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Открыт общественный Центр
жилищного просвещения
населения региона

Главная тема:

Общественная палата региона –
за повышение грамотности
населения в сфере ЖКХ

В Кемерово региональная Общественная палата совместно с областной администрацией открыла первый в России
Центр жилищного просвещения населения.
Центр открыт в рамках совместной
деятельности региональной Общественной палаты с Общественной палатой Российской Федерации по осуществлению общественного контроля
в сфере ЖКХ.
Как отметила на церемонии открытия Центра секретарь Общественной
палаты Кемеровской области Ирина
Рондик, необходимость открытия такого Центра продиктована самой
жизнью. «За время работы общественных пунктов «горячей линии» в период избирательных кампаний, подавляющее число обращений касалось именно проблем жилищно-коммунального хозяйства. Мы убедились, что население все еще слабо
информировано по многим вопросам
в этой сфере», – отметила секретарь
региональной ОП.
По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства, члена рабочей группы Общественной палаты
РФ Михаила Сергеева, работа специалистов Центра будет направлена исключительно на консультативную помощь населению в вопросах ЖКХ.
Цель одна – сделать работу ЖКХ прозрачной и понятной населению.
«Сюда люди могут приходить с вопросами по тарифам, начислению
квартплаты, договорам с управляющими компаниям. Квалифицированные
специалисты, много лет отработавшие
в жилищной сфере, дадут консультации по общедомовым нуждам, жилищ-
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ному законодательству, расскажут об
обязанностях управляющих компаний
и ответственности жильцов», – отметил Михаил Сергеев.
«Центр станет еще одним ресурсом
повышения грамотности населения в
сфере ЖКХ», – считает заместитель губернатора области Анатолий Лазарев.
В рамках открытия Центра
состоялось также подписание
Соглашения между Администрацией области и Некоммерческим партнерством содействия развитию жилищнокоммунального
хозяйства
«Развитие» (НП «ЖКХ Развитие», г. Москва). В отличие от
Центра, это уже шестое подобное Соглашение, подписанное в России.
Как сообщил исполнительный директор «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис, созданный Центр станет инструментом общественного
контроля в сфере ЖКХ, который с этого года создается в
стране. По его словам, на
данный момент проходит
подписание соглашений о
сотрудничестве с субъектами, и в ближайшее полгода

по всей России будут открыты еще 50
таких центров.
Кузбассовцы могут обращаться к
специалистам Центра по адресу: ул.
Кирова 55 (первый этаж), либо по телефону – 8 (3842) 36-89-80.
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Нужно повышать уровень общей культуры
поведения водителей и пешеходов
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Олег Литвин принял участие в совещании в режиме видеоконференции, которое проводил полномочный
представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский на
тему: «Об основных итогах деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Сибирском федеральном округе и задачах органов государственной власти
местного самоуправления по стабилизации складывающейся обстановки».
По итогам 2012 года на территории
Сибирского Федерального округа произошло более 27 тысяч дорожнотранспортных происшествий, что на
3,1% больше, чем в 2011 году, в которых погибли 4 тысячи и получили травмы свыше 35 тысяч человек.
Увеличение показателей количества ДТП, числа погибших и раненых зафиксировано в Республике Алтай, Кемеровской, Омской областях. Наибольший показатель числа погибших
в результате ДТП в расчете на 100 тысяч населения зафиксирован в Республике Тыва – 46,7 (по РФ – 19,5; по
СФО – 20,6); в Республике Алтай он
составил 39,9; в Республике Хакасия –
28,0; Забайкальском крае – 25,3. Наименьший показатель отмечен в Республике Бурятия (2,8) и в Томской области – (11,8).
«Проблема безопасности дорожного движения сегодня стоит необычайно остро, – отметил полпред. – Существующая дорожная инфраструктура,
система регулирования движения и
ряда других процессов оказались не

готовы к возросшему темпу автомобилизации». Среди задач государственных институтов по улучшению ситуации он назвал строительство и эксплуатацию дорожно-транспортной инфраструктуры, в частности, создание
многоуровневых развязок, разделение
встречных потоков движения.
Также, по мнению Виктора Толоконского, требуется обновление подходов
к организации и регулированию дви-

жения, совершенствование подготовки водительского состава. Кроме того,
необходимо повышать уровень общей
культуры поведения водителей и пешеходов: «Очень важно формировать
правильное общественное сознание,
понимать неотвратимость наказания
за нарушения правил дорожного движения».
Кроме того, в тот же день Олег Литвин встретился с депутатом Государственной Думы ФС РФ, членом комитета
ГД по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, Героем Кузбасса Борисом Михалевым.
На встрече прошло обсуждение
острых вопросов по проблемам ЖКХ,
состояния угледобывающих предприятий и экологической обстановки в
Кузбассе. Как отметил Б.В.Михалев,
в Государственной Думе, на уровне
местного самоуправления огромное
внимание уделяется состоянию жилищно-коммунальной сферы, что, несомненно, должно повлиять на прозрачность работы управляющих компаний.

А воз и ныне там
Члены Общественной палаты Кемеровской области выступают за скорейшее решение
вопроса о правовом регулировании содержания домашних животных.
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Об этом шла речь на встрече членов
Общественной палаты региона с депутатами областного парламента.
Напомним, что вопрос об усилении
ответственности граждан за содержание домашних животных уже обсуждался членами Общественной палаты в
июне 2011 года. Тогда речь шла о том,
что ответственность граждан за содержание домашних животных в основном
никак не регулируется ни на федеральном, ни на региональном уровне. В числе основных предложений по решению проблемы было названо создание
соответствующего областного закона.
Участники заседания не оставили без
внимания и проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который на тот момент уже
прошел первое чтение в Государственной Думе. Однако не все его пункты
были хорошо проработаны, к тексту закона было много вопросов. Предложения по внесению поправок в проект закона были направлены в органы власти
федерального уровня.
«На сегодняшний день, к сожалению,
ситуация не изменилась. На федеральном и региональном уровнях по-прежнему отсутствуют специальные нормативные правовые акты, которые бы регулировали специфические общественные отношения, связанные с содержанием домашних животных. Отсутствует
утвержденный перечень особо опасных

бойцовых пород, существование и опасность которых в Российской Федерации
является очевидной, отсутствует закрепленная нормами права обязанность
владельцев животных контролировать
их поведение, содержать собак на поводке и наморднике, обязанность выгуливать животных в строго определенных
местах и не загрязнять территорию общего пользования», – отмечает руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты региона
Николай Янкин.
Только в городе Кемерово в результате укусов животных в течение последних пяти лет ежегодно обращаются около 2,5 тыс. человек.
«Поскольку у органов местного самоуправления отсутствуют полномо-

чия по регулированию вопросов содержания животных, необходимость
нормативного регулирования общественных отношений, связанных с содержанием животных, на федеральном либо региональном уровне, является очевидной», – добавляет Николай
Янкин.
По мнению членов Общественной
палаты, необходимо разработать законопроект Кемеровской области, регулирующий вопросы содержания животных, либо направить обращение в Министерство регионального развития
Российской Федерации о разработке
соответствующего проекта Федерального закона и его внесении в Правительство Российской Федерации.
Между тем, члены палаты считают
наиболее благоприятным вариант, при
котором федеральный закон будет носить лишь рамочный характер, а основные полномочия в этой сфере будут переданы регионам. Это позволит
каждому региону самостоятельно
определять механизм привлечения
граждан к ответственности за нарушение законодательства с учетом специфики региона.
Кроме того, в Общественной палате
считают, что необходимо законодательно прописать меры поддержки общественных организаций и волонтеров, занимающихся организацией приютов для бездомных животных.
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Совет, которого нет
«Необходимо создать реестр всех общественных советов в регионе», – считают члены
Общественной палаты Кемеровской области.
Об этом шла речь на заседании рабочей группы по подготовке общественных слушаний на тему: «Общественные советы как механизмы взаимодействия субъектов общественной
практики», прошедшем в Общественной палате региона.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по вопросам развития гражданского
общества и благотворительности Галина Макашина отметила, что в законопроекте «Об общественном контроле» предполагается, что субъектами
общественного контроля, помимо общественных палат, станут общественные советы и наблюдательные комиссии. Между тем, деятельность общественных советов пока не так эффективна, как хотелось бы. «Кроме того, нет
определенной системы работы обще-

ственных советов, порой они существует лишь номинально, а реальной работы мы не видим», – подчеркнула
председатель комиссии региональной
ОП.

Участники встречи пришли к выводу, что необходимо создать реестр
всех общественных советов, существующих в регионе, и качественно изменить с ними взаимодействие, определяя главным критерием его эффективности – наличие «обратной связи».
«Это должно повысить степень участия членов общественных советов в
обеспечении общественного контроля», – добавила Галина Макашина.
Более того, решено привлечь реально действующие общественные советы к мониторингу исполнения ключевых показателей, обозначенных в
Указах Президента. Напомним, что Общественная палата Кемеровской области уже начала работу в данном направлении и намерена привлекать к
этой работе всех активных представителей общественности.
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Встречи с населением

НКО выходят на качественно новый уровень
В Новокузнецке состоялась встреча членов Общественной палаты Кемеровской области
с представителями общественности и органов муниципального самоуправления городов
Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка и Междуреченска.
Открыла мероприятие секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. Она рассказала собравшимся о новых тенденциях в российском законодательстве, касающихся
поддержки социально ориентированных
НКО, а также об утверждении в Кузбассе
26 февраля 2013 года комплексной региональной программы «Государственная
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Кемеровской области на период до 2015
года».

«Необходимость появления этой программы обсуждалась общественниками
давно, ее актуальность нельзя переоценить, поскольку разработка и принятие
программы в данный момент позволит
обеспечить системный, централизованный подход к вопросам государственной поддержки социально ориентированных НКО с четким межведомственным распределением функций и сфер
ответственности», – отметила Ирина
Николаевна.
Новый подход в организации взаимодействия органов государственной влас-

ти и третьего сектора требует пополнения знаний, обучения, приобретения
опыта плодотворного сотрудничества.
Так, в сентябре 2013 года за счет федеральных средств Министерства экономического развития России активисты общественных организаций и муниципальные служащие Кузбасса прошли обучение на базе Томского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) при
Президенте РФ. Цель обучения – модернизация и повышение эффективности
социальной сферы. В ходе встречи в Новокузнецке состоялось вручение дипломов общественникам и муниципальным
служащим, обучившимся по этой программе.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского общества и благотворительности Галина Макашина представила вниманию приглашенных книгу
«Управление НКО. Пособие для практиков». Актуальность предложенного издания Галина Михайловна пояснила тем,
что современный взгляд на вопросы деятельности общественных объединений,
некоммерческих организаций позволяет
сделать вывод о более высокой планке
ответственности и возросших требованиях к профессионализму выполнения
своей работы, а также существующей у
НКО ответственности перед своим сообществом. «Исходя из таких условий, появляется логическое заключение, что для
того, чтобы выживать, НКО необходимо
уметь качественно работать и обеспечить эффективное управление. Именно
поэтому книга, которую мы сегодня хотим вам представить, поможет расширить представление о добросовестном
управлении и показать, как превратить
абстрактную теорию в работающую практику», – заключила Галина Михайловна.

Еще один важный вопрос, который
обсудили общественники на встрече,
касался создания Совета общественных
и некоммерческих организаций города
Новокузнецка, путей решения этой задачи. Как отметила заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб, «создание Совета общественных и некоммерческих организаций в данный момент является очень
актуальным, поскольку Совет сможет
стать диалоговой площадкой, где возможно конструктивно обсуждать трудности и проблемы, с которыми сталкиваются НКО, приглашать к общению все
заинтересованные стороны, в том числе
и органы государственной власти. Т.е.
такая форма взаимодействия на разных
уровнях поможет более слаженно и плодотворно работать на благо социальноэкономического развития города Новокузнецка».
В заключение поездки секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, заместитель председателя комиссии по социальной политике и качеству жизни населения Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб и председатель комиссии по развитию гражданского общества
и благотворительности Общественной
палаты Кемеровской области Галина Макашина встретились с заместителем главы г. Новокузнецка, руководителем аппарата администрации Натальей Колпаковой, чтобы обсудить вопросы, прозвучавшие в ходе состоявшегося мероприятия
с участием членов Общественной палаты
Кемеровской области, представителей
общественности и органов муниципального самоуправления городов Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка и Междуреченска.
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Встречи с населением

Не словом, а делом
В Моховском доме культуры Беловского района прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества. В торжественном мероприятии приняла участие заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб.
На приём были приглашены участники
боевых действий, ветераны вооруженных
сил, сотрудники полиции, все те, кто носил или носит погоны сегодня. 79 участников праздника были награждены почетными грамотами, благодарственными
письмами и денежными премиями администрации Беловского района.
Татьяна Стародуб, по поручению секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирины Рондик, поздравила
всех гостей праздничного мероприятия с
Днем защитника Отечества. «Есть такая
профессия – Родину защищать! Я горжусь, что нахожусь в зале с мужчинами,
которые не на словах, а делом доказали и
продолжают доказывать, что наша Родина в надежных руках. Мы – женщины, можем рожать и растить детей, работать,
реализовывать себя в различных областях, чувствуя надежное плечо мужчин, –
сказала Татьяна Стародуб. – Не может не

вызывать глубочайшее уважение, которое оказывается участникам Великой
Отечественной войне, ветеранам боевых
действий со стороны Главы Администрации Беловского района Александра Щукина и команды его единомышленников.
На встречу приглашены ребята-ветераны, получившие серьезные боевые ранения; ребята из патриотических клубов
Беловского района, которым предстоит
дальше нести Знамя Победы и память о
героях прошедших войн».
В заключение своего выступления Татьяна Ивановна пожелала всем присутствующим в зале – здоровья, благополучия, сил, мира, добра.
Отличительной особенностью этого
праздничного мероприятия стал праздничный концерт, который одновременно
являлся и традиционным фестивалем военной песни «Виктория». Со сцены ДК
Мохово прозвучали песни военной и ар-

мейской тематики в исполнении детей и
взрослых самодеятельных артистов. Все
участники фестиваля «Виктории» были
награждены благодарственными письмами и ценными подарками, подготовленными Администрацией района и ребятами афганцами.

