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Нужны кадры,  
чтобы спасать семьи
В Общественной палате Кемеровской области рассмотрен 
вопрос о проблемах и перспективах профилактики  
социального сиротства в Кузбассе.     

В мероприятии приняли участие депу-
тат Государственной Думы ФС РФ  Алек-
сандр Фокин, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области  
Дмитрий Кислицын, руководители струк-
турных подразделений областной адми-
нистрации, представители федеральных 
структур, органов опеки и попечитель-
ства муниципальных образований, обще-
ственных организаций, средств массо-
вой информации.

«Вы знаете, что общественные слу-
шания посвящаются, как правило, наи-
более значимым вопросам жизни регио-
на, страны в целом. Тема наших слуша-
ний полностью в русле этих традиций, - 
открыла заседание заместитель пред-
седателя Общественной палаты Кеме-
ровской области, председатель комис-
сии по социальной политике и качеству 
жизни населения Ирина Шибанова. –  
В апреле т.г. прошла региональная кон-
ференция с участием уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова, на которой представи-
телями законодательной и исполнитель-

ной власти, представителями обще-
ственности нашего региона был подве-
ден итог той огромной системной рабо-
ты, которая проводится в Кузбассе, на-
ходится на личном контроле Губернато-
ра. Инициативы Кузбасса по этому во-
просу не однажды становились первыми 
в стране. Мы все хорошо помним исто-
рию вопроса о запрете усыновления Ке-
меровских детей в Америку и ее продол-
жение после смерти Димы Яковлева. 
Результаты, несомненно, есть. В настоя-
щее время 4,7 тыс. семей, в которых жи-
вут 9 тыс. детей, состоят на учете. И эта 
цифра в 2 раза меньше, чем 6 лет на-
зад», - подчеркнула заместитель пред-
седателя региональной ОП.

Вместе с тем, она отметила, что, не-
смотря на достигнутые положительные 
результаты, оснований расслабляться 
пока нет. Социальное сиротство стало 
не единичным случаем, а широко рас-
пространенным многопричинным и мно-
голиким явлением в нашем обществе. 
Чуть ли ни каждый день появляются его 
новые проявления. Так, например, все 
острее встает вопрос о несовершенно-
летних детях трудовых мигрантов, а уве-
личение количества усыновлений и раз-
мещения детей в приемные семьи обо-
значило проблему детей, переживших 
повторную психологическую травму при 
отказе от них несостоявшихся усынови-
телей. В полный рост встают кадровые 
вопросы в социальных и педагогических 
структурах, вопросы профессионально-
го выгорания сотрудников и т.д.

«В связи с этим, Общественная пала-
та Кемеровской области и ее профиль-
ный комитет считают необходимым по-
стоянный мониторинг этой ситуации, так 
как система профилактики социального 
сиротства – это организм развиваю-
щийся и изменяющийся. В частности, 
всегда есть резервы в повышении меж-
ведомственного взаимодействия, в обе-
спечении доступности профилактиче-
ских услуг для семей группы риска. Да-
леко не все необходимые разделы этой 
работы законодательно закреплены, в 
том числе в плане разделения ответ-
ственности между семьей, обществом и 
государством. Не в полной мере исполь-
зуются возможности социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций. Поэтому предлагаю всем принять 
самое активное участие в обсуждении 
проблемы, обозначить, какие меры еще 
нужно принять как на региональном, так 
и федеральном уровне, чтобы значи-
тельно улучшить ситуацию», - добавила 
Ирина Александровна.

Представители областного парламен-
та, департаментов образования и науки, 
социальной защиты и охраны здоровья 
населения Кемеровской области, комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Губернаторе, ГУФСИН  
и ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти рассказали о мерах, предпринимае-
мых их ведомствами в сфере профилак-
тики социального сиротства, а также 
обозначили ряд проблем существующих 
в этой сфере. Так, участники предложили 
обратить внимание на кадровую пробле-
му, в частности, на недостаток психоло-
гов и социальных работников по работе  
с семьями из группы риска, особенно  
в муниципальных учреждениях. Были обо-
значены проблемы и законодательного 
характера - на федеральном уровне до 
сих пор не узаконены социальные стан-
дарты. Кроме того, участниками слуша-
ний было предложено совершенствовать 
межведомственное взаимодействие.

Эти и другие предложения, высказан-
ные в ходе обмена мнениями, стали ос-
новой при подготовке рекомендаций Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти в органы законодательной и исполни-
тельной власти различных уровней.  
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Проект «Встреча на Красной гор-
ке» реализуется Общественной па-
латой Кемеровской области со-
вместно с областным обществен-
ным фондом «Шахтерская память» 
имени В.П. Романова уже шестой 
год. В этом году традиция встре-
чаться с бригадами Героев была 
продолжена – горняки были пригла-
шены на Красную горку с женами.

