направленную на пропаганду семейных ценностей и здорового
образа жизни, а общественные организации – привлекать молодежь к благотворительной и добровольческой деятельности.
Также было высказано предложение о проведении областного
форума по проблемам семьи, приуроченного к 70-летию Кемеровской области.
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О добре и зле
«Каждый день в обществе возникают все новые проблемы, затрагивающие духовно-нравственное и морально-этическое развитие подрастающих поколений, и если мы хотим, чтобы
в стране росла здоровая нация, решать эти проблемы необходимо уже сейчас», – заявила
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию Людмила Пилипчук, открывая общественные слушания
по проблемам духовно-нравственного воспитания личности в современном социуме.
О причинах развития духовного
кризиса в обществе рассказала академик Международной академии
наук высшей школы Татьяна Чурекова: «Сегодня в социуме отмечается серьезное нарастание негативных явлений. Вооруженные конфликты, события криминального характера, самые темные проявления
личности человека – все это широко
освещается в средствах массовой
информации и неизбежно оказывает
воздействие на создание людей.
Кроме того, активно формируется
культура потребления, в результате
чего человек забывает о важности
подлинно человеческих отношений».
Избежать моральной деградации и
утраты смысла жизни помогает наличие у человека внутреннего нравственного стержня, которым могут
стать, в том числе и религиозные
убеждения. «Раньше человек мыслил
категориями добра и зла, ставил вопрос о моральной допустимости каких-то явлений, сегодня же всем гораздо проще мыслить в категориях
«комфортно – некомфортно», «выгодно – невыгодно», «прибыльно – неприбыльно», – отметил в своем выступлении член Общественной палаты, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. – В таких условиях
религиозная вера может помочь человеку распознать правильные и неправильные цели. Она показывает человеку тот предел, за которым утрачивается смысл жизни человека, его достоинство, да и само понятие «человек». Сохранение настоящей свободы
личности, свободы от порабощения
пороков, и реализация вечного предназначения человека – вот каков долг
религии в нынешнем мире».
«Вопрос
духовно-нравственного
развития так же важен, как и сохранение экономической стабильности в
стране, – высказал мнение председатель комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской
области Владимир Ходько. – Депутаты областного парламента уделяют
большое внимание этому вопросу и, в
этой связи, проводят мониторинг областных и муниципальных программ
патриотического воспитания граждан
в Кемеровской области и Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», областного
закона о «тихом часе» для детей».
Формировать морально-нравственные качества личности необхо-

димо с самых ранних лет, в связи с
чем на федеральном и региональном уровнях разработаны многочисленные программы. «В Концепции
духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России
определены базовые национальные
ценности: патриотизм, социальная
солидарность, семья, творчество и
другие, – рассказала начальник
управления образования администрации г. Кемерово Нина Чернова. –
В рамках школьных программ проводятся диспуты, ролевые диалоги,
экскурсии, исследовательские проекты, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей».
Учреждения дополнительного образования детей также играют важную роль в развитии личности детей
и подростков. «В областной столице
работает 14 школ художественного
образования и 8 спортивных школ,
посещает которые около 13 тысяч
учащихся, – проинформировала собравшихся начальник управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово
Ольга Карасева. – Создаются хорошие условия для оказания образовательных услуг: проводится ремонт
помещений, закупка нового инвентаря, педагоги регулярно посещают
курсы повышения квалификации».

Участники общественных слушаний единогласно отметили, что особую роль в формировании моральных
качеств и культуры общения играет
искусство: музыка, театр, живопись,
литература. «Практически во всех учреждениях культуры реализуются
программы организации досуга детей, – отметила директор ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества» Наталья Донская. – Мы стараемся сделать все
возможное для того, чтобы дети не
просто приобщились к искусству, но
чтобы они полюбили его и сделали его
частью своего внутреннего мира».
Подводя итог обсуждения, участники общественных слушаний согласились, что в решении проблем духовно-нравственного развития нужен комплексный подход. Семья,
школа, власть, церковь – каждый
должен внести свою лепту в общее
дело – воспитание здоровой личности.
В связи с этим, члены Общественной палаты приняли решение
провести общественные слушания
по вопросу духовно-нравственного
воспитания с привлечением более
широкого круга общественности в
различных муниципальных образованиях области, особое внимание
уделив вопросу воспитания детей в
семье.
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Служить или не служить?
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб совместно с военным комиссариатом провела встречу по вопросам патриотического воспитания с учениками выпускных классов Заводского района г. Новокузнецк.
Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации, то, что прописано в Конституции страны – напомнили ребятам и
подробно рассказали будущим защитникам Отечества об условии службы в
Вооруженных силах, об учебе в высших военных заведениях, об отсрочках
от службы в армии и возможностях
службы в элитных воинских подразделениях.
На вопрос, как много ребята знают о
службе в армии и хотели бы они стать
настоящими защитниками Отечества,
ответы были самыми разными.
Развеять сомнения ребят попыталась Татьяна Стародуб: «Только ребят, прошедших службу в армии, настоящих мужчин, раньше любили дев-

чонки. В наше время никто не задумывался над вопросом, идти или не идти
служить в армию, ответ всегда был положительным. И я горжусь, что мой
муж, старший лейтенант Стародуб Ев-

гений Иванович погиб, защищая свое
Отечество, свою семью и любимых».
«Инициатива военного комиссариата достойна похвалы. Я знаю, что работники военкомата уже провели
встречи с выпускниками средних профессиональных учебных заведений,
учениками Новоильинского района.
Думаю, что после таких встреч желающих служить в армии или стать профессиональным военным станет намного больше. Подготовку к службе в
армии нужно начинать не в период
призывной компании, а намного раньше – когда ребята только получают
приписные свидетельства. Работать
нужно параллельно и с родителями будущих защитников Отечества», – подвела итог встречи Татьяна Ивановна.