Горячая линия

Общественная палата на связи
с избирателями
В день голосования по выборам Главы Города Кемерово члены Общественной палаты
Кемеровской области реагировали на обращения граждан, поступающие в пункт общественной «горячей линии» связи с избирателями, и проводили мониторинг ситуации на
городских избирательных участках.
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За весь период работы в общественный пункт «горячей линии» поступило 114
обращений граждан, из которых 7 – накануне выборов и 5 обращений – в день голосования.
Характер обращений за время работы
«горячей линии» практически не менялся. Большая часть вопросов касалась социально-бытового характера. На все обращения граждан операторы пункта давали ответы и разъяснения. Вся информация по обращениям граждан передавалась в Центральный общественный
пункт Российского фонда свободных выборов, расположенный в Москве.
В день голосования в основном поступали вопросы, касающиеся организации
избирательного процесса и соблюдения
избирательного законодательства. Один
звонок касался недовольства кемеровчанки тем, что избирательный участок начал работу с опозданием, а обещанных

ранее для детей билетов в цирк и кукольный театр на участке не оказалось уже в
8-15. Наблюдатель от ЛДПР сообщила,
что на одном из избирательных участков
были случаи нарушения избирательного
законодательства. Еще одна кемеровчанка отметила, что информация о кандидатах на избирательных участках неполная и
недостоверная. Кемеровчанин сообщал,
что на своем избирательном участке он
был вычеркнут из списка. Только один
звонок в день выборов носил социальнобытовой характер. Жительнице города
Кемерово требовалась информация о
том, где её супруг может получить медицинскую консультацию квалифицированного специалиста в соответствии с его
диагнозом и учетом места жительства.
Кроме того, как и в период прошлых
избирательных кампаний, члены Общественной палаты Кемеровской области, в
рамках возложенных на них законом
функций осуществления общественного

контроля, отслеживали ситуацию на городских избирательных участках.
Мониторинг проводили секретарь Общественной палаты Кемеровской области, руководитель регионального пункта
«горячей линии» Ирина Рондик, члены
Общественной палаты региона Александр Копытов и Светлана Хорунжина, а
также руководитель Аппарата палаты Наталья Кравчук.
Практически все члены Общественной
палаты региона, проживающие в Кемерово, приняли участие в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан. В общей сложности, члены Общественной палаты посетили более 50 избирательных участков в Ленинском, Центральном и Рудничном районах города, а
также ж.р. «Лесная поляна».
В единый день голосования операторы пункта принимали звонки от избирателей круглосуточно.
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Услугами ЖКХ пользуются люди, а не метры
«Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства должна быть прозрачна
и открыта для общества», – отметил председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального
хозяйства Петр Куруч на встрече с работниками сферы ЖКХ города Ленинск-Кузнецкий.

Напомним, что встреча такого рода уже не первая. Ещё в
конце прошлого года члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства провели ряд
встреч с работниками сферы ЖКХ в нескольких городах области.
«У нас должна быть связь с населением, – отмечает
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального хозяйства Петр Куруч. – В рамках таких встреч мы доводим необходимую информацию
о деятельности Общественной палаты, о тех новшествах,
которые в скором времени начнут действовать в сфере
ЖКХ. У людей, в свою очередь, есть возможность обратиться к нам за помощью или за советом. Практика пока-

зывает, что такие встречи эффективны и востребованы в
муниципальных образованиях. Тем более что теперь к нашей работе мы стали привлекать представителей властных структур».
Об общественном контроле за деятельностью управляющих компаний в соответствии с Указом Президента и о том,
что в Общественной палате России создана рабочая группа
по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства
рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного
самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства,
член рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю в сфере ЖКХ Михаил Сергеев.
Члены Общественной палаты региона подняли ряд важных вопросов, касающихся несправедливого, по мнению
большинства, начисления платы за общедомовые нужды и
услуги ЖКХ не по количеству проживающих, а с учетом занимаемых квадратных метров. Так, и представители организаций ЖКХ г. Ленинск-Кузнецкий выступили за изменение порядка начисления платы за общедомовые нужды.
Кроме того, на встрече речь шла и о том, что с марта т.г.
вводятся электронные паспорта на каждый дом. С одной
стороны, это сделает сферу ЖКХ более открытой для общества, с другой стороны, это дополнительные затраты и кадровый вопрос – до сих пор непонятно, кто будет заниматься изготовлением этих паспортов. Кстати кадровый вопрос
и сейчас болезненный для предприятий и организаций
ЖКХ, необходима подготовка квалифицированных работников (слесарей, электриков и т.д.) на уровне профессионально-технических образовательных учреждений.
Все вопросы, о которых шла речь в ходе встречи, комиссией Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства решено взять на контроль. Встречи с работниками сферы ЖКХ в других городах области будут
продолжены.
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ЖКХ

Как соблюдается законодательство
в сфере ЖКХ?
В Кузбассе по инициативе Общественной палаты Кемеровской области ведется работа
по разработке пятистороннего Соглашения, которое позволит более оперативно решать
вопросы по защите прав граждан в сфере ЖКХ.
Это стало известно по итогам заседания рабочей группы, созданной в Общественной палате Кемеровской области для выработки механизма оперативного взаимодействия со всеми
службами, отвечающими за государственный надзор, а также муниципальный
и общественный контроль в сфере
ЖКХ. В состав рабочей группы помимо
членов и экспертов-консультантов Общественной палаты вошли представители всех профильных структур.
Основное внимание члены рабочей группы решили сконцентрировать на вопросах соблюдения управляющими организациями и ТСЖ, а
также ресурсоснабжающими организациями законодательства, регламентирующего осуществление их деятельности. Кроме того, по мнению
членов рабочей группы, необходимо
принимать конкретные меры по за-

щите прав граждан в сфере ЖКХ.
«Все эти вопросы будут отражены в
Соглашении, которое пока разрабатывается. На сегодняшний день стороны
определяются с имеющимися у них ресурсами для осуществления поставленных задач», – отмечает заместитель председателя комиссии Общест-

венной палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Сергеев.
Планируется, что Соглашение
будет подписано государственной
жилищной инспекцией, Управлением федеральной антимонопольной
службы, департаментом жилищнокоммунального и дорожного комплекса Администрации Кемеровской области, областной Ассоциацией муниципальных образований
и Общественной палатой Кемеровской области.
Члены рабочей группы уверены,
что Соглашение позволит скоординировать деятельность всех структур
для более оперативного решения вопросов, касающихся защиты прав кузбассовцев в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Мониторинг указов Президента
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Власть ничем не рискует, наделяя ОП
законодательной инициативой
«Основная задача Общественной палаты в реализации Указов Президента России –
быть проводником между властью и обществом», – отметила секретарь Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Рондик в ходе мероприятий, организованных
по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Виктора Толоконского.
Взаимодействие органов государственной власти и граждан является важнейшим элементом в осуществлении общественного контроля, позволяющего подключиться к мониторингу исполнения ключевых показателей, обозначенных в
Указах Президента. Исходя из того, что главным критерием
оценки работы власти является не число принятых решений, а
реальные изменения в жизни россиян, участие общественности в осуществлении государственных программ становится,
таким образом, наиболее действенным способом повышения
их эффективности, возможностью реализации качественно
новой социальной политики. Именно в русле такого понимания взаимодействия государства и общества 31 января состоялась видеоконференция полпреда с представителями правительства и общественных палат регионов Сибири, на которой обсудили результаты работы по реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года.
В своем выступлении Ирина Рондик отметила, что в настоящее время органами исполнительной власти и муниципалитетами приняты необходимые решения по созданию четкого
плана исполнения Указов Президента РФ, достижения обозначенных показателей, разработаны нормативно-правовые
документы, ведется планомерная работа по их исполнению.
Общественная палата Кемеровской области ставит задачу
быть проводником между властью и обществом для достижения ключевых показателей, а мониторинг, в который она включилась, поможет не только найти механизмы для эффективного решения задач поставленных в указах Президента РФ, но и
повлиять на качественное их исполнение.
Виктор Толоконский призвал регионы к более тесному взаимодействию и потребовал от органов государственной власти и местного самоуправления максимально повысить эффективность контроля, подчеркнув, что это позволит своевременно корректировать управленческие действия.
В Новосибирске состоялась встреча представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского с руководителями общественных палат регионов Сибири и заседание круглого стола на тему «Государство и гражданское общество – новые вызовы и пути взаимодействия»,
в работе которых приняли участие члены Общественной палаты России, Экспертно-консультативного Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе по развитию гражданского общества, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», руководители региональных общественных палат, патриотических общественных объединений, представители научно-образовательного и культурного сообщества, СМИ.
В ходе встречи полпред отметил, что общественные палаты
располагают большим потенциалом, а наибольшая их ценность
заключается в самостоятельности и независимости. «Только
поддерживая различные инициативы населения и учитывая мнение общества, можно реально оценить важность той или иной
социальной проблемы», – подчеркнул Виктор Александрович.
Важным вопросом для обсуждения стало наделение общественных палат законодательной инициативой. «Возможность вынести проект закона на рассмотрение законодательного органа должна иметь каждая региональная палата, – считает Виктор Толоконский. – По моему убеждению, никаких рисков для власти это не несет, напротив, поможет облегчить работу и повысить эффективность принятия решений».
В рамках круглого стола был затронут вопрос необходимости обновления государственных институтов для реше-

ния социальных, политических, экономических и других
масштабных задач. Как считает полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский, именно активность гражданского общества может дать дополнительный импульс к повышению качества работы органов власти.
По мнению участников круглого стола, сегодня роль общественности зачастую сводится к привлечению внимания
органов государственной власти к какой-либо проблеме.
При этом они не имеют реальной возможности принять участие в подготовке и реализации мер по ее решению. Виктор
Толоконский согласился, что не всегда используется возможность услышать «как можно больше экспертных мнений».
Однако, по словам полпреда, «многое зависит от активности
и инициативы самих общественных организаций».
В ходе обсуждения были также подняты вопросы изменения в законодательстве о функционировании некоммерческих организаций, волонтерской и благотворительной
деятельности, развития грантовой поддержки региональных НКО, особенностей проведения публичной экспертизы
законопроектов.
Секретарь Общественной палаты Кузбасса Ирина Рондик,
в свою очередь, обратила внимание присутствующих на обсуждение проекта Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Общественники считают, что закон задаст новые федеральные рамки
социальной защиты и новые возможности, в том числе для некоммерческих организаций. Принятие данного закона и последующая разработка нормативно-правовых документов в субъектах РФ создаст возможности для равного участия в сфере
оказания социальных услуг между государственными учреждениями и некоммерческими негосударственными организациями, будут востребованы знания и умения общественников.
Кроме того, Ирина Николаевна подняла вопрос об информационном сопровождении программы Президентских
грантов, об освещении реализации проектов-победителей.
Также она высказала предложение по унификации понятий
«доброволец» и «волонтер», чтобы были единые правовые
рамки для добровольческой деятельности.
В ходе заседания круглого стола Ирине Рондик была вручена гражданская награда «Общественное признание» за особые заслуги в общественной деятельности.
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С учетом специфики региона
Прошло заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, на котором шла
речь о проведении региональной палатой мониторинга исполнения ключевых показателей, обозначенных в Указах Президента.
«Общественная палата Кемеровской области уже приступила к этому
процессу, привлекая общественные
советы и ряд некоммерческих организаций области. Уже создана рабочая
группа по контролю за реализацией
Указов Президента при главном федеральном инспекторе области, в состав
которой включены представители Общественной палаты региона», – отметила секретарь Общественной палаты
Кузбасса Ирина Рондик. Она также отметила, что задача общественных палат, обозначенная Президентом –
стать субъектом контроля за исполнением Указов. «То, что Президент поручил Общественной палате провести
мониторинг, говорит о том, что гражданское общество созрело для активной работы», – сказала секретарь
региональной ОП.
«Между тем, пока еще четко не
определен механизм реализации данного контроля», – добавила председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
развития гражданского общества и
благотворительности Галина Макашина. Она сообщила, что Общественной
палатой РФ был проведен семинар по
осуществлению мониторинга, в ходе

которого обозначилось несколько проблем, например,
финансового обеспечения для
проведения социологического
опроса. «Кроме того, поскольку единый механизм для всех
регионов пока не определен,
регионы видимо должны будут
сами его определить исходя
из специфики региона», – отметила Галина Михайловна.
Члены палаты решили проработать этот вопрос и сформировать свои предложения по
созданию механизма осуществления мониторинга.
Еще об одной важной инициативе коллегам рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, член рабочей группы Общественной палаты России по осуществлению
общественного контроля в сфере
ЖКХ Михаил Сергеев. Он представил
членам Совета развернутый план работы по осуществлению общественного контроля в сфере ЖКХ, сформированный во взаимодействии с Общественной палатой России. В соответст-
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вии с планом члены комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ставят перед собой серьезные
задачи, в числе которых создание реестра управляющих компаний региона,
работа Центра жилищного просвещения, обучение сотрудников управляющих компаний и создание специального Экспертного совета по контролю в
сфере ЖКХ.
Кроме того, на Совете был решен
ряд организационных вопросов, а также рассмотрен план работы на следующий месяц.