Владимир Мельник  почти трид-
цать лет проработал в угольной про-
мышленности. За многочисленные 
трудовые заслуги награжден сере-
бряным и золотым знаками шахтер-
ской доблести, а в мае этого года 
указом Президента РФ ему было 
присвоено одно из самых почетных 
званий – Герой Труда России.

Каждый член бригады Владими-
ра Мельника являет собой пример 
трудолюбия, целеустремленности 
и неизмеримой преданности род-
ному Кузбассу. За последние де-
сять лет бригадой было поставле-
но немало рекордов по добыче 
угля, причем рекорд 2007 года – 
почти 4,5 миллиона тонн – до сих 
пор никто не может побить. И, ко-
нечно, в этих достижениях имеет-
ся также заслуга заботливых и 
преданных жен наших горняков, 
которых также по праву можно на-
звать настоящими героинями.

Гостей встречали председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области  Ирина Рондик, ди-
ректор музея-заповедника «Крас-
ная горка», заместитель председа-
теля комиссии Общественной па-
латы по культуре и духовно-нрав-
ственному воспитанию  Наталья 
Шелепова,  другие члены Обще-
ственной палаты региона, а также 

представители областной админи-
страции и фонда «Шахтерская па-
мять». На встречу также был при-
глашен легендарный человек - Ге-
рой Кузбасса, полный кавалер ор-
дена «Шахтерская слава», Почет-
ный гражданин Кемеровской обла-
сти и городов Прокопьевск и Кисе-
левск, член Общественной палаты 
Кемеровской области двух соста-
вов  Михаил Найдов.

Для почетных гостей была про-
ведена экскурсия по музею-запо-
веднику, шахтеры возложили цве-
ты у монумента «Память шахтерам 
Кузбасса».

«Мы рады встрече с этими по-
истине волевыми и сильными 
людьми, которые выбрали нелег-
кий шахтерский труд делом своей 
жизни. Каждый из них отдает мно-
го сил для достижения высоких 
результатов в своей профессии, 
но мы организовали эту встречу 
вовсе не для того, чтобы говорить 
о трудовых подвигах, - подели-
лась мнением председатель Об-
щественной палаты Кемеровской 
области  Ирина Рондик.  - В жизни 
каждого из горняков важное ме-
сто занимает семья, в ней есть 
место и для увлечений, и для ма-
леньких житейских радостей. Мы 
всегда с большим волнением под-

Для героев нашего времени
В преддверии Дня Шахтера в рамках проекта Общественной палаты Кемеровской области 
«Встречи на Красной горке» состоялся прием для горняков бригады Героя Труда РФ,  
Героя Кузбасса Владимира Мельника (ш. «Котинская») с членами их семей.     

Проект
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ходим к организации этих встреч и 
очень рады общению с интересны-
ми людьми, их супругами, которые 
всегда обеспечивают надежный тыл 
своих мужей, в непосредственной 
дружеской обстановке. И мы не слу-
чайно проводим прием в честь шах-
теров на «Красной горке» - в музее, 
который в Кузбассе является храни-
телем горняцких традиций, шахтер-
ской памяти и славы».

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

В завершении для гостей была ор-
ганизована обзорная экскурсия по 
уникальному городу-спутнику «Лес-
ная поляна», строящемуся с исполь-
зованием самых современных миро-
вых технологий в области градостро-

ительства, о котором знают не только в 
Кузбассе, но и за его пределами. 

Горняки выразили особую благодар-
ность организаторам за проявленное 
внимание и душевную атмосферу празд-
ника.

«Мы благодарны Общественной пала-
те Кемеровской области и фонду «Шах-
терская память» за такую приятную воз-
можность пообщаться не только с инте-
ресными людьми, но и членами моей 
бригады и их семьями в неформальной 
обстановке. Со многими из них я работаю 
очень давно, но только теперь появилась 
возможность узнать больше об их инте-
ресах, чем живут их семьи, какие у них за-
мечательные супруги. Ну а прием   - про-
сто на высочайшем уровне. Еще раз 
огромное спасибо организаторам меро-
приятия», - отметил по итогам встречи Ге-
рой труда России, Герой Кузбасса  Влади-
мир Мельник.

Проект

Сердце шахтера

Здесь на Красной горе, на граните высоком
Встал шахтер, как заступник пред небом за нас.
Цветом алой зари, наполняясь как соком, 
Его сердце в твоем бьется сердце, Кузбасс.