Образование

Баллы вместо знаний
Общественная палата Кемеровской области рассмотрела итоги проведения
единого государственного экзамена в 2012 году.
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«Проблема качества образования
многогранна и требует рассмотрения
с самых разных сторон, – отметил в
своем вступительном слове председатель комиссии Общественной палаты
по развитию образования Владимир
Юстратов. – В настоящее время главным механизмом оценки качества образования является единый государственный экзамен, именно поэтому
вопрос о повышении эффективности
его проведения постоянно находится в центре
внимания органов власти, руководителей учебных заведений и общественности».
«В этом году значительно улучшились показатели по большинству
предметов, однако математика
по-прежнему
остается слабым местом
кузбасских школьников,
– рассказала заместитель начальника департамента образования и
науки Кемеровской области Ольга Лысых. –
Для поиска возможных
причин возникновения
такой ситуации в прошлом году было проведено добровольное тестирование учителей физики и математики, по результатам которого 13 % набрали менее 50 баллов. Таким образом, необходимо усилить работу по
повышению квалификации педагогов».
Серьезная работа проводилась для
организации контроля за объективностью оценки результатов ЕГЭ.
«Ежегодно мы привлекаем общественных наблюдателей, которые присутствуют непосредственно на экзаменах и при проверке работ учеников,

– пояснила директор Областного центра мониторинга качества образования
Нина Вербичева. – Кроме того, во
многих аудиториях установлены видеокамеры, с помощью которых выявляют нарушителей. Перед началом экзамена у всех учеников изымаются мобильные телефоны, хотя некоторые
предусмотрительно приносят с собой
два телефона. Тем не менее, любые
ухищрения нерадивых школьников

удается раскрыть, после чего следует
немедленное удаление ученика из аудитории. В некоторых случаях дело
может дойти и до лишения права пересдачи».
Необходимость введения столь жестоких мер обусловлена тем, что с каждым годом постепенно угасает тяга
учеников к знаниям и желание действительно чему-либо научиться.
«Безусловно, наши дети сильно
продвинуты в плане использования

различных современных технологий и
гаджетов, однако они совершенно не
заинтересованы в получении знаний
по всем предметам», – считает член
комиссии по развитию образования
Зоя Демуцкая.
Нарастающий
кризис
системы
среднего образования неизбежно затрагивает и высшую школу.
«В связи с тем, что общий уровень
подготовки студентов с каждым годом
падает, сегодня преподаватель вынужден ставить «хорошо» за те знания, которые раньше
оценивались отметкой
«удовлетворительно», –
с сожалением признался
ректор Кемеровского государственного университета Владимир Волчек.
В ходе обсуждения
участники заседания высказали мнение, что для
предотвращения разложения системы образования необходимо в
срочном порядке решить
такие проблемы, как повышение уровня квалификации педагогов системы среднего образования, введение обязательных устных и письменных экзаменов по ряду гуманитарных предметов,
улучшение информирования школьников о возможностях поступления в
вузы по результатам ЕГЭ и ряд других.
Принято решение подготовить в
органы законодательной и исполнительной власти предложения по качественному улучшению ситуации, связанной с организацией и проведением единого государственного экзамена.
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Инновационным структурам не хватает
слаженности
По инициативе члена комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке
и инновациям Егора Каширских прошло заседание рабочей группы по обсуждению
перспектив развития инновационной деятельности в Кузбассе.
В заседании рабочей группы приняли участие первый
вице-президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Марина Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасского технопарка Сергей Муравьев, а также представители высших учебных заведений города, занимающихся научно-инновационной деятельностью.

В ходе заседания были определены основные проблемы
инвестирования проектов, возможности развития продуктивной инновационной деятельности в регионе, а также обсуждалась необходимость создания «мягкой инфраструктуры» – среды общения, механизмов вовлечения в инновационную среду, образование, системы венчурного финансирования проектов.
В своем выступлении Егор Каширских акцентировал
внимание на том, что множество инновационных проектов
рождаются именно в стенах вузов, поэтому между ними на
этом поле деятельности необходимо налаживать более
тесные связи.
«В Кемеровском государственном университете реализуются несколько инновационных программ, но они редко
могут достигнуть хороших результатов из-за раздельной
работы инновационных структур в городе Кемерово, а также не налаженного взаимодействия власти, университета и
бизнеса», – отметил член комиссии Общественной палаты
Кемеровской области Антон Силинин.
Все участники единогласно высказались о необходимости создания единого координирующего органа в сфере
науки и инновации на уровне заместителя Губернатора области, который способствовал бы развитию и повышению
эффективности инновационной деятельности Кузбасса.
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Наука и инновации

Отходы – в дороги и прочие полезные вещи
«Утилизация отходов предприятий энергетики представляет собой одну
из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды», –
считают члены Общественной палаты Кемеровской области.
Открывая «круглый стол» по данному вопросу, председатель комиссии Общественной палаты по науке и инновациям Александр Копытов рассказал, что традиционно отходы энергетики утилизируются в специально отведенных
хранилищах. Наряду с потерей земельных площадей, существующая практика ведет к усилению неуправляемой миграции отходов в окружающую среду. Атмосферные осадки,
ветер, солнечная радиация вызывают определенные физико-химические процессы, продукты которых оказывают негативное влияние на близлежащие населенные пункты и на
здоровье проживающих в них людей.
«Самое эффективное и выгодное решение данной проблемы – широкое вовлечение золошлаковых отходов в хозяйственную деятельность, – высказал мнение начальник
управления энергетики департамента угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области Юрий Антонов. – Уже разработан ряд технологий, позволяющих применять эти отходы для производства строительных материалов, строительства автомобильных дорог,
производства удобрений и проведения рекультивации нарушенных земель».
«Существует немало инновационных проектов по переработке отходов, в том числе и предприятий энергетики, –
добавил генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк» Сергей Муравьев. – К примеру, при одном из вузов
работает малое инновационное предприятие, которое использует золошлаковые отходы для производства строительных наполнителей».
К сожалению, далеко не все проекты могут приносить
высокий доход. «Теоретически, существует большое количество вариантов использования отходов, но реализовать
их не всегда возможно либо из-за низкой рентабельности,
либо из-за отсутствия заинтересованного заказчика», – пояснил директор Института углехимии и химического материаловедения, член-корреспондент Российской академии
наук Зинфер Исмагилов.
Тем не менее, на сегодняшний день в Кузбассе уже имеются положительные примеры использования золошлаковых отходов. «На территории Беловской ГРЭС с начала 2011