Необходимо межведомственное
взаимодействие
В рамках деятельности рабочей группы по контролю за реализацией Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606, созданной при главном федеральном инспекторе в Кемеровской области, члены Общественной палаты Кемеровской области рассмотрели вопрос об обеспечении государственных гарантий доступности услуг
дополнительного образования в части их бесплатного предоставления.
В обсуждении приняли участие члены рабочей группы при главном федеральном инспекторе в Кемеровской
области, региональной исполнительной власти, учреждений дополнительного образования и члены Общественной палаты Кузбасса.
На сегодняшний день в области
функционирует 352 учреждения для

детей, из них 142 – это учреждения дополнительного образования, остальные – учреждения сферы культуры и
спорта. Ими охвачено более 180 тысяч
детей.
Между тем в отрасли существуют серьезные проблемы, которые в ходе заседания озвучил член комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по развитию образования Олег
Галеев. По его словам, в сфере
дополнительного образования отсутствует межведомственное взаимодействие всех профильных
структур. «К примеру, для того,
чтобы провести соревнования,
мы обязаны задействовать службу скорой помощи. Однако сейчас
это невозможно сделать на бесплатной основе. Выход один –
либо искать средства, либо просто не проводить соревнования. О
каком развитии дополнительного
образования в данном случае

можно вести речь?» – задается вопросом член Общественной палаты.
Он также обозначил проблему низкой заработной платы сотрудников учреждений дополнительного образования и нехватки квалифицированных
кадров в этой сфере, подготовкой которых просто никто не занимается.
Свое мнение по данному вопросу
высказала и заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
развития гражданского общества и
благотворительности Светлана Хорунжина. Она отметила важность поднимаемых на заседании рабочей группы
вопросов и предложила больше внимания уделять взаимодействию органов государственной власти с некоммерческим сектором, который может
взять на себя часть вопросов по оценке эффективности реализации Указов
Президента в социальной сфере среди
различных слоев населения.
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Вы полагаете, все это будет носиться?
Вопросы развития легкой промышленности в регионе – в сфере внимания Общественной
палаты Кемеровской области.
«Все мы понимаем, что на сегодняшний день легкая промышленность в регионе переживает
не самые лучшие времена. Доказательством тому служит то, что в
наших магазинах мы видим в
основном товары китайского производства, зачастую низкого качества, товаров местного производства на полках практически
нет. Между тем, потребность населения в более качественных товарах существует. Часто мы слышим от кузбассовцев – где же
наши российские товары. Почему
так сложилось? Предлагаю общественникам изучить этот вопрос,
провести мониторинг, а затем совместно с органами власти рассмотреть существующие проблемы отрасли в Общественной палате», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому раз-

витию и поддержке предпринимательства Юрий Кутыревна первом в
этом году заседании комиссии.
Коллеги поддержали эту идею и
включили в план комиссии изучение
данного вопроса. Кроме того, члены
комиссии определили для себя ещё

ряд важных вопросов, требующих
рассмотрения – это перспективы
развития угольной и машиностроительной отраслей в Кузбассе, а также развитие жилищного
строительства и строительной
индустрии в целом.
Поддержать изучение вопроса
о перспективах развития угольной отрасли региона в рамках
программы развития Сибири и
Дальнего Востока откликнулась
и комиссия Общественной палаты области по науке и инновациям. В планах этой комиссии также
рассмотрение вопросов о развитии научной, образовательной,
инновационной деятельности в Кузбассе, а также влиянии поправок ФЗ№116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов на модернизацию и инновации
технологических процессов в промышленности региона».

Кузбассовцы предпочитают есть свой хлеб
«Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса – это
стратегический вопрос, вопрос продовольственной безопасности», – отметили участники
круглого стола, прошедшего в Общественной палате Кемеровской области.
В обсуждении приняли участие депутаты областного парламента, представители департаментов администрации Кемеровской области, муниципальных
образований,
директора
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, представители средств массовой информации.
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Открыл заседание заместитель
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области Виктор Лучшев. Он отметил, что вопрос о
перспективах развития пищевой и перерабатывающей промышленности –
это стратегический вопрос, вопрос
продовольственной безопасности. «К
нам периодически поступают обраще-

ния жителей области относительно
того, что во многих магазинах преобладают товары из других регионов,
причем не всегда хорошего качества.
Такие обращения говорят о том, что
местная продукция пользуется спросом у населения. Предприятия региона активно участвуют в сельскохозяйственных ярмарках, выставках, различных конкурсах, кузбасская продукция отмечается многочисленными дипломами,
медалями, другими наградами, подтверждая высокое качество, профессионализм работников этой
важнейшей отрасли. Вместе с тем, в регионе не
полностью используются
имеющиеся резервы и
возможности для развития материально-технической базы предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности,
роста объемов производства продовольственных продуктов,
формирования и насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией местных товаропроизводителей,
её продвижению на внутренний и общероссийский рынок», – считает Виктор Петрович.
На некоторых предприятиях загрузка имеющихся производственных

мощностей в производстве пищевых
продуктов не превышает 45-46 %,
эксплуатируется устаревшее оборудование, производится продукция невысокого качества. Допускаются факты ограниченного доступа местных
товаропроизводителей в торговые
сети области, что создает трудности с
реализацией производимой продукции. Отдельные торговые сети несвоевременно производят расчеты за
проданные товары. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности испытывают трудности с
финансированием, в том числе с получением банковских кредитов. Производители
сельскохозяйственной
продукции Кемеровской области не
полностью обеспечивают предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности молоком и мясом.
Что необходимо сделать для того,
чтобы поднять пищевую промышленность Кузбасса на новый уровень? На
этот вопрос постарались ответить
участники круглого стола.
Начальник департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Олег Третьяков рассказал, что в
области реализуется Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг. Администрацией Кемеровской области,
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руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, принимаются различные меры
по модернизации производства и внедрению передовых инновационных
технологий, наращиванию объемов,
улучшению качества и расширению ассортимента важнейших видов производства, что позволяет в сложных
условиях экономического кризиса не
только сохранить стабильность, но и
ежегодно увеличивать производство
основных продуктов питания, обеспечивая надежное снабжение населения
Кузбасса качественной продовольственной продукцией. За последние пять
лет объем производства по отдельным
видам продукции возрос: мясо и мясопродукты в 1,5 раза, колбасные изделия в 1,1 раза, цельномолочная продукция в 1,5 раза, водка и ликероводочные изделия в 1,5 раза.
За девять месяцев 2012 года по
сравнению с 2011 годом увеличилось
производство: хлеба и хлебобулочных
изделий на 4,2 %, мясопродуктов на
9,3 %, цельномолочной продукции на
14,8 %, кондитерских изделий на 20,3
%, водки и ликероводочных изделий на
6,4 %. Наращиванию производства
продовольствия способствует ежегодный рост инвестиций, вложенных на
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. В целом, объем
производственной и отгруженной продукции в 2012 году составил 33 млрд.
рублей или 104 % к уровню 2011 года.
Вместе с тем, говоря о перспективах развития, производители испытывают некоторые опасения. «Хлеб шах-

теры будут есть всегда. Хлебобулочная продукция будет нужна, и в этом мы видим свою
перспективу, – отмечает генеральный директор ООО «Кузбассхлеб» Владимир Сафьянов. – Вопрос в том, кто продукцию будет кузбассовцам
предлагать. Если хлеб, например, будут завозить из других
регионов или на предприятиях
появятся гастарбайтеры, это
наверняка может сказаться на
качестве. Кроме того, то, что
мы имеем уже сейчас – минипекарни и пекарни супермаркетов – промышленностью назвать
нельзя. Идет тенденция к уменьшению
крупных предприятий».
Внимание участников на качестве
продуктов акцентировал и Александр
Сухинин, генеральный директор ООО
«Деревенский молочный завод». «Каждый из нас должен задуматься о здоровье нации и о том, что мы едим. Качество ввозимой продукции не всегда
соответствует высокому качеству, нужно поддерживать местных производителей. Считаю, что есть смысл в том,
чтобы магазины, строящиеся на кузбасской земле, предоставляли 50%
полок для кузбасской продукции», –
отмечает Александр Александрович.
Поддерживать
добросовестных
производителей тем более важно в
связи с тем, что в последнее время
уровень контрольно-надзорных мероприятий в сфере пищевой промышленности снижается. «Необходимо
проводить обучение руководителей
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предприятий по организации безопасности производства», – считает Елена
Парамонова, заместитель руководителя Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области.
Интерес к данной проблеме проявили и депутаты. Как отметили председатель комитета по вопросам
предпринимательства, инноваций и
имущественных отношений Елена
Козлова и председатель комитета по
вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Сергей Конюхов, «депутатский корпус открыт
для общения и конкретных предложений».
Все предложения, высказанные в
ходе заседания, станут основой при
подготовке рекомендаций Общественной палаты Кемеровской области в
органы законодательной и исполнительной власти различного уровня.

Социальная защита

Для пожилых людей создан Совет
В Кузбассе под председательством заместителя секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирины Шибановой создан Общественный совет по проблемам ветеранов и пожилых людей, представляющих собой контингент особого внимания.
В областном клиническом госпитале для ветеранов войн состоялось первое организационное собрание Совета, в состав которого вошли руководители региональных общественных организаций и объединений.
В работе собрания приняли участие
члены Общественной палаты региона,
лидеры таких авторитетных организаций как «Союз Чернобыль», Областной
Совет ветеранов войны и труда, «Российский союз ветеранов Афганистана», «Общественная некоммерческая
организация Героев Социалистического труда» и т.д.
Как пояснила председатель Совета,
заместитель секретаря Общественной
палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни населения Ири-

на Шибанова, «Совет создан для осуществления
более
эффективного
контроля за предоставлением услуг
гражданам старшего поколения и ве-

теранам локальных войн, привлечения
бизнеса, широкого круга общественности для организации мероприятий
для данной категории граждан, а также
своевременного реагирования на потребности пожилых людей».
Кроме того, в рамках первого заседания участники встречи обсудили вопросы медицинского обеспечения вышеназванной категории граждан. В
ходе заседания Ирина Шибанова ознакомила всех присутствовавших с изменениями условий работы в связи с
переходом областного госпиталя для
ветеранов войн в систему обязательного медицинского страхования, правилами госпитализации для аттестованных категорий граждан и другими
появившимися особенностями лечебно-диагностического процесса.
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Старость ждет всех
Об оптимизации межведомственного взаимодействия при оказании услуг старшему поколению речь шла за круглым столом в Общественной палате Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие депутаты, руководители
структурных подразделений областной администрации, директора домов – интернатов для престарелых и инвалидов,
представители центров социального обслуживания.
«В Государственной Думе прошло обсуждение вопроса,
посвященного проблеме увеличения старения населения,
происходящего в последнее время. Ученые называют это
закономерностью развития
цивилизации. В России численность пожилых людей
уже сравнялась с численностью молодых в возрасте от
15 до 30 лет. Такая тенденция несет в себе много социальных проблем и может
привести к тому, что для социального, медицинского и
пенсионного обеспечения
необходимо будет удваивать ВВП. В развитых странах сегодня на социальное,
медицинское и пенсионное
обеспечение тратится 25%
ВВП, в России – только 8%.
Можно сделать вывод, что
наша страна пока не готова к
увеличению
численности
пожилых людей, а политика
России не учитывает увеличение их удельного веса. Нет и
специальной структуры по делам ветеранов и пожилых людей, ответственной за работу в данном направлении. Нужны комплексные меры и взаимодействие всех заинтересованных структур», – отметила заместитель секретаря Общественной палаты региона, председатель комиссии по
социальной политике и качеству жизни населения Ирина
Шибанова, открывая заседание.
Об опыте работы по оказанию медико-социальных услуг
при лечении в ГКБ №11 рассказал директор учреждения Александр Самсонов. В учреждении введены ставки социальных работников, которые помогают одиноким людям
пожилого возраста, находящимся на лечении в стационаре.
Такой опыт в Кузбассе пока единственный, но он востребован и доказывает, что в социальных работниках в стационарах есть необходимость.
Между тем, по словам первого заместителя начальника
Департамента социальной
защиты населения Кемеровской области Елены Ворониной, в учреждениях социальной защиты существует проблема нехватки медицинского персонала. Помимо
кадровой проблемы есть и
проблема очередности в учреждения социальной защиты (832 человека – в психоневрологические интернаты, 111 – в дома милосердия, 156 – детская очередь).
Есть необходимость и в обучении медицинских сестер,
работающих в сфере социальной защиты.
Председатель Профессиональной ассоциации медицинских сестер Кузбасса,
член Общественной палаты

Кемеровской области Тамара Дружинина предложила объединиться и создать единую систему обучения для таких
специалистов.
Важным оказался вопрос и об участии общественных организаций в оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. Федеральные законопроекты, которые сейчас активно обсуждаются – «О социальном обслуживании населения РФ» и
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» предполагают и участие общественных организаций в социальном обслуживании, и определяют, что
не менее 15% общегодового объема закупок должны
составлять закупки у субъектов малого предпринимательства, некоммерческих и
негосударственных предприятий. «Помощь общественных организаций в данной сфере бесценна. Не
весь круг проблем в этой
отрасли могут охватить органы власти и социальные службы. Общественники помогают в их решении и выносят важные вопросы на обсуждение,
чтобы затем принимались соответствующие законы», – отметила председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по проблемам ветеранов и пенсионному обеспечению Нина Неворотова.
«Старость ждёт всех, но воспринимают многие её по-разному, – отметила заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб. –
Сегодня физиологи и психологи говорят о том, что большинство пожилых людей сохраняют активную жизненную позицию и профессиональный потенциал. Учитывая увеличение
удельного веса пожилых людей и то, что, может быть, завтра
старость некому будет обеспечивать, нужно рассмотреть вопрос о создании преференций для работодателей готовых
брать на работу людей пожилого возраста».
В ходе двухчасового обмена мнениями участники
высказали много интересных предложений, в том числе предложили обратить
внимание на решение вопроса, связанного с захоронениями одиноких пожилых
людей.
Итогом обсуждения стали рекомендации Общественной палаты Кемеровской области в органы власти различных уровней. Кроме того, принято решение о
проведении
мониторинга
деятельности учреждений
социальной защиты, предназначенных для пребывания лиц пожилого возраста,
и выявлении проблем в этой
сфере.
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Кузбассу нужна долгосрочная целевая
программа инновационной деятельности
Такое предложение озвучили члены Общественной палаты Кемеровской области
в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития инновационной деятельности
в вузах Кузбасса.
Для Общественной палаты
Кемеровской области уже стало
традицией проводить обсуждение тех или иных вопросов с
участием представителей науки
на базе региональных вузов. На
этот раз мероприятие прошло в
стенах Кемеровского государственного университета.
Открывая заседание, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по науке и инновациям
Александр Копытов отметил,
что в последнее десятилетие в
Кузбассе, как и в России в целом, органы власти, бизнесструктуры и гражданское общество проявляют большой интерес и
повышенное внимание к вопросам
развития инновационной деятельности в высших учебных заведениях.
«В июне 2011 года Общественная
палата Кемеровской области уже проводила круглый стол на похожую тему
«О развитии инновационных технологий малого бизнеса в студенческой
среде», по итогам которого были выработаны рекомендации в органы законодательной
и
исполнительной
власти. Эти рекомендации были частично реализованы», – подчеркнул
Александр Копытов.
По его словам, именно в вузах формируется базовый потенциал для разработки и внедрения прогрессивных
технологий и инновационных продуктов, получение новых технологических
и управленческих компетенций, которые позволят сохранить конкурентоспособность и лидерские позиции региона в экономике. В связи с неуклонно
возрастающей актуальностью решения
данных задач в Кемеровской области
созданы необходимые условия для генерации и внедрения оригинальных научно-технических идей. С 2008
года при Губернаторе Кемеровской области действует Совет
по инновационной и инвестиционной деятельности, создана
нормативно-правовая база и
система законодательной поддержки молодых ученых в ведущих научных школах Кузбасса:
конкурсы, гранты, субсидированные процентные ставки по
кредитам, налоговые льготы.
Кузбасский технопарк, бизнесинкубаторы стали подлинными
центрами развития инновационной структуры. В результате
на территории Кемеровской
области осуществляют дея-

тельность около 30 инновационных
предприятий.
Вместе с тем, считает председатель
комиссии региональной ОП, существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие инновационной деятельности. «Среди них, недостаточное
согласование планов развития разных
субъектов инновационной деятельности в регионе, отсутствие значимых мероприятий в сфере инновационной деятельности, недостаток предпринимательских компетенций у команд стартапов, недостаток венчурного капитала в Кузбассе, отток лучших абитуриентов из Кемеровской области и естественнонаучных и технических направлений подготовки».
С тем, что проблемы у вузов существуют, согласился и ректор Кемеровского государственного университета Владимир Волчек, добавив ко всему сказанному слабую материальнотехническую базу и недостаток ресурсов. По его мнению, только интеграция вузов и науки может дать хороший
результат в инновационной деятельности.