Пусть не носит шахтер золотые погоны,
Но как ратник навеки он в бронзе отлит,
И, вдыхая в себя высоту колоколен,
Словно колокол, – сам над Россией звучит.

Александр Соколов
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Благотворительность

Общественники вновь помогли собрать  
детей в школу
С 15 июля по 15 сентября т.г. в Кузбассе проходила областная общественная благо- 
творительная акция «Помоги собраться в школу!», организованная Советом некоммерче-
ских организаций Кузбасса при поддержке Общественной палаты Кемеровской области, 
департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области, а также област-
ных департаментов образования и науки и социальной защиты населения. 

Оргкомитет акции возглавила предсе-
датель Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик.

В этом году акция «Помоги собраться 
в школу!» проводилась по четырем на-
правлениям: «Первоклассник»  – помощь 
детям, идущим в первый класс; 
«Школьникам и семьям Кузбасса – 
нашу заботу»  – поддержка детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей-инвалидов, 
социальная поддержка школьников 
из малообеспеченных семей; «Пода-
ри лето детям!»  – организация лет-
него отдыха детей; «Надежда»  – по-
мощь подросткам, находящимся в 
воспитательных колониях, стоящим 
на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Активное участие в акции приняли 
общественные организации и поли-
тические партии. Среди них, Союз 
Молодежи Кузбасса, Союз женщин 
Кузбасса, Кемеровское областное 
отделение Движения женщин Рос-
сии, Кемеровское областное пред-
ставительство Международного Со-
юза общественных объединений «Союз-
ная общественная палата» (Россия - Бе-
ларусь), «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
благотворительный фонд «Свобода», Ке-
меровская областная организация Все-
российского общества слепых, Кемеров-
ский региональный исполнительный ко-
митет партии «Единая Россия», Кемеров-
ское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» и т.д. Свой вклад в подготовку 
детей к школе внесли и члены Обще-
ственной палаты Кемеровской области. 

В рамках акции общественными орга-
низациями совместно с членами Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
для детей проведены различные празд-
ничные мероприятия, а также оказана 
помощь в подготовке к школе. Так, в го-
роде Ленинск-Кузнецкий член Обще-
ственной палаты Кемеровской области и 
председатель  городской организации 
Движения женщин России Ирина Коняхи-
на выделила из личных средств 200 тыс. 
рублей на ремонт гимназии № 12 и при-
обрела для школьников наборы канце-
лярских товаров на общую сумму около 
15 тысяч рублей.. Кроме того, ей оказана 
помощь пяти малообеспеченным  се-
мьям в приобретении детям одежды, об-
уви и канцелярских товаров. 

В Новокузнецке члены Общественной 
палаты Кемеровской области Татьяна 
Стародуб и Антон Сальник за счет личных 
средств вручили детям 6 ранцев с канц-
товарами, еще 30 ранцев приобретены 
за счет средств Новокузнецкого город-
ского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Союз Ветеранов Афганистана», «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». По их инициативе также со-
стоялась встреча школьников с ветера-
нами боевых действий в Афганистане, 

приуроченная в Дню российского флага. 
Члены Общественной палаты Кемеров-
ской области поздравили ребят с насту-
пающим учебным годом и подарили по 
красивому ранцу с полным набором кан-
целярских принадлежностей.

По инициативе заместителя предсе-
дателя Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирины Шибановой в об-
ластном клиническом госпитале для ве-
теранов войн двадцати детям работни-
ков учреждения были подарены красоч-
ные канцелярские наборы, а родителям 
оказана материальная помощь. Кроме 
того, для будущих первоклассников был 
организован праздник. Вместе с друже-
любным пиратом и его другом зеброй 
Марти ребята перенеслись в удивитель-
ный мир интересных игр. А восстановить 
энергию можно было за праздничным 
обедом на камбузе пиратского корабля.

В Прокопьевске член региональной 
Общественной палаты Николай Янкин 
совместно с экспертом палаты Евгением 
Колесниковым и привлеченными пред-
принимателями вручили учащимся шко-
лы №1 десять комплектов школьной фор-
мы и сладости на общую сумму свыше 60 
тысяч рублей. Они также поздравили ре-
бят с началом учебного года и за счет 
собственных средств оказали благотво-
рительную помощь ученикам 
из малообеспеченных семей 
в размере 10 тысяч рублей.

По инициативе женской 
общественной организации 
ОАО ЕВРАЗ ЗСМК, которую 
возглавляет член Обществен-
ной палаты Кемеровской об-
ласти Валентина Малофеева 
для восьмидесяти многодет-
ных и социально необеспе-
ченных семей работников 
комбината был организован 
выезд в Новосибирск на 
школьную ярмарку с целью 
подготовки детей к новому 
учебному году, 700 детей со-
трудников получили «Подар-
ки первокласснику», а 573 ра-
ботникам по личным заявле-

ниям для подготовки детей к школе была 
выплачена материальная помощь.