года функционирует завод по переработке отходов, мощности которого постоянно растут, так как итоговый продукт
можно применять в самых разных целях, – рассказал директор ООО «СУЭК Спешэлти минералз» Андрей Коломейцев. – За относительно небольшой срок работы завода значительно улучшилось качество атмосферного воздуха на
близлежащих территориях, что отмечают даже жители соседних населенных пунктов».
Участники «круглого стола» пришли к единогласному
мнению, что для развития индустрии переработки отходов
предприятий энергетики необходимо решить вопросы финансирования долгосрочных инновационных проектов, стимулирования собственников предприятий к использованию
переработанных отходов в хозяйственной деятельности,
организации постоянного научного сопровождения деятельности предприятий энергетики.
В связи с этим, Общественной палатой Кемеровской области принято решение обратиться в Администрацию Кемеровской области с предложением по созданию межведомственной рабочей группы по развитию отходоперерабатывающей индустрии в Кузбассе.
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Здравоохранение

Дорогу молодым!
«Молодежь – это люди с новыми идеями, грандиозными планами и свежими решениями.
Все наши планы и проекты должны быть сделаны молодыми, тогда в них будет смысл и
перспектива развития», – отметила член Общественной палаты Кемеровской области,
председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Любовь
Егорова, открывая II областной молодежный форум работников здравоохранения Кемеровской области «Профсоюз и молодежь – стратегия будущего – 2012».
Целью молодежного форума является развитие работы с молодежью в профсоюзных организациях. Он призван
способствовать дальнейшему укреплению профсоюзного движения, повышению мотивации профсоюзного членства
среди молодежи, объединению единомышленников профсоюзной идеи, поиску эффективных направлений деятельности Профсоюза и роста его значимости в трудовых отношениях между работодателями и работниками отрасли.

В течение трех дней на базе отдыха
«Пламя» в Кемеровском районе более
сотни молодых работников, представляющих медицинские и образовательные учреждения Кемеровской области
и регионов Сибирского федерального
округа обсуждали актуальные вопросы
в сфере социальной защиты молодежи.
Работа Форума проходила в пяти
секциях: «Профсоюзный лидер. Эф-

фективный менеджмент в Профсоюзе. Эффективные коммуникации в
профсоюзной деятельности», «Мотивация вступления в Профсоюз. Органайзинг», «Правовые проблемы молодежи, роль Профсоюза в их решении»,
«Социальные проблемы молодежи,
пути их решения», «Молодежные
структуры в деятельности профсоюза.
Эффективность молодежных советов.
Профсоюзный кадровый резерв».
Как показывает статистика, более
половины от количества всех ежегодно
вступающих в профсоюзные организации работников составляют молодые
люди в возрасте до 35 лет. Выстроенная система молодежных советов и комиссий, регулярное участие молодежи
в коллективных действиях и акциях солидарности, проведение образовательных мероприятий, конкурсов,
спартакиад – все это реальные дела
профсоюзной молодежи.
Участники форума отметили, что с
2009 года (когда состоялся I Молодежный форум) в здравоохранении реализуются меры, направленные на рост
благосостояния работников, в том числе благодаря внедрению федеральных программ. Средства направляются как на мероприятия по повышению
качества оказания медицинской помощи населению, так и на улучшение организации и оплаты труда работников
отрасли. Вместе с тем, в здравоохранении сохраняются проблемы, кото-

рые были озвучены и на Всероссийском общественном форуме медицинских работников в Москве: недостаточный уровень финансирования отрасли, дефицит медицинских кадров, несоответствие системы повышения
квалификации медицинских кадров
потребностям практического здравоохранения, несовершенство нормативно-правового регулирования в
здравоохранении, нерешенные вопросы саморегулирования профессиональной деятельности медицинских
работников, недостаточное участие
гражданского общества в решении
проблем охраны здоровья и отсутствие общественного контроля в здравоохранении.
«Все эти проблемы в полной мере
касаются молодых работников отрасли, – отметил член Общественной палаты Андрей Дудник. – Работа профсоюзов с молодежью должна способствовать активизации деятельности
общества по решению этих проблем».
По итогам Форума принята резолюция, в которой отмечена необходимость продолжения деятельности в
сфере реализации молодежной политики по представительству и защите
социально-трудовых прав и интересов
профсоюзной молодежи в вопросах
получения образования, занятости,
трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий».

Социальная защита

Общественная палата нагрянула с проверкой
16

Общественная палата Кемеровской области провела проверку условий
содержания и организации работы персонала в Юргинском доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Поводом для проверки послужило обращение одного из
пациентов, инвалида второй группы, на неудовлетворительное санитарное состояние в доме-интернате.
В состав комиссии по проверке вошли член комиссии по
проблемам ветеранов и пенсионному обеспечению Тамара
Дружинина, эксперт Общественной палаты Валентина
Толмачева и начальник управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района Елена Кудрявцева.
В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарного состояния пищеблока, а также многочисленные
нарушения противоэпидемического режима при осуществлении медицинского обслуживания. По мнению Тамары
Васильевны, такая ситуация сложилась в результате отсутствия систематического контроля со стороны администрации дома-интерната и невыполнения функциональных
обязанностей сотрудниками данного учреждения.
Руководству дома-интерната для престарелых и инвалидов было настоятельно рекомендовано в кратчайшие сроки
устранить все имеющиеся нарушения, а Департаменту социальной защиты населения Кемеровской области – взять
данное учреждение под жесткий контроль.
В свою очередь, Общественная палата намерена про-

контролировать ход проведения работ по устранению нарушений и провести повторные проверки дома-интерната.
Кроме того, на базе Областного клинического госпиталя
ветеранов войн для медицинского персонала дома-интерната Валентина Толмачева организовала стажировку по
организации обслуживания и уходу за лицами пожилого
возраста.
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Откройте дверь, Ваш участковый!
Что мешает участковым уполномоченным полиции эффективно выполнять свою
работу? Какие меры необходимо принять для повышения доверия населения
к данной службе? На эти вопросы в ходе круглого стола попытались найти ответ
члены Общественной палаты Кемеровской области.
В течение нескольких недель Общественная палата Кузбасса проводила опрос населения города Кемерово о работе службы участковых уполномоченных. Результаты
опроса оказались неутешительными. 73% жителей не знают
своего участкового уполномоченного, и только 20% из них
знают, где находится его рабочее место. Из 27 человек, которые когда-либо обращались к участковому, 20 сказали,
что участковый помог в решении их проблемы. В ходе опроса прозвучали и предложения по улучшению работы участковых: чаще проводить встречи с населением, разместить
на подъездах координаты участкового, добавить штатные
единицы органам внутренних дел, улучшить материальнотехническую базу.