О результатах и перспективах инновационной деятельности в Кемеровском государственном университете рассказал
член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по науке и инновациям, начальник управления инновационной
деятельности Кемеровского государственного
университета Антон Силинин. Он представил также предложения, разработанные совместно с еще одним членом Общественной палаты региона Егором Каширских, по дальнейшему совершенствованию целостной региональной инновационной системы, которая позволит еще более динамично развивать инновационную
деятельность.
В ходе встречи свои предложения
по совершенствованию системы представили и представители нескольких
кемеровских вузов.
По итогам обсуждения члены Общественной палаты региона и участники
встречи предложили обратиться в органы исполнительной власти по вопросу создания межведомственной рабочей группы по инновационной деятельности в студенческой среде в структуре Совета по инновационной и инвестиционной деятельности при Губернаторе Кемеровской области, а также
разработки Комплексной долгосрочной целевой программы по развитию
инновационно-научно-образовательной деятельности в Кузбассе на период до 2025 года.
Кроме того, было предложено рассмотреть возможность привлечения
на территорию Кемеровской области
федерального венчурного фонда или
ускорить организацию регионального
венчурного фонда для взаимодействия со стартапами. Прозвучала также идея о создании бизнес-акселератора
(«Центра
ресурсного инвестирования»),
оказывающего полноценные
консалтинговые услуги (менторство, управленческий, маркетинговый, финансовый, кадровый консалтинг, помощь в
привлечении инвесторов) по
развитию стартапов ранних
этапов.
Все предложения, высказанные участниками круглого стола, войдут в итоговые рекомендации Общественной палаты
Кемеровской области в органы
власти различных уровней.
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Благотворительность

«Добрые дела не ждут!»
В Общественной палате Кемеровской области продолжается благотворительная
акция «Добрые дела не ждут!».
Благодаря Общественной палате Кемеровской области воспитанники детского дома «Мечта» Промышленновского района
получили возможность отдохнуть и поплавать в бассейне ГУСК
«Лазурный», а также увидеть собственными глазами как добывается кузбасский уголь.
Напомним, что такие подарки детям члены Общественной
палаты региона сделали во время своего посещения детского
дома «Мечта» в конце февраля т.г. Тогда Общественной палатой
ребятам была предоставлена возможность посещать бассейн
областного центра в течение всего учебного года, а заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области
Олег Литвин пригласил их посетить «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
В бассейне ребята из сельской местности впервые смогли получить массу впечатлений, удовольствий и заряд бодрости.
«Купание в бассейне это не только удовольствие, но и здоровье. Для Общественной палаты Кемеровской области организация подобных мероприятий для воспитанников детских домов уже стала доброй традицией. Организовывая для детей
такие акции, даря детям праздник, мы и сами получаем удовольствие и заряжаемся положительными эмоциями», - отмечает член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей
Дудник.
Посетив Кедровский угольный разрез, ребята узнали о нелегком труде горняков и даже сфотографировались рядом с
БЕЛАЗом.
Ребята проявили живой интерес к работе горняков на разрезе, задавали много вопросов по техническому оснащению машин и зарядились огромной энергией от экскурсии.
А председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Петр Куруч оказал
помощь нескольким детским домам области и юношеской футбольной команде.
В рамках акции председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства
Петр Куруч оказал помощь Салаирскому детскому дому № 2 в
приобретении канцелярских принадлежностей, бытовых товаров.

Организованы праздники для воспитанников Кемеровского
детского дома № 1 по случаю празднования Дня защитника
Отечества и Международного женского дня. В качестве подарков мальчики и девочки получили сладости и наборы для детского творчества.
Особенный подарок получили воспитанники Специальной
коррекционной школы-интерната Кемеровского района – для
них приобретен большой аквариум со всем необходимым оборудованием и разными видами рыб.
«Всем известно, что общение с животными оказывает положительный эффект на здоровье, как физическое, так и душевное, поэтому такой подарок будет особенно полезным для воспитанников интерната», - отметил Петр Иванович.
Кроме того, Петр Куруч вручил юношеской футбольной команде г. Гурьевска сертификат на приобретение спортивной
формы.

ОП поддержала областную акцию
Общественная палата Кемеровской области поддержала акцию по сбору средств
на строительство 100-квартирного дома для кузбасских детей-сирот.
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Одними из первых на инициативу Губернатора откликнулись
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Петр Куруч и его заместитель Михаил Сергеев. ООО «Кузбасская энергосетевая компания», возглавляемая Петром Куруч, перечислила на эти цели 1 200 000 рублей, а ГП КО «Центр технической
инвентаризации Кемеровской области» под руководством Михаила Сергеева, перечислило на счет 300 000 рублей. Союз молодежи Кузбасса, возглавляемый секретарем Общественной
палаты Кемеровской области Ириной Рондик, перечислил на
специальный счет 50 тыс. рублей. Сотрудники ООО «Кузбасская сервисная компания», председателем совета директоров
которой является заместитель секретаря Общественной пала-

ты Кемеровской области Олег Литвин, перечислили более 70
тысяч рублей на строительство квартир для детей-сирот.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев и сотрудники его компании собрали 650 тыс. рублей и на эти деньги приобрели автомобиль для многодетной семьи, в которой воспитываются и
приемные дети.
Кроме того, доброе начинание поддержали непосредственно сами члены палаты, из личных средств перечислив на специальный счет от 3 до 10 тысяч рублей каждый. Среди них, секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, её заместитель Олег Литвин, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Дмитрий Данцигер, председатель
комиссии по науке и инновациям Александр Копытов, его заместитель Сергей Денисенко, член комиссии по образованию Ирина Жигалова, руководитель межкомиссионной рабочей
группы палаты по организации экспертной деятельности Николай Янкин, член комиссии по науке и инновациям Елена Казанцева, а также член комиссии по экономическому развитию и
поддержке предпринимательства Ирина Коняхина.
Поддержали инициативу губернатора А. Г. Тулеева и сотрудники аппарата Общественной палаты региона. Общая сумма
собранных членами Общественной палаты средств составила 2
млн. 330 тысяч рублей.
Общественная палата Кемеровской области надеется, что
такое участие в жизни ребят, оставшихся без родительской
опеки, оставит добрый след в их душах и послужит достойным
примером выполнения гражданского долга для людей не равнодушных к чужой беде.
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Недочеты обещали исправить
Общественная палата Кемеровской области провела проверку организации
воспитательного процесса и соблюдения санитарных норм в детском доме «Колосок»
Кемеровского района.
Заместитель председателя комиссии по развитию образования Нина
Бублик, эксперт-консультант Валентина Толмачева и руководитель Аппарата
Общественной палаты Наталья Кравчук тщательно изучили оснащение медицинского кабинета детского дома и
десятидневное меню.
«Мы периодически посещаем этот
детский дом, и на сегодняшний день в
его работе заметны значительные
улучшения, – отметила Нина Васильевна. – Выявлены небольшие недочеты в санитарном состоянии медблока,

недостаточно разнообразное меню,
однако руководство и воспитатели
детского дома приняли к сведению все
замечания и обещали все исправить к
следующему нашему приезду».
Помимо проверки в этот день по
инициативе члена комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Алексея Разукова для детей был
организован
выездной
спектакль
«Маша и Медведь». Ребятишки были в
восторге от такого праздника. По традиции каждый ребенок получил по
сладкому подарку.
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Защита детства

Школе-интернату нужна помощь
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель
комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Олег Литвин
и член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты региона Наталья Кравчук
провели мониторинг образовательно-воспитательного процесса в детских домах Промышленновского района.
Напомним, что такие проверки
в детских домах Кузбасса Общественной палатой проводятся,
начиная с 2010 года. Мониторингом уже охвачены детские дома
городов Кемерово, Прокопьевск,
Мыски, а также Кемеровского,
Крапивинского, Промышленновского и Беловского районов.
Параллельно с января 2010
года Общественной палатой Кузбасса проводится общественная
благотворительная акция «Добрые дела не ждут!», направленная на оказание помощи детям из
детских домов.
На этот раз представители Общественной палаты региона посетили детские дома «Березка» и
«Мечта» Промышленновского района.
«Мы отметили очень хорошую материальную базу детских учреждений,
как правило, не характерную для сельской местности. У детей есть возможность развиваться и заниматься спортом – все условия для этого созданы.
Кроме того, приятно удивляет и подход руководства к организации питания в детском доме «Мечта» – дети питаются не все вместе в стандартных
столовых, а группами, по-домашнему.
Конечно, как и в любом детском доме,
здесь есть проблемы, например, необходим ремонт душевых. Однако эти
проблемы можно решить путем привлечения внимания власти и бизнеса.
Главное, что атмосфера в этих детских
домах дружелюбная, к детям относятся с любовью и заботой», – отметил Олег Литвин по итогам проверки.
Гости по традиции приехали к воспи-

танникам детских домов не с пустыми
руками. Детям подарили сладости, спортинвентарь и познавательные игрушки.
Дети были рады общению с Олегом
Литвиным, заслуженным угольщиком,
который рассказал ребятам о нелегкой
горняцкой профессии и пригласил воспитанников детских домов с экскурсией
на одно из угольных предприятий области. Кроме того, Общественной палатой
региона ребятам предоставлена возможность в течение всего учебного года
посещать бассейн областного центра.
Кроме того, Олег Литвин и Наталья
Кравчук провели мониторинг организации воспитательного процесса еще
в одном учреждении Промышленновского района – муниципальном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Падун-

ская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII-го
вида».
Гости по традиции первым
делом пообщались с ребятами, вручили им игрушки и
сладкие подарки.
В учреждении обучается более сотни детей, из них треть
– дети-сироты, проживающие
в интернате постоянно. Общественники осмотрели условия
проживания детей и помещения, где проводится обучение,
проверили, выполняются ли
нормы питания.
По словам Олега Литвина,
в учреждении достаточно слабая материально-техническая
база, нет соответствующего
спортивного зала, мастерской
для обучения мальчиков столярному и
слесарному делу, где они могли бы
приобретать свои первые трудовые
навыки. Существуют проблемы с одеждой и обувью. «При существующем
положении дел, учреждению необходима поддержка общественных организаций и бизнеса, – отмечает член
Общественной палаты. – Между тем,
руководством плохо ведется работа по
привлечению спонсоров».
Более того, представители Общественной палаты региона отметили в целом слабую организацию воспитательного процесса.
Ситуацию в этом учреждении общественники взяли на контроль и намерены в ближайшее время подумать
над тем, как привлечь неравнодушных
граждан и представителей бизнеса к
оказанию помощи школе-интернату.
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Экология

Общественная палата не осталась в стороне
«Сохранение биологического разнообразия необходимо не только для самой природы, но и
для полноценной и здоровой жизни человека», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Андрей Куприянов на презентации нового издания Красной Книги Кузбасса.
Приветствовала участников мероприятия заместитель Губернатора
Кемеровской области по природным
ресурсам и экологии Нина Вашлаева. «Всем известно, что в нашем регионе немало экологических проблем, и именно руководство области
делает все возможное для снижения
нагрузки на окружающую среду, –
рассказала Нина Юрьевна. – В настоящее время ведется работа по
развитию отходоперерабатывающей
отрасли, по созданию природного
заповедника на территории Новокузнецкого района. Важным событием, удачно приуроченным к 70-летию Кемеровской области, также
стало переиздание Красной Книги,
для работы над которой были приглашены не только кузбасские специалисты,
но и именитые ученые из Томска, Новосибирска и Екатеринбурга».
Особую значимость Красной Книге придает то, что в регионе со столь развитой
промышленностью она становится последним заслоном для сохранения животных и растений, экологическим обоснованием для выбора технологических площадок для промышленных предприятий.
«Для переиздания Красной Книги учеными была проделана колоссальная работа по выявлению новых видов животных, растений и грибов, находящихся под
угрозой исчезновения, – рассказал Андрей Николаевич. – Однако самым сложным этапом стал поиск финансирования
для ее публикации. В решении данного

вопроса большую помощь оказали Общественная палата Кузбасса, областной
Совет народных депутатов и Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, что в очередной раз
доказало, что диалог гражданского общества и власти имеет место быть в Кузбассе. И поэтому выражаю огромную
благодарность секретарю Общественной палаты Ирине Николаевне Рондик за
большой вклад в развитие этого сотрудничества».
Согласно Закону «О Красной книге Кемеровской области» издаваться Красная
Книга должна каждые десять лет. По мнению Андрея Куприянова, для того, чтобы
еще более детально проработать следующее издание Книги, необходимо создать областную программу по изучению

редких видов и организовать мониторинг за состоянием краснокнижных
растений и животных.
Поддержал Андрея Николаевича и
член комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Николай Скалон. «Необходимо
сделать все возможное для того, чтобы избежать тех трудностей, с которыми мы сталкивались при работе
над Красной Книгой первого и второго издания. Ученые еще в 80-90-е
годы приложили немало усилий, чтобы добиться издания региональных
красных книг, и следующим должно
стать создание красных книг отдельных районов, тем более, что на это
уже есть спрос», – добавил Николай Васильевич.
О важности издания Красной Книги
Кузбасса высказался и депутат Государственной Думы РФ Александр Фокин,
сказав, что Красная Книга должна стать
настольной книгой руководителей всех
промышленных предприятий.
В ходе мероприятия заместитель Губернатора Нина Вашлаева вручила ученым, работавшим над изданием Красной
Книги Кузбасса почетные грамоты и благодарственные письма. Андрей Куприянов был награжден Медалью «70 лет Кемеровской области», а Николай Скалон –
Медалью «За служение Кузбассу». Кроме
того, лучшим учителям биологии области
были вручены первые именные издания
Красной Книги.