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по нау-
ке и инновациям Александр Копытов и 
его заместитель Сергей Денисенко в 

рамках акции оказали адресную фи-
нансовую помощь семье Кемеровых 
в подготовке к учебному году 9-лет-
ней Алины. Елена Кемерова, инвалид 
1 группы, колясочник, воспитывает 
дочь одна, и за помощью обратилась 
к членам региональной Обществен-
ной палаты. Благодаря финансовой 
поддержке Александра Копытова 
удалось приобрести необходимую 
спортивную форму и обувь, а также 
канцелярские товары. 

По инициативе председателя ко-
миссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по охране здоро-
вья, экологии и развитию спорта 
Дмитрия Данцигера в актовом зале 
городской клинической больницы 
№1 традиционно прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню 
знаний – 1 сентября. Вот уже 10 лет 

первоклассников – детей медработников  
поздравляют в торжественной обстанов-
ке. В актовом зале для них проходит на-
стоящий концерт. Ведущие и творческие 
коллективы детско-юношеского центра 
«Орион» исполняют жизнерадостные 
песни и танцы, ведущие проводят для де-
тей веселые викторины и конкурсы, де-
лая этот праздник поистине незабывае-
мым. Кроме того, в подарок будущим 
школьникам были вручены рюкзаки с на-
бором школьных предметов. В этом году 
подарки получили 54 ребенка. Адресная 
материальная помощь была оказана  324 
семьям, в том числе опекунам, неполным 
семьям и одиноким матерям. Всего на 
оказание материальной помощи и вруче-
ние подарков первоклассникам в этом 
году  учреждением было выделено около 
600 000 рублей.

Адресную материальную помощь по-
лучили 55 семей сотрудников организа-
ции, возглавляемой заместителем пред-
седателя комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по вопросам 
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Благотворительность

местного самоуправления и ЖКХ Михаи-
лом Сергеевым. Работники, имеющие 
одного ребенка, получили по 3 тысячи 
рублей, двух детей - по 6 тысяч рублей. 
Родители шестнадцати детей, ставших в 
этом году первоклассниками, также по-
лучили по 3 тысячи рублей. Всего на эти 
цели израсходовано 168 тысяч рублей. 
Кроме того, в летний период оздоровле-
но по путевкам 56 детей. На летний отдых 
детей в этом году израсходовано свыше 
миллиона рублей. 

В Кемерово заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по культуре и духов-
но-нравственному воспитанию Наталья 
Шелепова совместно с Союзом женщин 
Кузбасса организовала экскурсию для 
детей из малообеспеченных и многодет-
ных семей посёлка Яя в музей-заповед-
ник «Красная Горка». Сотрудники музея 
провели для ребят занимательную экс-
курсию, а организаторы подарили им 
школьные канцелярские принадлежно-
сти и сладкие подарки. 

В ежегодной благотворительной ак-
ции «Помоги собраться в школу» со-
вместно с акционерным обществом 
«Кокс» активное участие приняла член 

комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по проблемам ветера-
нов и пенсионному обеспечению Вален-
тина Ковылина. На 297 детей, работаю-
щие на предприятии мамы и папы полу-
чили материальную помощь. Для 84 де-
тей, идущих в 1-ый класс был устроен 
праздник «День Первоклассника». В тор-
жественной обстановке под музыкальное 
сопровождение песен о школе вручены 
подарки: портфель с канцелярскими при-
надлежностями и коробка конфет. Для 
приобретения учебных принадлежностей 
также было перечислено 40 тыс. рублей 
детскому дому №2. 

Кроме того,  в рамках акции ООО 
«СтройСибКом-2», возглавляемым заме-
стителем председателя комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
по экономическому развитию и поддерж-
ке предпринимательства  Юрием Куты-
ревым, оказана адресная помощь мало-
обеспеченным семьям на общую сумму 
30 000 рублей, а детскому дому №105 по-
дарена компьютерная техника. 

Кемеровская областная организация 
Всероссийского общества слепых, воз-
главляемая членом Общественной па-
латы Кемеровской области Валентином 
Хряковым, на протяжении ряда лет тра-
диционно принимает участие во Все-
кузбасской общественной благотвори-
тельной акции «Помоги собраться в 
школу». 