«Несмотря на то, что некоторые люди утверждают, что
институт участковых исчерпал свою значимость, эта служба занимает свое особое место в системе органов внутренних дел, – высказал мнение руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области
Николай Янкин. – Участковый уполномоченный в своей
деятельности максимально приближен к населению, и от
его работы сильно зависит мнение общественности о полиции в целом».
Обязанностей у участкового уполномоченного насчитывается ни один десяток, и для эффективного их выполнения необходимо быть настоящим «универсальным солдатом».
«В силу того, что участковому уполномоченному приходится реагировать на обращения самого разного характера
(от заявлений о совершении преступлений до семейных
ссор), на эту должность необходимо ставить специалистов,
обладающих широкими юридическими знаниями, жизненным опытом, определенными познаниями в области психологии. Для выполнения всех этих условий, необходима разработка специальной программы обучения участковых
уполномоченных полиции», – подытожил свое выступление
Николай Васильевич.
Самую острую проблему представляет собой слабая
материально-техническая база. «В настоящее время ни
один участковый пункт полиции не подключен к сети Интернет и правовым базам, которые так необходимы для
обработки обращений граждан, тем более что на долю
участковых приходится 40 % всех обращений по органам
внутренних дел, – отметил заместитель начальника отдела
ГУ МВД России по Кемеровской области Андрей Пищулев. – Более того, на многих пунктах даже нет компьютера,
и участковым приходится от руки писать все отчеты и ответы на жалобы».
Еще одним препятствием для повышения эффективности работы участковых уполномоченных полиции является
несовершенство действующего законодательства.

«Самые распространенные жалобы в городах касаются
лиц, употребляющих алкоголь, наркотические вещества, а
также лиц без определенного места жительства, – рассказал участковый уполномоченный полиции отдела полиции
«Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово
Евгений Воскобойник. – Особенно много проблем возникает с наркоманами. Законом не предусмотрено наказания за употребление наркотиков, и самое большое, что мы
можем сделать – «посадить» нарушителя на 15 суток. Но
прежде, чем сделать это, необходимо провести медицинское освидетельствование. На все необходимые анализы
может уйти до трех дней, и после получения результатов
наркоманы, как правило, начинают скрываться от полиции.
И по истечении двух месяцев – именно столько составляет
срок давности привлечения к ответственности – применить какие-либо карательные меры к данному лицу уже невозможно».
В работе участковых уполномоченных полиции в сельских территориях также имеются свои наиболее проблемные вопросы. «По количеству обращений мы не сильно отстаем от городов: за неполный 2012 год от жителей и садоводов поступило 628 сообщений о краже имущества, побоях, взломах домов, – сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Кемеровскому району Юрий Болоховец. – К сожалению, поступают и обращения, которые совершенно не
относятся к компетенции полиции, чаще всего это сообщения о нарушении границ между участками. Объясняется это
очень низким уровнем юридической грамотности населения, люди просто не знают, куда обратиться по волнующим
их вопросам».
Участниками круглого стола был высказан ряд предложений, среди которых: увеличение финансирования для полного материально-технического обеспечения деятельности
участковых уполномоченных полиции, а также оснащения
пунктов современными видами связи, введение институт
внештатных сотрудников – помощников участковых, разработка и организация курсов повышения профессиональной
квалификации участковых уполномоченных, обеспечение
участковых уполномоченных полиции служебным помещением и жильем непосредственно на обслуживаемом административном участке.
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По всем этим вопросам выработаны рекомендации в органы законодательной и исполнительной власти, муниципальные образования, ГУ МВД России по Кемеровской области, высшие учебные заведения.
Кроме того, Общественная палата планирует осуществлять постоянный общественный контроль за деятельностью
службы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Кемеровской области.
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Общественная палата разбудила городские
власти
Власти города Кемерово отреагировали на обращение Общественной палаты Кемеровской области по вопросу переселения жильцов аварийного дома по улице Тенистая, 12.
Многочисленные жалобы о затянувшемся с 2009 года переселении жителей аварийного дома послужили поводом для вмешательства в ситуацию
региональной Общественной палаты.
О необходимости переселения жителей дома по улице Тенистая, 12 городским властям уже неоднократно
заявляли, но вопрос не решался.
После обращения Общественной
палаты региона городские власти отреагировали незамедлительно. Так,

администрацией города принято решение приступить к переселению жителей данного дома. Для переселения
двух семей уже подобраны другие благоустроенные жилые помещения. Подбор жилых помещений для оставшихся
семей осуществляется. По мере подбора вариантов жильцы будут переселены.
Общественная палата Кемеровской
области взяла на контроль решение
данного вопроса.

Детский лагерь – детям
Обращение Общественной палаты Кемеровской области по вопросу сохранения
детского оздоровительного лагеря не осталось незамеченным.
В Общественную палату обратился
генеральный директор ООО «СФ
«Спектр» по вопросу включения недвижимого имущества в План приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Кемеровская
обл., Прокопьевский район, п. Большой
Керлегеш, ул. Центральная, 2, которое
на протяжении многих лет круглогодично используется в качестве санаторного оздоровительного курортного лагеря «Космос» для оздоравливания ребятишек из близлежащих территорий.
Указанное обстоятельство неизбежно
бы повлекло его перепрофилирование.
Общественная палата региона не

могла остаться равнодушной к вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Члены Общественной палаты изучили вопрос и незамедлительно
направили обращения в органы областной и муниципальной власти о необходимости сохранения социальнозначимого объекта.
В результате было принято решение об исключении данных зданий из
Плана приватизации муниципального
имущества.
В настоящее время детский оздоровительный центр «Санаторий «Космос» продолжает принимать и оздоравливать детей.