Мало исследовать, необходимо делать
выводы
О практике проведения экологического мониторинга при разработке полезных ископаемых и способах повышения его эффективности говорили за круглым столом, прошедшим
в Общественной палате Кемеровской области.
14

«Экологическое состояние Кемеровской области во многом зависит от недропользователей, которые должны не
только добывать полезные ископаемые,
но и следить за состоянием окружающей
среды и биоразнообразия, объекты которого попадают под понятие «биоресурсы», – отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Андрей Куприянов, открывая заседание. Этот вопрос становится особенно актуальным в
связи с тем, что 2013 год – это Год охраны
окружающей среды.
В соответствии с лицензиями и лицензионными соглашениями на право поль-

зования недрами, выдаваемыми Управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра), недропользователь должен обеспечить выполнение
условий лицензионного соглашения в части охраны окружающей природной среды. Одним из пунктов является разработка программы и ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, атмосфера, водные объекты, почва, биоресурсы). В Кемеровской области накоплен
большой опыт проведения мониторинговых работ за состоянием природных комплексов, тем не менее, много вопросов
требуют тщательного рассмотрения и немедленного решения, поскольку это касается состояния здоровья населения и биологического разнообразия. Усиление
роли гражданского общества в России,
экологических общественных организаций делают необходимым прозрачность
экологического мониторинга, доступность его для всех граждан. А это не всегда возможно. Необходима разработка новых инструктивных указаний, прежде всего, со стороны ученых, как проводить эколого-биологический мониторинг на горнодобывающих предприятиях», – подчеркнул Андрей Куприянов.

Как отметила начальник отдела охраны окружающей среды и экологической
экспертизы Департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области Татьяна Чепикова, «не все зависит от
региональных властей, зачастую не хватает федеральных законов». Она привела
пример федерального законопроекта «О
рекультивации», который уже достаточно
долго обсуждается в Государственной
Думе, его обсуждение идет тяжело и законопроект до сих пор не принят.
«Вместе с тем, если по ведению государственного экологического мониторинга есть хоть какая-то нормативная
база, то по организации производственного экологического контроля вообще
нет никаких документов. Природопользователи проводят исследования, но не
проводят аналитику для дальнейшего ведения и планирования хозяйственной деятельности», – считает директор Кемеровской региональной общественной
организации «Информационное экологическое агентство» Елена Перфильева.
О научном подходе к проведению экологического мониторинга рассказал заведующий лабораторией моделирования
геоэкологических систем Кемеровского
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филиала Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Счастливцев.
Информацию об опыте биологического
мониторинга на территории Караканского
заказника присутствующим представил
заместитель председателя Кемеровской
региональной экологической общественной организации «Ирбис» Юрий Манаков.
В ходе разговора участниками встречи
были высказаны предложения и даны рекомендации, которые могут позволить качественно улучшить ситуацию по проведению
экологического мониторинга. В том числе
было предложено разработать закон «Об
охране окружающей среды Кемеровской
области», где прописать основные требова-

ния к природопользователям по охране
окружающей среды при проектировании,
эксплуатации, ликвидации и осуществлению комплексного экологического мониторинга ведущих отраслей промышленности
Кемеровской области; обязать природопользователей на территории Кемеровской
области при разработке проектов по добыче полезных ископаемых разрабатывать
программы комплексного экологического
мониторинга, учитывающего характерные
для отрасли виды неблагоприятного воздействия; государственным органам и природопользователям обеспечить свободный
доступ заинтересованной общественности
к информации о результатах государственного и производственного экологического

контроля, не препятствовать проведению
общественного экологического контроля.
Кроме того, природопользователям
было рекомендовано планировать природоохранные мероприятия и их корректировку в процессе деятельности по результатам экологического мониторинга,
а контролирующим органам проверять
обоснованность и эффективность планируемых мероприятий, осуществлять обязательный и регулярный контроль за их
неукоснительным исполнением.
Эти и ряд других предложений станут
основой при подготовке итоговых рекомендаций Общественной палаты Кемеровской области в органы власти различных уровней.
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Экология

Кузбасс не только промышленный
Экологическое состояние лесов Кузбасса обсудили в Общественной палате
Кемеровской области.

В заседании круглого стола Общественной палаты региона
приняли участие ведущие специалисты из Кемерово и Новосибирска.
«Леса имеют огромное значение для жизни человека. Среди
многочисленных полезностей леса наиболее важная – экологическая, сохранение среды обитания для человека. Вместе с
тем, с одной стороны Кемеровская область одна из самых индустриальных областей России: здесь развиты горнодобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, химическая промышленность. Интенсивно развивается сельское хозяйство. С
другой стороны, Кузбасс на 61% покрыт лесом, площадь лесов
– 6240 тыс. га. Средняя лесистость области составляет 57,4%.
При этом лесная отрасль практически не развита», – отметил,
открывая заседание, заместитель секретаря Общественной
палаты Кемеровской области Олег Литвин.
Он добавил, что экологические проблемы кузбасских лесов
неоднократно обсуждались учеными. Прежде всего, это усыхание пихтовых лесов на площади близкой к миллиону гектаров,
развитие болезней и вредителей, постоянные весенние и осенние палы, которые видоизменяют структуру лесостепных лесов, уничтожение лесных насаждений горнодобывающими
предприятиями, сложности во взаимоотношении предприятий
и департамента лесного комплекса.
«2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. Поэтому сегодня, как никогда, вопросам сохранения леса Кузбасса, рационального использования лесных богатств и проведению первоочередных мероприятий для сохранения экологических функций леса должно быть уделено особое внимание», –
подчеркнул заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии
и развитию спорта Андрей Куприянов.
Об уникальности лесов Кузбасса рассказал доктор биологических наук, старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск) Николай Лащинский. Он отметил, что в лесах Кемеровской области

растут уникальные растения, которых в таком количестве нет
нигде в северном полушарии. Вместе с тем, ученый выразил
сожаление тем, что из-за отсутствия хозяйственной необходимости кузбасские леса комплексно не исследованы. Последние научные работы публиковались еще до 50-х годов
прошлого века. По его мнению, в настоящее время есть острая
необходимость в публикации научного издания о состоянии
кузбасских лесов. Участники встречи поддержали это предложение.
Заместитель начальника департамента лесного комплекса
Кемеровской области, начальник управления федерального государственного лесного и пожарного надзора Вячеслав Семёхин обозначил ряд других проблем лесных участков, возникающих вследствие недропользования.
«Существуют большие проблемы с передачей разрабатываемых лесных участков от обанкротившихся недропользователей, другим организациям. Получается, что у организации-банкрота нет средств для проведения рекультивации, передать
участок другой организации нет возможности, в результате
участки остаются замороженными, в очень плачевном состоянии», – рассказал Вячеслав Михайлович.
Для решения данной проблемы участники встречи предложили обратиться в Государственную Думу с инициативой дать
право органам региональной исполнительной власти устанавливать самостоятельно повышающий коэффициент, параллельно создав целевую программу, в которой четко прописать
величину коэффициента и цели, на которые предполагается
потратить средства. Обсуждался также вопрос о создании фонда залоговых платежей, который уже долгое время обсуждается на федеральном уровне. По мнению большинства участников встречи, пора ужесточить требования к недропользователям, а средства, поступающие от недропользователей в областной бюджет, справедливо должны направляться, в том числе и на рекультивацию заброшенных участков леса.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов высказал идею создания в Кузбассе Центра по защите леса. Тем более что по его словам, такие Центры уже созданы в большинстве регионов страны, даже
не обладающих такими уникальными лесными богатствами.
Не меньший интерес участников встречи вызвал вопрос об
экологическом состоянии естественных насаждений липы сибирской. Как отметил начальник территориального отдела по
Кузедеевскому лесничеству департамента лесного комплекса
Кемеровской области Владимир Егоров, «общей комплексной
оценки состояния уникального места известного кузбассовцам как «липовый остров» никогда не производилось. Ученые
проводили исследования, но разрозненно. Поэтому сейчас
мы столкнулись с тем, что нам необходимы рекомендации, как
сохранить это уникальное место».
Ученые и общественники для сохранения липы предложили
выйти с инициативой ввести сибирскую липу в озеленение кузбасских городов. Кроме того, была высказана необходимость
проведения научного мониторинга «липового острова» и укрепления научной и материально-технической базы данного лесного хозяйства.
Все предложения участников встречи войдут в итоговый документ – рекомендации Общественной палаты Кемеровской
области в органы власти различных уровней.
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Как научить «читать»?
«Способствовать пропаганде книжной культуры должны такие формы работы, как встречи
с известными писателями и поэтами, пересказы произведений и разговоры «по душам»,
– считает член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и
духовно-нравственному воспитанию Борис Бурмистров.

Вопрос о необходимости популяризация чтения в Кемеровской области обсудили члены Общественной палаты региона совместно с депутатами, членами Союза писателей
России и Союза журналистов России.
Председатель комитета по вопросам образования культуры и национальной политики областного парламента Галина Соловьева отметила, что нынешние школьники массу
свободного времени тратят на компьютерные игры, посещение социальных сетей и т.д. При этом и дети, и взрослые,
очень мало читают классических литературных и художественных произведений.
По инициативе Президента РФ Владимира Путина
сформирован список «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения. Рекомендательный список, в который вошли лучшие произведения российских писателей, ученых, философов, создан

экспертами и специалистами с учетом региональных заявок.
В настоящее время департаментом образования и науки Кемеровской области проведена
большая работа по внесению изменений, дополнений в этот список произведений, отражающих специфику культурных традиций региона, учитывающих возраст детей. Это книги, которые не вошли в Федеральный общеобразовательный стандарт, но которые, по мнению
специалистов, важно и полезно прочитать современным школьникам в целях формирования
мировоззрения, развития творческого потенциала и расширения кругозора.
Очень важно, по мнению участников дискуссии, разбудить интерес к чтению литературы.
Необходимо, чтобы рекомендуемые книги
были доступны для учащихся, т.е. они должны
быть в наличии и в достаточном количестве в
школьных и районных библиотеках.
По словам члена комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному воспитанию Бориса Бурмистрова, способствовать пропаганде книжной культуры должны такие формы работы, как встречи с
известными писателями и поэтами, пересказы произведений и разговоры «по душам».
Большую роль в жизни детей и подростков играет Интернет. Поэтому этот ресурс тоже можно широко использовать
для рекомендации, пропаганды и обсуждения литературных произведений, публикации творческих работ молодых
писателей и поэтов.
Не менее важным направлением является поддержка
творческой молодежи в изучении культуры, литературы,
истории родного края, прославлению его красоты и богатства посредством поэтического и художественного слова,
краеведческой работы. Для этого, по мнению Галины Соловьевой, необходимо проводить различные конкурсы, фестивали, научно-практические конференции, на которых
отмечать и награждать талантливых детей и подростков.

«Мы помним Вас…»
В областной научной библиотеке им. В. Фёдорова состоялась презентация книги
«Мы помним Вас…», инициатор и художественный редактор которой – член Общественной
палаты Кемеровской области Геннадий Дырин.
На презентации также была представлена антология
«Мы из Кузбасса…».
В книге «Мы помним Вас…» на 434 страницах опубликованы произведения девяти ушедших из жизни писателей
Кузбасса, внёсших свой вклад в литературное наследие
разных поколений.
Книга «Мы помним Вас…» – благотворительный, общественно значимый проект, реализованный региональной общественной организацией «Союз Кузбасских писателей» за
счёт добровольных пожертвований и спонсорских средств.
Книга подарена родственникам ушедших из жизни писателей и областной научной библиотеке.
Инициатором проекта и художественным редактором
книги «Мы помним Вас…» стал член Общественной палаты
Кемеровской области, председатель правления Региональ-

ной общественной организации «Союз Кузбасских писателей» Геннадий Дырин.
В презентации Антологии «Мы из Кузбасса…» приняли
участие семь авторов из 27, чьи произведения опубликованы в книге: Виктор Артемов – член Союза журналистов РФ,
Лидия Ковалькова – член Союза Кузбасских писателей, Наталья Палаткина – секретарь Новокузнецкого отделения
РОО «Союз Кузбасских писателей», Валерий Баранов – член
Союза писателей России, Вольдемар Горх – член Союза
российских писателей, Геннадий Дырин председатель
правления РОО «Союз Кузбасских писателей» и Василий
Феданов – член Союза писателей России.
После выступления авторов всем присутствующим был
предложен свободный микрофон – несколько человек выступили, в том числе и со своими стихами.
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Еще одна книга о героизме и подвиге
В Кемеровском институте Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова состоялась презентация книги «Продолжение подвига: 1812 – 1941-1945 годы». Книга
содержит обращение к читателям секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирины Рондик.
Сборник содержит очерки об Отечественной войне 1812 года
и воспоминания участников Великой Отечественной войны.
В подготовке сборника активное участие приняли к.и.н.,
профессор Девяткин Г.Т., к.и.н., профессор Цукрова Н.Г., студенты института, которые встречались с ветеранами и записывали их воспоминания о Сталинградской, Курской битве и других событиях Великой Отечественной войны.
Книга содержит обращение к читателям Председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Н.И. Шатилова,
секретаря Общественной палаты Кемеровской области И.Н.
Рондик и ректора Кемеровского института РЭУ имени Г.В. Плеханова д.э.н., профессора Ю.Н. Клещевского.
Главная идея книги – донести до молодого поколения понятие единства духа, преданности, рассказать о героизме, мужестве и патриотизме русского народа. Патриотическое воспитание является составной частью образовательного процесса, поэтому книга рекомендована для использования в
школах и вузах.
На презентацию пришли авторы воспоминаний – ветераны
Великой Отечественной войны Михаил Гурьевич Лазарев и
Сергей Федорович Иванов. Они поделились своими впечатлениями от работы с вузом. На встрече также присутствовали ветераны Ленинского района г. Кемерово, представители СМИ.
Поколение, закаленное войной, убеждено, что такие книги
необходимо создавать не просто для сохранения памяти о великих подвигах героев. А еще и для того, чтобы молодежь на их
примере воспитывала в себе чувство гражданского долга, любви и верности своей стране.
Руководством вуза награждены преподаватели и студенты,
принимавшие участие в подготовке книги. Отмечен значительный вклад в работу по редактированию и художественному
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оформлению книги сотрудников редакционно-издательского
отдела Журиной И.Н., Леоновой Л.Ю., Соколовой А.А.
Теплая встреча была дополнена проникновенным исполнением песни «Журавли» студенткой 2 курса отделения среднего профессионального образования З. Голобиной. Продолжилось общение студентов и ветеранов в неформальной
обстановке, за чашкой чая, где ветераны еще раз смогли
вспомнить и рассказать молодежи о таких тяжелых, но таких
дорогих сердцу минутах своей боевой славы.