Так, в 2013 году в данной ак-
ции активно приняли участия Ке-
меровская областная организа-
ция ВОС, предприятия Всерос-
сийского общества слепых, 
местные организации областной 
организации ВОС. ООО «Кеме-
ровским предприятием «Элек-
тропласт» была оказана матери-
альная помощь по 500 рублей 
для десяти ребятишек работаю-
щих на предприятии инвалидов 
по зрению, а также приобретены 
канцелярские принадлежности 
для детей к началу нового учеб-
ного года на общую сумму 15 ты-
сяч рублей. Шесть школьников 
из города Анжеро-Судженска по-
лучили в подарок к 1 сентября 
канцелярские принадлежности (тетради, 
ручки, пеналы). Ленинск-Кузнецкая мест-
ная организация в рамках данной акции 
провела детский праздник «Путешествие 
в страну знаний», на котором звучали 
стихи, песни, загадки. По окончанию 
праздника было организовано чаепитие, 
после чего в торжественной обстановке 
детям были вручены канцелярские набо-
ры. В городе Прокопьевске проведено 

спортивно-оздоровительное 
мероприятие для детей школь-
ного возраста под названием 
«Будем дружить». По окончанию 
праздника все ребята получили 
мороженое с сюрпризом-магни-
тиком от спонсоров ООО «Снеж-
ный город». А игрушки, канце-
лярские товары, книжки-раскра-
ски были подарены предприни-
мателем «ИП Постойко». Также в 
рамках данной акции в августе в 
Прокопьевской местной органи-
зации для детей и их родителей 
был организован выезд на при-
роду в «Зенковский парк», где 
для детей было организованно 
благотворительное катание на 
катамаранах. А член Прокопьев-
ской местной организации ВОС 

Анна Колоднецкая связала 10 пар шер-
стяных носочков и безвозмездно переда-
ла их нуждающимся детям. В Юргинской 
местной организации ВОС по акции «По-
моги собраться в школу» было проведено 
реабилитационное мероприятие для де-
тей «Здравствуй школа». На мероприя-
тие был приглашен коллектив детского 
сада «Радуга». Ребятишки и сотрудники 
детского сада веселили детей, играли, 
проводили различные конкурсы. Также 
на спонсорские средства (10 тысяч ру-
блей) от благотворительного фонда 
«Святого Трифона» детям вручили 15 по-
дарочных сертификатов на покупку кан-
целярских товаров к школе. На протяже-
нии ряда лет Юргинский машинострои-
тельный завод (генеральный директор - 
Александров Игорь Валентинович) выде-
ляет денежные средства на школьные 
принадлежности детям к началу учебного 
года. В этом году школьникам младших 
классов подарили школьные ранцы, 
укомплектованные всеми необходимыми 
канцелярскими принадлежностями. Де-
тям старших классов также были подаре-
ны наборы к школе. Кемеровской област-
ной организацией Всероссийского об-
щества слепых восьми учащимся из го-
родов Анжеро-Судженска, Белово, Кеме-
рово, Междуреченска, Осинников, Про-
копьевска были подарены Брайлевские 
приборы, грифели и бумага для письма 
по Брайлю. 

Член Общественной палаты Кемеров-
ской области Андрей Дудник и член Со-
вета, руководитель Аппарата Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
Наталья Кравчук посетили воспитанни-
ков двух детских домов Промышленнов-
ского района – «Березка» и «Мечта». 
Представители Общественной палаты 
региона подарили ребятам канцелярские 
принадлежности, а будущим первокласс-
никам – ранцы. Члены палаты, как и год 
назад, вручили воспитанникам детских 
домов сертификаты на посещение бас-
сейна областного центра в течение всего 
учебного года и сладкие подарки. А за-
меститель председателя комиссии Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти по вопросам местного самоуправле-
ния и ЖКХ Михаил Сергеев подарил дет-
скому дому «Мечта» пять компьютеров.

Также член Совета, руководитель Ап-
парата  Общественной палаты региона 
Наталья Кравчук  навестила воспитанни-
ков детского дома «Колосок» Кемеровско-
го района, которые в канун нового учебно-
го года устроили праздничный концерт и 
пригласили всех неравнодушных людей, 
поддерживающих ребятишек во всех на-
чинаниях. В этот праздничный день ребя-
та получили большое количество подар-
ков. Члены Общественной палаты  Ирина 
Коняхина  и Ирина Жигалова  передали 
детям канцелярские товары для учебы и 
творчества и сладкие подарки. А от имени 
постоянного партнера благотворительной 
акции Общественной палаты «Добрые 
дела не ждут!»  Сергея Трегубова воспи-
танникам детского дома «Колосок» также 
вручили сертификат на бесплатное посе-
щение бассейна областного центра в те-
чение всего учебного года. 
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Дети не остались без света
Благотворительная акция Общественной палаты Кемеровской области  
«Добрые дела не ждут!» продолжается. Семье бывших воспитанников детского  
дома оказана помощь в решении проблемы электроснабжения.     