У жителей теперь есть безопасный мост
Мост в поселке Сарбала отремонтирован после настоятельных обращений
Общественной палаты Кемеровской области.
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Теперь у жителей поселка Сарбала
Кемеровской области существует безопасный путь, по которому пенсионеры и ребятишки, особенно в зимнее
время, могут безбоязненно сократить
путь до поликлиники или школы.
Поводом для вмешательства Общественной палаты региона послужило
обращение жителей поселка по вопросу проведения работ по обустройству
мостового перехода.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам местного

самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Петр Куруч с привлечением специалистов и экспертов
провели проверку с выездом на место.
В результате были выполнены работы
по усилению металлических конструкций моста и изготовлению деревянных
трапов.
Жители поселка Сарбала высказали
слова благодарности в адрес Общественной палаты Кемеровской области
за помощь в решении их наболевшего
вопроса.

Бдительные граждане
Реакция Общественной палаты Кемеровской области на незаконное
строительство АЗС дала свои результаты.
Жители города Прокопьевск обратились в Общественную палату области с вопросом о законности строительства АЗС на перекрестке улицы
Гайдара и проспекта Строителей.
Общественной палатой Кемеровской
области для выяснения обстоятельств и
разрешения возникшего вопроса были
приняты незамедлительные меры. Руководитель межкомиссионной рабочей
группы Общественной палаты Кемеровской области по экспертной деятельности Николай Янкин с участием экспертов
провел проверку с выездом на место.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что строительство осуществлялось самовольно
без соответствующих разрешений администрации города и согласований с
контролирующими органами. Администрацией города было принято решение об отказе в предоставлении
земельного участка под строительство АЗС на данном перекрестке. Работы по строительству АЗС прекращены, ограждение строительной площадки демонтировано, а благоустройство газона восстановлено.
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Общественники заставили власти
посмотреть на календарь
Общественная палата Кемеровской области помогла жителям двух домов г. Тайга
решить вопрос о подключении к центральному отоплению.
На протяжении многих лет дома №
10 и 12 по ул. Савинова обогревались с
помощью печного отопления, однако в
этом году стайки для хранения топлива
сгорели в результате поджога, и жители домов были вынуждены обратиться
в муниципалитет с просьбой о подключении к центральному отоплению.
Даже с наступлением осени решать
данную проблему городские власти не торопились, и только после вмешательства
заместителя председателя комиссии Общественной палаты по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Михаила Сергеева на проблему обратили внимание.
После встречи с заместителем Главы г. Тайга по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и строительству Василием Прилеповым и жителями домов было принято решение в
срочном порядке провести необходимые ремонтные работы и начать подключение центрального отопления.
Были проведены необходимые подземные коммуникации и дома подключены к центральному отоплению.
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На контроле

В каком веке осталась Почта России?
Общественная палата Кемеровской области обратилась к руководству
Почты России по вопросу неудовлетворительной работы почтовых отделений
в ряде территорий Кемеровской области.
Напомним, что ранее комиссия Общественной палаты по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства под председательством Петра Куруча провела мониторинг функционирования федеральных
служб и учреждений, предоставляющих
услуги населению в Крапивинском,
Ижморском и Тяжинском районах, в результате которого были выявлены значительные недостатки в работе почты и
нарекания со стороны населения, в особенности в сельских территориях. Ожидание в очереди составляет примерно

30-40 минут, а в отдельных случаях – более часа. Почтовые отделения не обеспечены необходимым количеством квитанций, отсутствуют места для их заполнений. Кроме того, уровень заработной
платы сотрудников значительно отстает
от других отраслей, в том числе и бюджетной сферы.
Общественная палата Кемеровской
области планирует продолжить мониторинг функционирования федеральных служб, и будет держать на контроле решение вопросов по устранению
выявленных нарушений.

Штрафами не испугаешь
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение
жителей города Прокопьевск по вопросу загрязнения атмосферного воздуха
выбросами с городской свалки.
На протяжении многих лет в относительной близости от жилых домов расположена свалка, на которой постоянно
возникают очаги возгорания. При этом у
предприятия, занимающегося эксплуатацией свалочного поля, отсутствует разрешение на выброс вредных веществ в
атмосферу. Кроме того, предприятие не
обеспечило проведение исследований
на наличие вредных веществ в атмосфере и грунте вблизи свалки.
За многочисленные нарушения
предприятие неоднократно подверга-

лось наказанию в виде штрафов, однако меры по исправлению ситуации в
целом не принимались.
После вмешательства члена Общественной палаты Кемеровской области
Николая Янкина Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала исковое заявление о прекращении эксплуатации свалки.
Общественная палата будет держать вопрос на особом контроле
вплоть до его окончательного решения.
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Как адаптироваться, чтобы никогда
не вернуться
Члены Общественной палаты Кемеровской области обсудили проблемные вопросы,
касающиеся адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
«Большинство преступлений совершаются людьми,
которые когда-либо уже отбывали наказание в местах заключения, поэтому большую роль в профилактике правонарушений играет социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы», – отметил руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты,
председатель Общественной наблюдательной комиссии
Кемеровской области Николай Янкин.

Одним из самых важных шагов на пути к успешной
адаптации бывших заключенных является трудоустройство.
«Во время отбывания наказания в местах лишения свободы заключенным предоставляется возможность обучиться какой-либо рабочей профессии, – рассказал заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской
области Сергей Борзенков. – Периодически мы проводим мониторинг востребованных профессий, в результате которого вносятся коррективы в программы обучения.
Однако вопреки закону о квотировании рабочих мест не
многие работодатели стремятся нанять таких работников, что связано с отсутствием эффективного механизма
реализации данного закона».
Для обеспечения постоянного взаимодействия с бывшими заключенными, оказания им помощи в поиске работы, жилья, оформлении документов при администрациях муниципальных образований созданы наблюдательные советы по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Опытом работы в данном направлении поделилась заместитель Главы г. Киселевск, председатель наблюдательного совета Валентина Катасонова: «Мы стараемся
обеспечить этих людей всем необходимым для того, чтобы они смогли начать новую жизнь. Большинство бывших
заключенных сами приходят за помощью, однако бывают
и такие, которых мы быстро теряем из виду. Это в основном те, у кого нет прописки и родственников».
Обратиться за помощью бывшие заключенные могут
также и в центры социального обслуживания. «В таких
центрах можно получить одежду, продуктовые наборы и
небольшую материальную помощь, – пояснила заместитель начальника отдела нестационарных и полустационарных форм социального обслуживания департамента