Библиотека в новом формате
В рамках мероприятий по открытию Кемеровского регионального центра Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в музее-заповеднике «Красная горка» состоялся круглый
стол с участием членов Общественной палаты Кемеровской области, руководителей и
специалистов библиотек, музеев, государственного архива Кемеровской области и представителей научного сообщества.
Об основной задаче Президентской библиотеки – обеспечении гражданам свободного доступа к культурному наследию
России в цифровом формате, в том числе источникам, ранее
мало доступным широкому кругу рассказал участникам круглого
стола заместитель генерального директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) Сергей Макеев.
«Библиотека призвана стать главным информационным порталом России, объединяющим информационные ресурсы России. Принципы ее деятельности – это доступность фондов,

транслирование материалов и самое главное интеграция».
Сергей Михайлович особо подчеркнул, что открытие регионального центра Президентской библиотеки должно стать объединяющим началом для создания регионального культурного
проекта, над реализацией которого будут трудиться совместно
музеи, библиотеки, архив, представители науки. Такая работа
позволит объединить и интеллектуальные и материальные ресурсы, а также привлечь дополнительные гранты.
Участники круглого стола в своих живых и заинтересованных
выступлениях отмечали, что давно назрела необходимость создания общегосударственной информационной системы и подтвердили свое участие в формировании регионального информационного контента и даже начали набрасывать идеи как это
может выглядеть. Вера Никулина, директор Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Фёдорова, выступившая
инициатором проведения данного круглого стола, предложила
для дальнейшей работы по созданию регионального проекта
уже в апреле провести встречу всех заинтересованных сторон.
Ирина Рондик, секретарь Общественной палаты Кемеровской области и Наталья Шелепова, заместитель председателя
комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию,
предложили провести на базе Общественной палаты Кемеровской области слушания, посвященные вопросу создания регионального информационного ресурса. И на данных слушаниях
обозначить существующие препятствия и проблемы, возникающие в работе, выработать механизмы их решения и выстроить
четкие рекомендации по участию всех заинтересованных организаций в данном проекте. В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина и Администрацией Кемеровской области.
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Наиболее заинтересованными в коррупции
признаны студенты
Кто больше всего заинтересован в коррупции в высших учебных заведениях – студенты
или преподаватели? Об этом шла речь за круглым столом, организованным Общественной палатой Кузбасса.
О необходимости формировании
нетерпимого отношения студенчества
к проявлениям коррупции в вузах области говорили сегодня члены Общественной палаты с руководителями
департаментов областной администрации, высших и средних учебных заведений, представителями студенческой молодежи. Мероприятие прошло
в Кузбасском государственном
техническом университете.
«Коррупция относится к числу
наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к
разрушению основ правопорядка
и резко ослабляющих все государственные институты. На протяжении последних десятилетий в
нашей стране наблюдается поступательный и интенсивный рост
числа и видов коррупционных
правонарушений. Ситуация с коррупцией в сфере образования
становится все более напряженной. Это связано, в первую очередь, с общим снижением духовно-нравственного
потенциала
общества, с господствующим в нем
правовым нигилизмом, неверием в неотвратимость наказания, ослаблением
государственного контроля и несовершенством законодательства. Особая
опасность коррупции в сфере образования заключается в том, что коррупция не только снижает качество самого
образования, но и формирует у подрастающего поколения отношение к коррупции как к нормальному явлению. В
связи с этим, необходимо формирование у студенчества позиции непримиримого отношения к коррупции и противодействия ее проявлениям во всех
формах, как в высших учебных заведениях, так и в других социальных сферах», – отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию образования Владимир Юстратов.
Тему продолжил председатель
Совета ректоров вузов Кузбасса,
ректор Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Владимир Ковалев. Он рассказал о той
работе, которая ведется в вузах
по противодействию коррупции –
организация работы телефонов
доверия, проводятся опросы по
оценке деятельности преподавателей, собрания с родителями
первокурсников, в Советы факультетов введены представители студенческой молодежи. Кроме того, он сообщил, что уже при-

нято решение о создании межвузовского Совета по формированию у студентов негативного отношения к отрицательным социальным явлениям, в
том числе и коррупции. «Однако борьба должна быть системной. Нужен конструктивный диалог с представителями правоохранительных органов, а общество должно быть информировано о

результатах борьбы с проявлениями
коррупции», – добавил председатель
областного Совета ректоров.
Правоохранительные органы, в
свою очередь, готовы к сотрудничеству. Уже готовится к подписанию Соглашение о взаимодействии в области
борьбы с коррупцией между руководством Кузбасского государственного
технического университета и Главным
управлением МВД России по Кемеровской области. Как отметил врио начальника кузбасской полиции Вячеслав Дубень, в Кузбассе среди всех
выявленных коррупционных преступлений уровень коррупции в образовании составляет не более 1%. Между
тем, такой низкий показатель не должен становиться поводом для радости. Работа по профилактике в этой
сфере должна продолжаться, чтобы

не допустить коррупционных случаев.
В ходе круглого стола обсуждались
также вопросы межведомственного
взаимодействия в сфере противодействия коррупции в образовательных
учреждениях области, а также представлены результаты социологического исследования отношения студентов
к проявлениям коррупции в вузах.
В опросе, представленном директором научно-исследовательского института толерантности и
межкультурных
коммуникаций
Кемеровского государственного
университета
культуры
и
искусств Натальей Костюк, приняли участие около 400 студентов. Опрос показал, что около половины из них считают коррупцию
приемлемой, притом, что большинство знают, чем это грозит. Но
что более интересно, по результатам опроса наиболее заинтересованными в коррупции признаны
студенты.
«И не только студенты, но и их
родители, которые не учитывают
способности и знания детей, а навязывают им собственные ценности», –
считает председатель комитета областного парламента по вопросам образования, культуры и национальной
политике Галина Соловьева.
Между тем, председатели студенческих Советов вузов высказали свое
мнение на этот счет. Говоря о разных
причинах, побуждающих студентов к
коррупции, в целом они назвали коррупцию взаимовыгодной как для студентов, так и для преподавателей. По
их мнению, если к инициативам студентов дать взятку преподавательский
состав не будет относиться лояльно,
то и уровень проявления коррупции
будет гораздо ниже.
По итогам круглого стола участники
в целом поддержали проект рекомендаций в органы власти различных
уровней, предложенный Общественной палатой Кемеровской области, внеся в него некоторые дополнения. Так, член комиссии Общественной палаты региона по
развитию образования Ирина
Жигалова, руководившая подготовкой проекта, предложила дополнить его рекомендациями, касающиеся не только органов
власти, но и студенческой молодежи, а студентам, в свою очередь, внести в текст рекомендаций свои предложениями по противодействию коррупции в сфере
образования.
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Не обрывая связь
Члены кузбасской Общественной наблюдательной комиссии Николай Янкин и Вера Дзюба совместно с протоиереем Дмитрием Малютиным, помощником прокурора г. Мариинска
Иваном Климентьевым посетили Мариинскую воспитательную колонию и ИК-35 для
содержания осужденных женщин.
В Мариинской воспитательной колонии гости приняли
участие в работе учебно-воспитательного совета. В ходе работы были рассмотрены вопросы перевода осужденных в ИУ в
связи с совершеннолетием, а также проведена аттестация по
системе социальных лифтов. Состоялся обход общежития,
где проживают несовершеннолетние. С подростками проведена беседа относительно обучения, медицинского обеспечения, получения профессии.

Представители региональной ОНК привезли воспитанникам художественную литературу, которая передана из
школы № 1 города Прокопьевска и личной библиотеки

председателя ОНК, руководителя межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Кемеровской области по
организации экспертной деятельности Николая Янкина.
Книги были подобраны специально для подростков – литература о приключениях, фантастика, а также классические
произведения отечественных и зарубежных авторов. Воспитанники рассказали, какие книги они читают сегодня и
поблагодарили за пополнение библиотечного фонда.
В ИК-35 представители общественности приняли участие в работе административной комиссии. В ходе работы
были рассмотрены вопросы условно-досрочного освобождения, а также проведена аттестация по системе социальных лифтов.
Общественники провели обход объектов жизнеобеспечения: общежития для проживания осужденных, столовой,
профессионального училища, производственных цехов, помещений ШИЗО, ОСУОН, ПФРСИ, комнаты длительных свиданий. Представители общественности побеседовали с
осужденными о питании, медицинском обеспечении, возможности профессионального обучения, заработной плате.
Жалоб от женщин не поступило.
В комнатах длительных свиданий состоялся разговор с
родителями, которые приехали на свидание к осуждённым.
«Родственники выразили благодарность в адрес администрации учреждения за организацию и проведение Дней
открытых дверей, на которых они общаются с сотрудниками
учреждения относительно поведения дочерей, видят условия проживания своих детей, их рабочие места. Все это,
безусловно, помогает подготовить осужденных к дальнейшей жизни на свободе и не потерять столь важные социальные связи», – отметил председатель региональной ОНК Николай Янкин.
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ОНК ждет студентов-добровольцев
В Кузбассе региональная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания будет привлекать к правозащитной работе студентов.
В Кемеровском госуниверситете состоялась встреча
членов региональной Общественной наблюдательной комиссии со студентами юридического факультета.
Встреча прошла в непринуждённой обстановке. Председатель ОНК, руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин и секретарь ОНК Вера Дзюба рассказали о деятельности ОНК, её
успехах и трудностях в работе.
Общественная наблюдательная комиссия ведет свою активную работу с 2009 года. Члены ОНК проводят выезды в
места принудительного содержания, при выявлении нарушений направляют справки в соответствующие инстанции
для принятия мер по устранению данных нарушений, рассматривают многочисленные жалобы осужденных.
«Взаимодействие с кузбасским студенчеством позволит
передать опыт в решении вопросов, касающихся соблюдения прав человека в местах лишения свободы, а также найти желающих заниматься правозащитной деятельностью»,
– считает Николай Васильевич.
По итогам встречи будущие служители правопорядка
были приглашены поработать в качестве добровольцев в
наблюдательной комиссии.

Общественная наблюдательная комиссия выражает искреннюю признательность деканату юридического факультета КемГУ за организацию такой встречи и надеется на создание благоприятных условий для студентов-волонтёров ОНК.
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Подвели итоги
Итоги взаимодействия Общественной наблюдательной комиссии региона с учреждениями
уголовно-исполнительной системы за прошлый год и дальнейшие перспективы взаимодействия обсудили председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай
Янкин и секретарь комиссии Вера Дзюба с руководством ГУФСИН по Кемеровской области.

Во встрече приняли участие начальник ГУФСИН по
Кемеровской области Константин Антонкин, заместитель начальника Сергей Борзенков и помощник начальника по соблюдению прав человека в УИС Ирина
Хохлова.
В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия ГУФСИН с Общественной наблюдательной комиссией Кемеровской области за 2012 год. Обсуждены вопросы применения в практической деятельности методических рекомендаций ФСИН России для сотрудников УИС
и вопросы взаимодействия ГУФСИН и ОНК в 2013 году.

В 2012 году в общественную наблюдательную
комиссию поступило более 60 жалоб от родственников осужденных и от самих осужденных. В
жалобах и обращениях указывалось на необоснованное применение физической силы и спецсредств к осужденным отбывающим наказание в
исправительных учреждениях Кемеровской области, на необоснованное применение мер взыскания, на недоступность квалифицированной
медицинской помощи, превышение полномочий
рядом сотрудников учреждений. Члены ОНК разбирались с каждым конкретным случаем, часть
жалоб были переданы в прокуратуру.
По ряду жалоб члены ОНК оперативно выезжали в учреждения УИС. Всего в 2012 году члены
ОНК 22 раза выезжали в учреждения области:
ИК-5 (2), 22, 29 (3), 35, 40 (2), 41 (2), 43 (3), 50,
КП-3, 31, МВК, СИЗО-1 (4), 2.
Как отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Янкин, «выезды были связаны не только с работой по жалобам осужденных и их родственников, а также с
целью осуществления общественного контроля за деятельностью УИС Кузбасса и для участие представителей
ОНК в работе административных комиссий (при рассмотрении вопросов УДО, изменения условий отбывания
наказания и вида ИУ, в качестве мер поощрения или взыскания, применяемых к осужденному)».
По вопросу о применении Методических рекомендаций у участников встречи не возникло разногласий. Члены ОНК беспрепятственно и в любое время попадают во
все учреждения системы ГУФСИН на территории Кемеровской области.