Семье бывших воспитанников детско-
го дома «Ленинградский» Кемеровского 
района члены палаты и сотрудники Аппа-
рата палаты оказывают помощь на посто-
янной основе уже более двух лет.

Бывшие воспитанники детского дома 
– брат, сестра, а также её двухгодовалая 
дочка на данный момент проживают в 
частном доме, который долго находился 
в заброшенном состоянии. Ранее члена-
ми палаты им была оказана помощь в ре-
монте дома, электропроводки, замене 
старых окон на пластиковые. Много сил и 
средств в восстановление дома вложили 
и сами ребята.

Однако вопрос с постоянным электро-
снабжением дома оставался нерешенным. 
В результате электроснабжающая органи-
зация района прекратила подачу электро-
энергии, и дети остались без света. 

Общественная палата Кемеровской 
области в кратчайшие сроки привлекла к 

решению вопроса все необ-
ходимые службы, и электро-
снабжение было восстанов-
лено.

«Общественная палата, 
конечно, не могла оставаться 
в стороне от такой пробле-
мы, ведь в доме проживает 
маленький ребенок, для ко-
торого необходимо было 
создать более менее ком-
фортные условия. Мы рады, 
что смогли помочь ребятам, 
тем более что мы видим, как 
они сами стремятся к тому, 
чтобы их жизнь становилась 
лучше и комфортнее», - от-
метила член Совета, руково-
дитель аппарата Обществен-
ной палаты региона  Наталья Кравчук.   

Благотворительная акция Обществен-
ной палаты региона продолжается. При-

соединяйтесь! У вас тоже есть шанс ока-
зать помощь тому, кто больше всего в ней 
нуждается!   

Нужные подарки
В канун празднования Дня старшего поколения члены Общественной палаты Кузбасса  
и Движения женщин России сделали ветеранам областного госпиталя ветеранов подарки.

«Благодаря этой помощи и за-
боте в парковой зоне госпиталя 
появились новые удобные ска-
мейки, на которых находящиеся 
на лечении пожилые пациенты в 
любой погожий денек могут с 
комфортом отдохнуть, пооб-
щаться, полюбоваться на ланд-
шафтный дизайн и цветочные 
клумбы», - рассказала замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Кемеровской области  
Ирина Шибанова.   

Кроме того, региональное от-
деление Движения женщин Рос-

сии помогло оснастить кабинет приклад-
ных реабилитационных методик, где для 
пациентов старшего поколения прово-
дятся разнообразные тесты, занятия по 
когнитивным тренировкам, тренинги на 
укрепление мелкой моторики, образова-
тельные мероприятия.

Спонсорская помощь позволила при-
обрести для занятий самое необходи-
мое: пластилин, пазлы, головоломки, 
канцелярские принадлежности и многое 
другое, что позволит сделать занятия бо-
лее интересными и полезными и охва-
тить ими большее количество лиц стар-
шего возраста. 

Благотворительность

Велопробег ради спасения детей
В рамках кругосветного велопробега команда в составе сорока человек с призывом не 
быть равнодушными, разрушить все страхи и мифы и принять в свою семью одинокого 
ребенка побывала в Кузбассе. С участниками акции встретилась председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и представители других обще-
ственных организаций.

Во встрече также приняла участие де-
путат Государственной Думы ФС РФ  Та-
тьяна Алексеева.

Этих ребят знает весь мир, и в каждом 
городе их встречают с особым почётом. 
И это не удивительно. Такой подвиг не 
совершал ещё никто, учитывая, что никто 
из ребят профессиональным велосипе-
дистом не является. Они всего лишь быв-
шие беспризорные дети, их отцы и дру-
зья. Цель велопробега одна – призвать 
людей к усыновлению и показать, что 
принять ребёнка в свою семью – значит 
дать ему шанс на настоящую полноцен-
ную жизнь, спасти его.

Кругосветный велопробег проходит 
при поддержке трёх крупных движений: 
альянса «Россия без сирот», альянса 

«Украина без сирот» и благо-
творительного фонда «Пили-
грим», который возглавляет  
Геннадий Мохненко. Он сам, 
приемный отец 32 детей, вме-
сте с бывшими беспризорни-
ками, своими приемными сы-
новьями и воспитанниками 
детского реабилитационного 
центра «Республика Пили-
грим» намерен объехать во-
круг земного шара на велоси-
педах.