социальной защиты населения Кемеровской области Татьяна Кулаженко. – Также лицам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, предоставляется временное жилье
в общежитиях».
Немалую лепту в процесс адаптации бывших заключенных могут внести и общественные организации, причем подобный опыт в Кузбассе уже имеется. «В отличие
от центров социального обслуживания мы предоставляем помощь на своих условиях, и человек имеет право
либо принять их, либо отказаться от помощи,
– рассказал председатель Благотворительного фонда «СВОБОДА» Евгений Тарасов. –
При такой постановке вопроса у человека
сразу начинает вырабатываться внутренняя
дисциплина, а это уже большой шаг на пути к
новой жизни».
По мнению начальника департамента по
взаимодействию с уголовно-исполнительной
системой Администрации Кемеровской области Валерия Должанцева, начинаться процесс адаптации должен уже в местах лишения
свободы. «Проблему составляет то, что заставить заключенного учиться и работать сотрудники УИС не имеют права, – отметил Валерий
Сергеевич. – В то же время работать оказывается не выгодно, потому что с заработной
платы осужденных удерживается определенная сумма за питание, одежду и прочее, а с
тех, кто не работает, и удерживать, получается, нечего».
«Решить проблемы, существующие в системе адаптации бывших заключенных, станет возможно,
если на федеральном уровне принять ряд нормативных актов, закрепляющих за той или иной структурой определенные функции, – высказал мнение председатель комитета
по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности областного парламента Александр Курасов. – Необходимо
создать на региональном уровне рабочую группу для подготовки законодательной инициативы».
Участники общественных слушаний приняли решение
проработать данный вопрос совместно с областным Советом народных депутатов и подготовить предложения по
разработке механизма реализации закона о квотировании рабочих мест, а также по объединению работы всех
служб для сопровождения лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
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Чтобы права ребенка были защищены
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
вопросам развития гражданского общества и благотворительности Светлана Хорунжина
выступила с докладом на региональной конференции «Реализация основных положений
Конвенции ООН о правах ребенка в Кузбассе».
В конференции приняли участие депутаты, заместители глав
городов и районов по социальным вопросам, руководители муниципальных органов управления
образованием, здравоохранения,
социальной защиты населения,
уполномоченные по правам ребенка в Кемеровской, Новосибирской области и Алтайском
крае.
«Конвенция о правах ребенка
была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, –
рассказал уполномоченный по
правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. – О ее
насущной потребности для мирового
сообщества говорит тот факт, что в первый день, когда Конвенция была открыта
для подписания, 26 января 1990 года, ее
подписало сразу же рекордное число –
61 государство. Наше государство не
было исключением. 13 июня 1990 года
была ратифицирована Верховным Советом СССР и вступила в силу 15 сентября 1990 года. Конвенция стала правовой основой формирования системы
международного права в сфере защиты
и обеспечения прав детей, провозгласила приоритетность интересов детей перед потребностями государства, общества, семьи, религии».
В рамках конференции были рассмотрены законодательные аспекты
защиты интересов детей, подняты вопросы обеспечения прав ребенка на
получение дошкольного и школьного
образования, медицинской помощи,

оказания социальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям и многие другие.
О защите интересов и прав ребенка
через общественный контроль рассказала Светлана Хорунжина: «Во всем мире
давно сложилась практика осуществления общественного контроля за соблюдением прав ребенка. Россия также начала делать определенные шаги в данном
направлении. Реализация федерального
закона об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания доказала эффективность этого механизма, и теперь
полным ходом идет подготовка законопроекта об общественном контроле за
обеспечением прав детей, оставшихся
без попечения родителей». Светлана
Ивановна рассказала также о деятельности Общественной палаты Кемеровской области, направленной на помощь

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: «За последние
три года проведено немало круглых
столов, общественных слушаний,
по итогам которых выработаны конкретные предложения и рекомендации в адрес различных уровней государственной власти, бизнес организаций, широкой общественности.
Проводится мониторинг организации воспитательно-образовательного процесса в детских домах Кемеровского области, в ходе которого членами палаты неоднократно
отмечалось наличие проблем, связанных с состоянием материальнотехнической базы детских домов, а
также определенных недостатков в организации воспитательного процесса. В
связи с этим, по инициативе Общественной палаты расформирован детский дом
«Ленинградский» в Кемеровском районе,
радикально решены кадровые вопросы в
Детском доме города Мыски».
Участники конференции согласились, что для наиболее эффективного
обеспечения прав ребенка необходимо активное и постоянное взаимодействие профильных структур исполнительной власти, правоохранительных
органов, учебных заведений, органов
опеки, общественных организаций и
других заинтересованных лиц. Необходима широкомасштабная пропаганда семейных ценностей и здорового
образа жизни, чтобы каждый член общества осознал колоссальную ценность и значимость правильного воспитания подрастающего поколения.
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Права человека

Спорт

Возрождение славных спортивных традиций
В г. Новокузнецке прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
памяти заслуженного мастера спорта СССР Владимира Манеева. Организатором соревнований выступил член Общественной палаты Кемеровской области, президент Федерации греко-римской борьбы Кузбасса Алексей Селезнев.
Турнир памяти Владимира Манеева
имеет славные традиции. В свое время он носил статус Всесоюзного и был
почитаем по всей стране. К сожалению, после распада СССР эти соревнования постепенно теряли свой былой престиж, а последние пять лет вообще не проводились.
В южной столице Кузбасса борьба
всегда была особенно популярна, а новокузнецкие спортсмены Владимир
Манеев и Валентин Оленик прославляли Кузбасс на Олимпийских играх. Поэтому стоит ли удивляться, что возрождение легендарных соревнований
стало настоящим праздником спорта
для города. Турнир посетили сотни болельщиков, которые уже соскучились
по красивой борьбе. Три дня в спорткомплексе состязались более 400
юных спортсменов из 12 регионов
России, а также гости из Казахстана.