Не только контроль
20

Региональная Общественная наблюдательная комиссия передала учреждениям
уголовно-исполнительной системы более тысячи томов художественной
и научно-популярной литературы.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству председателя Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, руководителя межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Кемеровской области
по организации экспертной деятельности Николая Янкина
с Центральной городской библиотекой г. Прокопьевск.
В общей сложности 1200 томов книг было передано в
библиотеки исправительной колонии №12 и лечебноисправительного учреждения №16 в п. Абагур-Лесной г.
Новокузнецка.
«Региональная ОНК ставит перед собой задачу не
только осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания, но и содействия учреждениям уголовно-исполнительной системы в вопросах улучшения содержания осужденных, их личностного развития, подготовки их к адаптации после
освобождения. Думаю, что помощь в оснащении библиотек данных учреждений необходимой литературой, пусть не в значительной степени, но позволит решить эти задачи», – отметил Николай Янкин.

Взаимодействие ОНК Кемеровской области с учреждениями уголовно-исполнительной системы в данном
направлении будет продолжено.
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Твое будущее
Накануне Международного женского дня по инициативе Общественной наблюдательной
комиссии Кемеровской области в исправительной колонии № 50, где отбывают наказание впервые лишенные свободы женщины, прошла акция «Твоё будущее».
Цель мероприятия – оказание содействия осуждённым
в социальной адаптации и подготовке к освобождению. В
колонию приехали высококвалифицированные юристы,
мастера имидж-студий, лидеры группы косметической
компании.
Представители Кемеровской регионально-общественной организации «Ассоциация юристов России» оказали
бесплатную юридическую помощь 19 осуждённым. Большинство вопросов касалось решения жилищных проблем
и семейных конфликтов, восстановления родительских
прав, предоставления условно-досрочного освобождения.
В это же время, в соседней аудитории осуждённые девушки постигали азы красоты с ведущими стилистами Кемеровской имидж-студии и известной косметологической компании. Специалисты провели мастер-классы,
рассказали женщинам о своей профессии, раскрыли некоторые секреты своей работы, поделились опытом. Осуждённые убедились, что умение создавать причёски может приносить реальный доход на свободе.
К тому же, по мнению заместителя председателя региональной ОНК, члена Общественной палаты Кемеровской
области Радомира Ибрагимова, «проведение акции накануне 8 марта, ещё раз напомнило осуждённым о том, что
благополучие в семье, счастье детей, тепло домашнего
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очага, красота и гармония во многом зависят именно от
женщины».
В завершении мероприятия помощник по соблюдению
прав человека в УИС Ирина Хохлова вручила почётные
грамоты от начальника ГУФСИН Константина Антонкина участникам акции, а осуждённым передала женские
журналы и книги.

Правоохранителная сфера

Куда ведет дорожная карта МВД
Предварительные итоги реализации реформы системы МВД в Кемеровской области
стали предметом обсуждения в Общественной палате Кузбасса.
Поводом для обсуждения вопроса стало опубликование в
феврале т.г. дорожной карты МВД для проведения общественной экспертизы. Документ включает в себя предложения
по основным направлениям совершенствования деятельности органов внутренних дел. В их числе – меры по повышению кадрового потенциала, борьбе с коррупцией, развитию
открытости и доверия, совершенствованию управления и оптимизации работы органов внутренних дел, обеспечения доступа граждан к правоохранительной помощи.
Обсуждение прошло в рамках заседания рабочей группы, специально созданной в Общественной палате региона для изучения данного вопроса. Инициатива создания
рабочей группы принадлежит руководителю межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Кемеровской области по организации экспертной деятельности Николаю Янкину и заместителю председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой
системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Радомиру Ибрагимову. В рабочую группу
помимо членов Общественной палаты вошли представители правоохранительных органов и профильного департамента областной администрации.
«Рабочая группа была создана с целью выявления как положительных, так и негативных сторон реформы, которые
не позволили достигнуть ожидаемых результатов, – отмечает Николай Янкин. – Не секрет, что не все задачи, которые
изначально были поставлены при реформировании органов
МВД, удалось реализовать. Мы хотим понять, где были до-

пущены ошибки и что в данном случае Общественная палата региона может сделать, чтобы качественно улучшить ситуацию в этой сфере».
По итогам заседания рабочей группы участниками
принято решение о более широком обсуждении вопроса
в апреле-мае т.г. с привлечением всех заинтересованных
структур. В ходе повторного совместного обсуждения
Общественной палатой региона будут подготовлены рекомендации по данной проблеме в органы власти различных уровней.
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Писем не ждите
Проблемы и недостатки работы почтовой отрасли в регионе обсудили за круглым столом
в Общественной палате Кемеровской области.
В обсуждении приняли участие депутаты, представители областной администрации, муниципальных образований региона, общественных организаций, а также
руководства Кемеровского филиала ФГУП «Почта России» и почтамтов области.
«К обсуждению данного вопроса мы подошли основательно, – отметил председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного
самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Петр Куруч. – Нашей комиссией предварительно был
организован мониторинг работы отделений почтовой
связи на территории Кемеровской области. Поэтому о
недостатках в работе почты мы можем говорить не голословно, а опираясь на конкретные факты».
Он рассказал, что в ходе мониторинга были обследованы 63 почтовых отделения на территории Ижморского, Тяжинского, Яшкинского районов, городов ЛенинскКузнецкий, Полысаево, Мариинска, Осинников, Калтана.
«Выражают недовольство работой почтовых отделений чаще всего жители сельских поселений. Именно они
испытывают наибольшие неудобства в связи с отдаленностью почты. Например, в Ижморском районе почтовые отделения есть только в 18 из 40 населенных пунктов. В небольшие населенные пункты работники почты
приезжают только для передачи корреспонденции, так
как нет специализированных помещений, с абонентами
они встречаются в магазинах. Принимать платежи они
не могут, поскольку нет компьютеров. Кроме того, жители сельской местности обращают внимание на частую
потерю корреспонденции.
Жалобы городского населения чаще всего были связаны с очередями в почтовых отделениях. Из нескольких
окон работает только одно. Один оператор затрачивает
много времени на оформление почтовых отправлений,
поиск заказных писем. Зачастую на одного клиента у
оператора уходит по 10 минут, что вызывает недовольство клиентов и раздражительность операторов», – сообщил Петр Куруч.
Он также отметил и недостатки во внешнем виде почтовых отделений. Почти 80% из них нуждаются в капитальном ремонте и замене мебели. Отзывы о работе сотрудников почтовых отделений также не всегда положительные. Часто персонал, обслуживающий клиентов,
без форменной одежды, грубый, работает медленно.

Подводя общий итог проведенного мониторинга,
председатель комиссии региональной ОП подчеркнул,
что «плохо» или «хорошо» оказываются услуги почтовыми отделениями, они нужны жителям области. Люди все
равно туда идут – отправлять письма, платить коммунальные платежи, получать корреспонденцию. Поэтому
для оказания услуг, соответствующих современным требованиям, необходимо провести мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг.

Что для этого необходимо сделать? С этим вопросом
он и обратился к участникам встречи.
С оценкой, данной Общественной палатой почтовой
отрасли Кузбасса, в региональном Управлении Федеральной почтовой службы согласны. Как пояснила его
директор Евгения Жилина, эти проблемы давно известны, их стараются решать, но не всегда собственных сил
и финансовых возможностей хватает для того, чтобы
наладить работу на должном уровне. По её словам, несмотря на все усилия, почтовая отрасль продолжает
оставаться убыточной. Существует и серьезная кадровая проблема, вызванная низкой заработной платой
сотрудников. На сегодняшний день в отрасли не хватает около тысячи специалистов основного производства
– отсюда и очереди, и задержка доставки корреспонденции.
По мнению председателя комитета областного парламента Андрея Дружинина, почтовой отрасли сегодня
необходимо обратить внимание и на внедрение новых
современных технологий, которые могли бы значительно облегчить и упростить труд работников почты. Он также и затронул и важный вопрос об абонентских почтовых
шкафах в подъездах жилых домов, неудовлетворительное состояние которых затрудняет доставку почтовых
отправлений.
По итогам обсуждения участниками было высказано
много интересных конструктивных предложений, реализация которых могла бы в значительной степени
улучшить работу почтовых отделений Кузбасса. В ближайшее время Общественная палата Кемеровской области намерена направить ряд писем с конкретными
предложениями по оптимизации работы почты в профильные структуры регионального и федерального
уровней.
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В ОП как в последнюю инстанцию
Благодаря вмешательству Общественной палаты Кемеровской области водоразборная
колонка для кемеровчан, проживающих по ул. Сакко, приведена в рабочее состояние.
время водоразборная колонка находится в рабочем состоянии.
«Жители обращаются в Общественную палату области с разными вопросами. Несмотря на то, что нам хотелось бы слышать от кузбассовцев
больше гражданских инициатив, мы
не можем оставаться в стороне, когда
люди сталкиваются с такими сложными ситуациями и обращаются к нам
как в последнюю инстанцию с верой,
что им помогут. Мы считаем своим
долгом оказывать людям поддержку,
и будем продолжать это делать», – отмечает секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик.

В Общественную палату региона
обратились жители города Кемерово, проживающие в частном секторе. По их словам, водоразборная
колонка, являющаяся для жителей
практически единственным источником воды, не работает уже третьи
сутки.
Члены Общественной палаты региона незамедлительно отреагировали на ситуацию, привлекли к решению проблемы специалистов соответствующих служб и взяли ситуацию
под контроль. В течение суток работы
по отогреву водоразборной колонки
по ул. Сакко были проведены специалистами ОАО «Кемвод». В настоящее
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Добились!

Палаты на все крыши не хватит
Проблема кемеровчанки, у которой более полутора лет в квартире протекала крыша,
решена при активном участии Общественной палаты Кемеровской области.
Поводом для разбирательства послужило обращение кемеровчанки, проживающей по ул. Мичурина, с жалобой на
то, что уже в течение полутора лет, из-за
протекающей на доме кровли, в её квартире постоянно мокрый потолок. Обращение в РЭУ и другие компетентные
структуры за всё это время так и не дали
положительных результатов.
Помочь кемеровчанке и заняться решением проблемы были вынуждены
члены Общественной палаты Кемеровской области. Только после их вмешательства в ситуацию и жесткого общественного контроля со стороны членов
палаты, соответствующие службы приступили к ремонту кровли. Проблема,
которая беспокоила граждан в течение
полутора лет, была решена буквально
за неделю.
«Очень жаль, что Общественной палате часто приходится помогать гражданам в решении социально-бытовых про-

блем. Это говорит о том, что
соответствующие службы недостаточно внимания уделяют
обращениям граждан, в некоторых случаях недобросовестно относятся к выполнению
своих профессиональных обязанностей. Хочется верить, что
ситуация изменится, службы
начнут решать подобные проблемы самостоятельно, а людям не придется прибегать к
авторитету Общественной палаты и осуществлению контроля с её стороны, – отмечает
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по вопросам местного
самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства Петр
Куруч. – Между тем, пока такие факты
имеют место быть, а граждане, не находя поддержки, обращаются к нам со

своими проблемами, Общественная палата помогает и будет помогать их решать».

Предложения ОП реализуются
Рекомендации Общественной палаты Кемеровской области по вопросам адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, приняты к сведению и реализуются областной властью.
Напомним, что в конце октября прошлого года, по итогам общественных слушаний Общественной палаты Кемеровской
области по вопросу социальной адаптации
лиц, освободившихся из мест заключения,

были подготовлены рекомендации в органы власти различных уровней.
Тогда областной власти было рекомендовано создать межведомственную выездную комиссию из представителей профильных департаментов и компетентных структур по приему лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы с целью выявления проблемных вопросов и установления
причин не оказания помощи со
стороны местных наблюдательных
советов.
На сегодняшний день это
предложение Общественной палаты Кемеровской области уже
реализовано – создана областная
межведомственная комиссия по
оказанию содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти Кемеровской области и органам

местного самоуправления в вопросах
трудового и бытового устройства лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. Уже известен персональный состав комиссии.
Как отмечает руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации
экспертной деятельности Общественной
палаты Кемеровской области и председатель региональной ОНК Николай Янкин,
«помимо реализации основных задач, указанных в рекомендациях, комиссия займется и проведением анализа деятельности
учреждений ГУФСИН, территориальных органов ГУ МВД России по Кемеровской области, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления
в выполнении программных мероприятий и
внесении предложений по повышению эффективности подготовки осужденных к освобождению и их социальной адаптации
после отбывания наказания в местах лишения свободы».
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Спорт
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Всероссийский турнир прошел
в Новокузнецке
При поддержке члена Общественной палаты Кемеровской области Алексея Селезнева
в Новокузнецке прошел крупный всероссийский турнир по греко-римской борьбе.
В Новокузнецке прошел Всероссийский турнир по грекоримской борьбе среди мужчин памяти заслуженного мастера спорта СССР Валентина Оленика.
Турнир памяти Валентина Оленика по праву считается
одним из самых представительных не только в Кузбассе, но
и в Сибири в целом. Его всероссийский статус вполне можно изменить на международный. Традиционно, помимо
борцов из множества регионов России, в Новокузнецк приезжают гости из Казахстана.
На протяжении двух дней более 150 спортсменов состязались в спорткомплексе «Родник». Они боролись не только
за грамоты и медали, но и за возможность получить звание
Мастер спорта России. По итогам турнира двое кузбасских
борцов завоевали мастерский значок.
В целом наши земляки выступили весьма удачно. В каждой из семи весовых категорий они сумели побороться за
место на пьедестале почета, поэтому в копилке кузбасской
команды сразу 12 медалей различно достоинства.
Общий бюджет турнира составил более 600 тыс. руб. Эти
затраты покрыла Администрация Новокузнецка, а также
благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания», президент которого Алексей Селезнев является членом Общественной палаты Кемеровской области.
Благодаря финансовой поддержке Алексея Селезнева
юные спортсмены из Кузбасса хорошо зарекомендовали
себя и на крупном международном турнире в Москве. В общей сложности на командирование наших ведущих спортсменов и тренеров было потрачено 180 тысяч рублей.
Но эти затраты несопоставимы с тем бесценным опытом
выступления на подобных турнирах, который в итоге получили
юные новокузнечане. Все четверо боролись весьма достойно.
А Никита Селезнев и Михаил Самсонов по итогам соревнований получили приглашение в сборную команду России.
Кроме того, благодаря поддержке члена Общественной
палаты Кемеровской области Алексея Селезнева юные
борцы получили возможность соревноваться на престижном межрегиональном турнире – первенстве Сибирского
федерального округа в Томске.
Честь нашего региона отстаивали 10 борцов (по одному
в каждой весовой категории), выигравшие первенство Кемеровской области.
Наряду с чемпионами от Кузбасса дополнительно выступили еще 16 перспективных борцов, которым не удалось
напрямую отобраться на турнир. Эта инициатива принадлежит члену Общественной палаты Кемеровской области
Алексею Селезневу. Он взял на себя затраты на проезд и