«Всё началось с боли в 
моём сердце. Будучи дирек-
тором крупного реабилитаци-
онного центра для детей, я 
перехоронил много ребят, ко-

Защита детства
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С таким бездушным отношением  
столкнулись впервые
Общественная палата Кемеровской области провела проверку условий содержания 
воспитанников в школе-интернате №5 г. Ленинск-Кузнецкий.

Поводом для проверки послужило обращение, поступившее 
в Общественную палату от бывших сотрудников школы-интер-
ната, в котором речь шла о том, что права детей не соблюдают-
ся, воспитательный процесс очень слабый, а дети зачастую 
предоставлены сами себе. Для проверки фактов, содержащих-
ся в обращении, Общественной палатой области была создана 
специальная комиссия.

В состав комиссии вошли заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Кемеровской области по развитию об-
разования  Нина Бублик, член комиссии по развитию образования  
Ирина Жигалова, член комиссии по экономическому развитию и 
поддержке предпринимательства  Ирина Коняхина,  эксперт-кон-
сультант Общественной палаты Кемеровской области  Валентина 
Толмачева  и член Совета, руководитель Аппарата Общественной 
палаты региона  Наталья Кравчук.  

Напомним, что ранее комиссия Общественной палаты Кеме-
ровской области уже проводила проверку организации летнего 
отдыха для воспитанников данной школы-интерната.  Тогда ко-
миссия посетила детский оздоровительный лагерь «Чайка» в с. 
Горскино Гурьевского района, где оздоравливались дети, и сде-
лала серьезные замечания в адрес руководства лагеря в отно-
шении слабой организации воспитательного процесса и досу-
говой деятельности.

На этот раз члены комиссии решили посмотреть, каковы усло-
вия содержания детей в самой школе-интернате, где обучаются 
189 детей из социально неблагополучных семей, из которых 12 – 
дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, проживаю-
щие в интернате постоянно.  

Особое внимание было уделено осмотру комнат, где живут 
ребята, медицинского кабинета, столовой. Члены Обществен-
ной палаты провели беседы с ребятами и персоналом.  

В результате проверки комиссией были выявлены много-
численные нарушения санитарных правил, а также установле-
но, что не соблюдаются нормы питания. В школе-интернате 
слабо организован и образовательно-воспитательный про-
цесс. За последние полтора года сменилось более 50% вос-

питателей.
«Мы проверяли много учреждений, но с таким бездушным и 

безответственным отношением столкнулись впервые», - отмечает 
председатель комиссии  Нина Бублик.

Члены комиссии однозначно пришли к выводу, что руководи-
тель учреждения не соответствует занимаемой должности, о 
чем и доложили на встрече с заместителем Главы города по со-
циальным вопросам  Еленой Сидоренко. Городские власти за-
верили членов комиссии, что этот вопрос незамедлительно бу-
дет решен, а нарушения устранены.

Общественная палата Кемеровской области взяла решение 
этого вопроса на особый контроль. 

Защита детства

торых мы доставали из подвалов, нахо-
дили на улице под влиянием наркотиков. 
И у меня был только один вопрос: где мы 
были немного раньше, когда они оста-
лись без отца и матери, ведь тогда мож-
но было всего этого избежать. Эта боль, 
о том, что так не должно быть, привела к 
такой идее. Прежде всего, я сам отец 32 
детей, и не понаслышке знаю, что значит 
жить с приёмными детьми. Они очень 
быстро становятся родными и приносят 
огромное счастье», - рассказал о том, 
как появилась идея поехать в кругосвет-
ку с призывом усыновления, Геннадий 
Мохненко.

«Я сам был усыновлён в 13 лет, - рас-
сказывает участник велопробега 18-лет-
ний Сергей. – Позади у меня тяжёлое 
прошлое, из приюта убегал часто. А по-
том, когда у меня появились родители, я 
понял, что такое настоящая семья. Знае-
те, мы дети не второго сорта, мы такие 
же, как и все». 

Представители общественных орга-
низаций области пообщались с участ-
никами велопробега и рассказали о 
том, что делается в Кузбассе в сфере 
защиты прав материнства и детства, 
устройства детей в опекунские и при-
емные семьи.

«Любая деятельность, которая мо-
жет сподвигнуть людей взять в свои 
семьи приемных детей, и тем самым 
изменить их жизнь и их будущее в луч-
шую сторону, безусловно, заслуживает 
уважения. Надеюсь, что участники ве-
лопробега смогли показать достойный 
пример кузбасским семьям и, возмож-
но, что-то поменять в мировоззрении 
наших граждан. Будет хорошо, если 
эта акция принесет свои положитель-
ные плоды», - отметила председатель  
Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик  по итогам 
встречи. 
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Серая улица превратится в цветущую
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам мест-
ного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Петр Куруч встретился с 
представителями уличных комитетов города Мыски.