Ребята разделялись на три возрастные
группы: 1997-98, 1999-2000, 20012002 годов рождения. Среди спортсменов было 6 победителей первенства России этого года. Такому представительному составу участников позавидует большинство турниров проводимых в Сибири.
По итогам соревнований победители и призеры получили ценные призы:
кубки, медали, а также денежные премии в размере 5 тыс. рублей. Аналогичной суммой награждены и тренеры победителей. Общий призовой фонд составил 400 тыс. рублей.
Финансирование бюджета соревнований, который в итоге составил более
700 тыс. руб., взял на себя фонд «Бизнес во имя созидания», возглавляемый
Алексеем Селезневым.
Справедливости ради надо сказать,
что данный турнир по своему потенци-

алу уже перерос возможности Новокузнецка по части инфраструктуры.
Спорткомплекс «Родник» едва уместил
всех участников, тренеров и зрителей.
В целом соревнования прошли на
высоком организационном уровне, что
отметили и приехавшие в Новокузнецк
гости.
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Федеральный уровень

О роли матери и семьи во всероссийском
масштабе
В Москве состоялся Всероссийский форум матерей «За благополучие семьи –
за стабильность России». Делегацию от Кузбасса возглавила Ирина Рондик,
секретарь Общественной палаты Кемеровской области, Председатель Совета
Кузбасского центра «Инициатива».
Форум организован Всероссийским
общественным движением «Матери
России» при поддержке Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ.
Делегаты из 83 субъектов Российской Федерации, представители государственной, региональной и муниципальной власти, работники здравоохранения, образования, культуры, науки
и бизнеса, уполномоченные по правам
ребенка и человека, общественные деятели, представители всех официальных религиозных конфессий России
обсудили вопросы, касающиеся защиты семьи, материнства и детства, что
является одним из важнейших приоритетов государственной политики Рос-

сийской Федерации.
Кузбасскую делегацию на форуме
также представляли Елена Горячева,
приёмная мать из областного центра,

и Елена Догаева, учитель дефектолог
специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната
№100 г. Кемерово.
В повестке дня Форума обсуждались вопросы, касающиеся повышения роли матери в решении насущных
задач в сфере защиты семьи, материнства и детства,
Подводя итоги работы Форума, делегаты выразили поддержку политики
направленной на развитие и укрепление государства и российского общества, заявив, что их цель – действуя в
тесном сотрудничестве со всеми
структурами органов власти, сделать
Россию по-настоящему сильной и процветающей.

НКО

Как государство поддерживает НКО
Члены Общественной палаты Кемеровской области обсудили вопрос участия некоммерческих организаций в социальной политике государства с представителями общественности и органов муниципального самоуправления города Ленинск-Кузнецкий.
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О механизмах работы Общественной
палаты, ее возможностях и о том, как общественники могут продвигать свои инициативы через данную диалоговую площадку, рассказала участникам встречи
секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. Особый акцент она сделала на изменениях в
законодательстве, которые направлены
на развитие гражданского общества в
России и в Кузбассе, отдельно остановившись на подготовке проекта Комплексной региональной программы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Кемеровской области». «Принятие данной программы создает условия, которые позволят выстраивать прозрачные механизмы взаимодействия органов власти с некоммерческим сектором и привлекать дополнительные ресурсы в развитие гражданского общества в регионе», – резюмировала Ирина
Николаевна в своем выступлении.
Председатель комиссии по разви-

тию гражданского общества и благотворительности Галина Макашина в
своем выступлении обозначила основные тенденции и тренды в развитии
социально ориентированных НКО. Она
отметила, что на уровне государственной поддержки сейчас ярко выражены
такие направления, как поддержка
гражданских инициатив, создание условий для участия СО НКО в предоставлении социальных услуг населению и внедрение механизмов общественного контроля. Говоря о поддержке
гражданских инициатив, Галина Михайловна остановилась на вопросах
развития благотворительности, отметив, что проблемы связанные с несовершенством государственного регулирования, специфической корпоративной культурой (бизнес не готов тратить на благотворительность больше)
и специфической культурной ситуацией в целом (граждане не готовы тратить на благотворительность больше),
а также недостаточно развитой инфра-

структурой благотворительности (граждане и корпорации готовы платить
больше и тратить эффективнее, если
бы знали, как) продолжают тормозить
развитие инициатив в благотворительной и добровольческой деятельности.
Об опыте международного сотрудничества по вопросам женского движения, представленном на Форуме
женщин России и Китая, рассказала
член Общественной палаты Ирина Коняхина. «На протяжении последних
лет развивается сотрудничество международного
женского
движения,
ставшее одним из основополагающих
элементов общественных связей», –
подчеркнула она в своем выступлении.
По итогам встречи участники предложили Общественной палате взять на
контроль вопрос по определению минимального размера оплаты труда, а
также вопросы, связанные с увеличением рабочей недели для шахтеров и
проблемами с работодателями в данной отрасли.

Чтобы добровольцев стало больше
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина
провела семинар-тренинг по добровольчеству в Социальном центре молодежи города
Ленинск-Кузнецкий.
Участниками семинара-тренинга,
направленного на разъяснение начинающим волонтерам понятий, связанных с добрыми полезными делами, стали 28 добровольцев: школьники и студенты города Ленинск-Кузнецкий. Разнообразие форм добровольческой деятельности, категории
благополучателей, нюансы добровольческой работы, и главное – мотивация добровольца – стали ключевы-

ми темами пятичасового общения.
Время пролетало незаметно, так как
формы работы постоянно менялись и
чередовались – от теории к практике,
и наоборот.
Все участники семинара отметили
высокопрофессиональный уровень работы тренера, а также значимость новой информации, полученной на семинаре, которая обязательно пригодится
в добровольческой деятельности.
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Детей защитили от вредной информации
Член Общественной палаты Кемеровской области, ответственный секретарь Кемеровского областного союза журналистов Лариса Лекомцева приняла участие в обсуждении
практики применения федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», организованном Кузбасским медиаклубом.
«Закон вступил в силу 1 сентября
2012 года, и в соответствии с ним львиная доля средств массовой информации обязана маркировать свою продукцию по возрасту аудитории, на которую
эта продукция рассчитана. Основные
возрастные категории: «6+», «12+»,
«16+» и «18+», – рассказал модератор
встречи медиаклуба – главный редактор
радио «Кузбасс FM» Александр Винокуров. – По некоторым позициям закон
оставил право редакциям самим принимать решение по установке возрастных
ограничений, ответственность при этом
возложив на главного редактора».
Правоприменение законодательного акта вызвало немало вопросов. В
том числе, горячий спор возник по поводу востребованности закона в прин-