проживание юных спортсменов. В общей сложности на их
командирование в Томск президент федерации греко-римской борьбы Кузбасса Алексей Селезнев потратил более
100 тыс. руб.
По его мнению, важно чтобы ребята получали необходимый соревновательный опыт. «Ребятам, которым в силу каких-то причин не удалось войти в сборную Кемеровской области, но стремящимся к высоким результатам, в любом
случае необходимо попробовать свои силы на больших турнирах. В следующем году Кузбассу выпала честь проводить
первенство России среди юношей, поэтому нужно уже сегодня готовить резерв для наших будущих побед», - отметил Селезнев.
По итогам первенства Сибири сразу трое борцов из Кемеровской области завоевали призовые места и вошли в
состав сборной команды Сибири для участия в первенстве
России. По словам Алексея Селезнева, на первенства России список делегатов от нашего региона не ограничится
тремя участниками. Он вновь покроет затраты на поездку
еще ряда талантливых кузбасских спортсменов, которым не
удалось пробиться в сборную СФО.
К слову, Алексей Селезнев оказывает помощь не только
спортсменам. Новокузнецкое училище олимпийского резерва благодаря его поддержке получило новую систему
вентиляции здания. Это учреждение одно из ведущих учебных заведений Кемеровской области в спортивной сфере.
На базе училища осуществляется круглогодичная подготовка учащихся–спортсменов по 18 видам спорта.
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Теперь есть руководство к действию
Утверждена комплексная региональная программа «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Кемеровской области
на период до 2015 года», разработанная по предложению Общественной палаты
Кемеровской области.
Программа утверждена Постановлением №70 Коллегии Администрации Кемеровской области. Напомним, разработка этой программы давно стала актуальной темой обсуждений общественности Кузбасса.
Для подготовки этой программы была
создана рабочая группа по Распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области №562-р от 3 июля 2012
года. В рабочую группу вошли члены Общественной палаты Кемеровской области и общественные деятели некоммерческого сектора Кузбасса, которые детально представляли планируемые в
рамках программы мероприятия и анализировали все блоки программы, чтобы
сделать ее наиболее полной с учетом
всех нюансов направлений работы социально ориентированных НКО. Теперь эта
программа стала официальным документом и руководством к действию.
«Программа должна стать комплексной системой мер для формирования организационных, правовых, финансовых и
социально-экономических условий деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. Ведь на
сегодняшний день сложилась объективная необходимость системного, централизованного подхода к вопросам государственной поддержки социально ориентированных НКО с четким межведомственным распределением функций и
сфер ответственности», – отмечает секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Программные мероприятия включают
в себя широкий круг вопросов в области
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих орга-

низаций и сформированы по восьми направлениям:
1. Разработка нормативной правовой
базы в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций Кемеровской области.
2. Поддержка реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем.
3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере социальной защиты
населения Кемеровской области.
4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере охраны здоровья населения Кемеровской области.
5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной политики и межрегионального взаимодействия.
6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики и спорта.
7. Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций,
работающих в сфере экологии.
8. Обеспечение мер, стимулирующих
поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
В силу специфики управления процессами государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций настоящая Программа представляет собой компиляцию программных мероприятий, финансирование которых осуществляется из средств областного бюджета, вошедших в действующие долгосрочные целевые программы Кемеровской области. Общий объем финансирования программных мероприятий на весь период с
2012 по 2015 год из средств областного
бюджета составит 48 838,88 тыс. рублей.
Как минимум программа рассчитана на
рост основных показателей развития СО
НКО и увеличение объемов финансирования социального сектора, а как максимум
сможет вывести Кузбасс в число регионов
с устойчивыми темпами развития всех основных направлений деятельности СО
НКО. Также данная программа будет представлена на конкурс Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление софинансирования из федерального бюджета на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации.
Полностью с Постановлением №70
Коллегии Администрации Кемеровской
области и комплексной региональной программой «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кемеровской области
на период до 2015 года» можно ознакомиться на сайте областной администрации
в разделе «Электронный бюллетень».
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Законодательство

Ты записался в добровольцы?
В Общественной палате Кемеровской области состоялось обсуждение проекта
федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)».
В мероприятии, прошедшем под
председательством секретаря Общественной палаты Кузбасса Ирины Рондик,
приняли участие председатель комитета по вопросам спорта, туризма и молодежной политики областного Совета
народных депутатов Владимир Ходько,
главный специалист отдела социальных
программ и занятости молодежи Департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области Наталья
Филимонова, главный консультант Департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области Анастасия Кокоулина.
«В течение последнего десятилетия
мы могли наблюдать стремительное развитие добровольчества, и теперь оно достигло такого уровня, при котором крайне необходимо наладить механизмы нормативно-правового регулирования волонтерства, а также определить правовой статус добровольцев – отметила Ирина Рондик. – Однако решение о
принятии такого закона на уровне субъ-

екта федерации должно исходить из потребностей каждого отдельно взятого
региона».
Проект федерального закона предусматривает решение многих важных задач, в частности определение отношений
в добровольческой деятельности между
институтами гражданского общества и
органами власти. «После принятия закона будет определен уполномоченный ор-

ган, который будет разрабатывать государственную политику в области поддержки и стимулирования добровольческой
деятельности, размещать информацию о
государственных волонтерских программах», – пояснил депутат областного парламента Владимир Ходько.
Участники мероприятия единогласно
отметили, что принятие закона о добровольчестве даст новый импульс его развитию, что, в конечном счете, поможет в
решении некоторых социальных проблем,
а также позволит государству оперативно
выявлять наиболее острые вопросы.
Однако, по мнению секретаря Общественной палаты Ирины Рондик, торопиться с принятием данного закона не
стоит. «Необходимо очень тщательно
проработать данный законопроект и обязательно вынести его на общественное
обсуждение, выяснить, чего самим добровольцам не хватает для наиболее эффективного осуществления своей деятельности», – подвела итог обсуждения Ирина Николаевна.
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Федеральный уровень

Главное – источники финансирования
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Наталья Корчуганова приняла участие в круглом столе Общественной
палаты России, посвященном мониторингу реализации положений президентских указов,
касающихся обеспечения россиян доступным и комфортным жильем.
«Решение о проведении мониторинга было принято Советом Общественной палаты в декабре прошлого
года, — рассказала член ОП РФ Светлана Разворотнева. — К сфере компетенции нашей комиссии относятся
Указы № 600 и № 599, а, точнее, их положения, связанные с жилищным
обеспечением россиян».
По словам Светланы Разворотневой, на сегодняшний день очевидно,
что регионы не справились с задачей
до января 2013 года обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Соответствующее положение содержится
в Указе № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Вместе с тем, Светлана Разворотнева заметила, что за последние годы
существенно улучшились условия ипо-

течного кредитования. В 2012 году
объем ипотечных займов превысил докризисные показатели, процентная
ставка медленно, но снижается, а количество кредитных организаций растет. Впрочем, российской ипотеке
в плане доступности населению еще
далеко до западной. Кроме того, существуют такие случаи, когда собственное жилье человеку не по карману.
Параллельно с ипотекой нужно развивать программы социальной аренды.

«Для того чтобы кардинально улучшить ситуацию с предоставлением жилья, должны быть, прежде всего,
источники финансирования, – отмечает Наталья Корчуганова. – Понятно,
что источниками могут быть государство (бюджет), банки и застройщикиинвесторы. Задача государства – решить вопрос с бесплатным предоставлением земельных участков под строительство с соответствующими сетями и инфраструктурой, банкам необходимо снижать процентные ставки, а
застройщикам более рационально
подходить к процессу строительства,
снижая затраты».
Комиссия ОП РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике намерена по данному вопросу изучить ситуацию в регионах. По словам Разворотневой, задача общественников не в том, чтобы
получить красивые отчеты с мест,
а в том, чтобы выявить лучшие практики и представить их на федеральный
уровень.

Об общественном контроле в ЖКХ
на общероссийском уровне
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Михаил Сергеев принял
участие в совместном селекторном совещании Фонда содействия реформированию
ЖКХ и рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю
в сфере ЖКХ.
ставители 81 субъекта РФ, принимающих участие в программах Фонда ЖКХ.
Основным вопросом обсуждения стало формирование
региональных сетей общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комиссии
по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной палаты России Светлана Разворотнева рассказала о работе по созданию «Национального центра
общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйст-
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В работе селекторного совещания принимали участие первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева, заместитель Министра регионального развития РФ, и.о. руководителя Федерального
агентства по строительству и ЖКХ Владимир Токарев, директор Департамента жилищной политики и ЖКХ Минрегиона
РФ Юрий Осипов, директор Департамента контроля и анализа эффективности межбюджетных отношений Счетной палаты РФ Карл Руппель, члены Рабочей группы по общественному контролю в сфере ЖКХ Общественной палаты России, в
состав которой входит и Михаил Сергеев, представители Генеральной прокуратуры РФ и Росфиннадзора, а также предОбщественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

ве «ЖКХ-Контроль»: «В субъектах РФ существует большое
количество общественных организаций, осуществляющих
защиту прав потребителей в сфере ЖКХ и реализующих программы жилищного просвещения. Наш проект направлен на
объединение усилий подобных организаций, на их консультационную, методическую, информационную поддержку».
К проекту уже присоединились общественные палаты 55
субъектов РФ, которые активно включились в работу по
осуществлению общественного контроля в сфере ЖКХ.
«Прошлым летом наша комиссия проводила мониторинг повышения тарифов на жилищные и коммунальные
услуги, – прокомментировал Михаил Сергеев. – В нынешнем же году намечен целый ряд мероприятий, среди
которых проведение общественных слушаний по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ, мониторинг
сайтов управляющих компаний, открытие «горячей линии», составление реестра региональных и местных
НКО, управляющих и ресурсоснабжающих организаций,
работающих в жилищной и коммунальной сфере. Кроме
того, мы организовали работу Центра жилищного просвещения. Проводимая работа будет строиться в тесном
взаимодействии с профильной комиссией Обществен-

ной палаты России. Информация обо всех мероприятиях
будет освещаться в средствах массовой информации».
На селекторном совещании обсуждались также вопросы
о реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, о переселении
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.
Было отмечено, что Фонду и региональным властям в ближайшие годы предстоит совместно решить масштабные задачи. За пять лет с 2008 по 2012 годы на ликвидацию 5 млн.
м2 жилья было направлено 139,7 млрд. рублей. Теперь же
предстоит за три года расселить более 10 млн. м2 жилья. На
эти цели будет направлено 374 млрд. рублей. То есть предстоит расселить в два раза больше аварийного жилья за
меньший срок. В реализации данной задачи самое главное –
грамотная организация работы по использованию средств,
работа с органами местного самоуправления, со строительными компаниями.
Общественная палата Кемеровской области и региональные органы исполнительной власти взяли рассмотренные на селекторном совещании вопросы на особый контроль и совместными усилиями будут искать наиболее эффективнее пути решения существующих проблем.
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НКО

Вниманию некоммерческих организаций!
Обращение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Евгения Павловича Велихова.
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
от 29 марта 2013
года № 115-рп
«Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества» (далее - Распоряжение) в 2013
году некоммерческим неправительственным организациям будут предоставлены субсидии на проведение
конкурсов и выделение по их результатам грантов некоммерческим организациям (далее - НКО) на осуществление проектов, программ и научных исследований в области образования, искусства, культуры, науки,
физической культуры, охраны здоровья и окружающей
среды, защиты прав и свобод граждан, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных
категорий граждан.
Организации-операторы, организующие конкурсы, и
тематика проектов указаны в приложении к Распоряжению.
В 2013 г. значительно увеличена сумма, выделенная
на поддержку НКО, составляющая 2 320 ООО тыс. рублей. При этом предполагается кардинально усилить
региональную направленность поддержки НКО. В этой
связи к информационному сопровождению конкурсов
привлекаются Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской
Федерации.
Обращаем Ваше внимание на то, что в текущем году
будут значительно сокращены сроки приема заявок. Прием заявок на конкурс начнется с 15 мая 2013 года и завершится 15 июля 2013 года. Итоги конкурса будут подведе-

ны до 23 августа 2013 года. Представляемые проекты
должны предусматривать их реализацию в период до 30
сентября 2014 года.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе НКО необходимо представить заявку на участие в конкурсе в соответствующую Организацию-оператор в бумажном и электронном виде с приложением комплекта документов об
организации (извещение о проведении конкурса, положение, форма заявки и перечень необходимых документов будут размещены на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации).
Условия реализации проектов будут оцениваться конкурсными комиссиями на основе их детальной проработанности и социальной значимости.
При определении победителей конкурсные комиссии
вправе сократить запрашиваемую заявителем сумму
гранта.
Конкурсные комиссии определят победителей в соответствие со следующими критериями:
- социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта;
- соответствие проекта целям и задачам конкурса;
- достижимость результатов проекта;
- реалистичность и оправданность представленной
сметы проекта;
- наличие дополнительного финансирования;
- наличие позитивного опыта реализации проектов у
НКО, претендующего на
получение гранта.
К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные в уставленном порядке на территории Российской
Федерации НКО, отвечающие следующим требованиям:
- срок государственной регистрации НКО в качестве
юридического лица к дате окончания приема заявок должен быть не менее одного календарного года;
- НКО не должны находиться в процессе ликвидации
или реорганизации;
- НКО должны реально осуществлять социально значимую деятельность.
Кроме того, представленный на конкурс проект должен
соответствовать уставным целям НКО - заявителя.
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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:

– Пленарное заседание Общественной палаты региона на тему:
«Общественный мониторинг Указов Президента РФ № 596-606:
реализация, опыт, задачи»;
28

– Проблемы и пути развития машиностроительного комплекса
Кузбасса;
– О развитии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса
в Новокузнецке
– О предварительных итогах реализации реформы органов МВД
в Кемеровской области.
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