ципе. «Каждый из нас, родителей,
вправе сам решать, что и в каком возрасте смотреть», – сообщили родители-участники встречи медиаклуба.
«Несмотря на ряд недостатков, данный закон необходим современному
обществу. Хотя в реальной жизни родители далеко не всегда могут проконтролировать, какие передачи смотрят их
дети по телевизору. Однако если у ребенка с самого раннего детства будет
сформирован нравственный стержень
(благодаря занятиям в спортивных, художественных, музыкальных школах),
то никакая негативная информация не
окажет разрушительного воздействия
на детскую психику и характер», – выразила свое мнение Лариса Лекомцева.
По итогам обсуждения участники
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Гражданские институты

пришли к выводу, что закон «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» нужен,
но в него предстоит внести поправки и
дополнения.

Итоги года 2012

Социально ориентированная
В канун уходящего года принято подводить итоги, вспоминать значимые события
в общественной жизни и жизни отдельного коллектива. Об этом мы беседуем
с секретарем Общественной палаты Кемеровской области ИРИНОЙ РОНДИК.
– Полгода назад Вас избрали секретарем Общественной палаты Кемеровской области. Что изменилось
для Вас с новой должностью?
– Конечно же, возросла ответственность по сравнению с
тем временем, когда я являлась заместителем. Сейчас, когда я стала возглавлять этот общественный институт, многие
вещи, связанные с эффективностью его работы, стратегией
деятельности, зависят исключительно от моей работы. Но
успех зависит не только от меня, но и от большого количества уважаемых и известных в регионе людей – членов Общественной палаты Кемеровской области, которые благодаря
своему профессионализму и компетентности помогают в
решении многих вопросов. С моей стороны важно грамотно
выстроить отношения с этими людьми, подобрать правильную мотивацию, суметь скоординировать действия всех комиссий Общественной палаты. Примером такого плодотворного и мудрого управления для меня является первый
руководитель Общественной палаты – Татьяна Алексеева.
– Расскажите о наиболее значимых инициативах и
мероприятиях Общественной палаты в 2012 году.
– В мае 2012 года был сформирован IV состав Общественной палаты Кемеровской области. За 7 месяцев нам
удалось провести около 60 мероприятий. Итогом этой деятельности стала подготовка рекомендаций, резолюций, писем, обращений, справок, которые мы направляли в органы
законодательной и исполнительной власти, правоохранительные органы и прочие структуры – всего более 30 документов.
Кроме того, члены Общественной палаты приняли участие в 84 акциях. Участвовали в заседаниях экспертных и общественных советов, встречах, конференциях, семинарах,
дискуссиях, где обсуждались такие актуальные вопросы,
как обеспечение жильем молодых семей, утилизация отходов предприятий энергетики, духовно-нравственное развитие личности, повышение эффективности службы участковых уполномоченных полиции, итоги проведения единого
государственного экзамена и многие другие.
Например, после общественного вмешательства был решен вопрос о сохранении детского оздоровительного лагеря «Космос» в Прокопьевском районе. Благодаря упорству
и неравнодушию общественников, специалистов-экологов
был сохранен Караканский хребет в Беловском районе, на
его территории сейчас особо охраняемая зона «Караканский ботанический заказник» площадью 10 гектар. Это пер-

вый за 30 лет заказник, созданный на территории Кемеровской области. Областной
властью и лично губернатором Аманом Тулеевым поддержана инициатива Общественной палаты о создании зоопарка на территории Кемерова переиздания Красной
Книги Кемеровской области.
В августе это года совместно с Общественной палатой Алтайского края был проведен
круглый стол «Создание единого экологического пространства на территории Сибирского федерального округа», по
итогам которого в адрес органов законодательной и исполнительной власти Кемеровской области были направлены
предложения по созданию общественно-экологической газеты «Природа Сибири», развитию Большой экологической
тропы Сибири и организации ежегодного сибирского экологического форума. Первый Форум пройдет весной 2013
года.
Уже четыре года в Общественной палате проходит благотворительная акция «Добрые дела не ждут!», в рамках которой партнеры акции – предприятия, общественные организации, частные лица приобретают спортивный инвентарь, одежду, канцелярские товары, оборудуют компьютерные классы, организуют досуг для детей детских домов.
Пятый год подряд Общественная палата реализует проект «Встречи на Красной Горке», в рамках которого проходит прием для шахтеров – Героев Кузбасса и членов их семей.
– Каковы главные направления деятельности Общественной палаты в 2013 году?
– В качестве перспективных направлений могу назвать
три основных: это общественный контроль, общественная
экспертиза и поддержка общественных инициатив. Общественной экспертизе законопроектов стоит уделить более
пристальное внимание. Кроме того, будем продолжать поддерживать общественные инициативы, имеющие социально значимую направленность. Всё это позволит консолидировать гражданское общество, поможет в решении проблем нашего региона.
Беседовала Татьяна АРЯШКИНА,
опубликовано в «АиФ в Кузбассе»
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Горячая линия

Уважаемые кузбассовцы!
В Общественной палате Кемеровской области действуют
телефоны «горячей линии», по которым вы можете сообщить:
– о фактах жестокого обращения с детьми;
– о фактах коррупции и административных барьерах;
– о фактах нарушения трудовых прав работников;
– о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Все звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00 часов
по телефону: 8 (3842) 58-69-75

В следующем номере:

– Итоги работы общественного пункта «горячей линии» связи с избирателями
на выборах Главы города Кемерово;
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– Проблемы и перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса;
– Встречи с гражданами и работниками сферы ЖКХ в городах и районах области продолжаются;
– Об оптимизации межведомственного взаимодействия при оказании услуг
старшему поколению.
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