Во встрече также принял участие и и.о. Главы города  Дми-
трий Иванов.

Это уже не первая встреча, которая проводится председате-
лем комиссии Общественной палаты Кемеровской области. По 
словам  Петра Куруча, «такие встречи – отличная возможность 
из первых уст узнать о жизненно важных для города пробле-
мах».

В ходе встречи был обозначен круг наиболее острых вопро-
сов, с которыми сталкиваются жители частного сектора.

На первом месте - дороги. Состояние некоторых из них не 
выдерживает никакой критики. Проблему нужно решать ком-
плексно. Мало привести в порядок дорожное полотно, необхо-
димо обезопасить его от талых и дождевых вод, решить ряд 
других технических вопросов.

Обсуждалась и проблема нахождения безнадзорного круп-
ного рогатого скота на улицах города. Ущерб благоустройству и 
зеленым насаждениям животные наносят не только в местах 
многоэтажной застройки, но и на улицах частного сектора – 
уничтожают цветники, клумбы, созданные руками инициатив-
ных жителей. И в данном вопросе между руководством города и 
председателями уличных комитетов было найдено понимание. 
В ближайшее время в городе будут утверждены правила содер-
жания животных, в которых будет определена ответственность, 
в том числе и материальная, нерадивых хозяев за гуляющий по 
городу скот.

В ходе встречи затрагивалась также тема сотрудничества 
общественности и правоохранительных органов в вопросах ох-
раны общественного порядка, поднимался вопрос об установ-
ке дополнительного количества контейнеров под мусор и дру-
гие. Часть вопросов тут же нашла свое решение, по другим 
были даны поручения.

«Очень много зависит и от самих жителей - бросать мусор 
нужно только в урны или мусорные баки - будет чище; следить 

хозяевам за своим скотом - не будут вытоптаны клумбы; при-
вести в порядок территорию, прилегающую ко дворам - серая 
улица превратиться в цветущую», - подвел итог встречи  Петр 
Куруч.

Все вопросы, поднятые жителями города, были учтены и на-
мечен план мероприятий по их решению. Кроме того, на встре-
че было запланировано провести рабочее совещание с пред-
ставителями всех управляющих компаний города, ТСЖ и пред-
ставителями ресурсоснабжающих предприятий   по вопросу 
подготовки города к зиме.

Как найти управу на несознательных соседей?
«Не всегда во всем виноваты управляющие компании, есть среди них те, кто выполняет 
свою работу добросовестно», - отметил на встрече с представителями управляющих 
компаний и ТСЖ в городе Мыски председатель комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хо-
зяйства Петр Куруч.

На встречу также были приглашены и.о. Главы Мысковского 
городского округа  Дмитрий Иванов, заместитель директора 
ГКУ «Служба оперативного контроля»  Сергей Девянин, главный 
государственный инспектор  Руслан Михеев.   

В ходе встречи речь шла о проблемах управления много-
квартирными домами. Старшие по домам и представители 
ТСЖ задавали председателю комиссии Общественной палаты 
много вопросов, касающихся начисления ОДН, содержания 
мест общего пользования и т.д. Обсуждались вопросы благоу-

стройства, начисления оплаты за электроэнергию, воду, тепло.
Но в основном участники встречи акцентировали внимание 

на том, что многие проблемы трудно решить из-за невозмож-
ности договориться с несознательными жителями домов, кото-
рые, к примеру, отказываются устанавливать счетчики в квар-
тирах или загрязняют общедомовую территорию.

«Действительно, не всегда во всем виноваты управляющие 
компании, есть среди них те, кто выполняет свою работу добро-
совестно. Но часто получается так, что из-за несознательных и 
безответственных соседей страдают все жители дома или од-
ного конкретного подъезда. Так или иначе, а договариваться с 
ними нужно. Лучше всего старшим по домам активизировать 
работу в данном направлении, проводить беседы и разъяснять, 
почему в вопросах ЖКХ всем жителям дома необходимо дей-
ствовать сообща», - отметил  Петр Куруч. 

Кроме того, участники встречи говорили о том, что при осу-
ществлении своей деятельности старшие по домам часто стал-
киваются с нехваткой информации. В ходе встречи было при-
нято решение организовать бесплатные курсы по обучению ос-
новам управления многоквартирным домом.   

После общения с представителями управляющих компаний 
и ТСЖ  Петр Куруч  и  Дмитрий Иванов  посетили котельную 
города Мыски и проверили подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду.

В завершение насыщенного дня на Мысковском телевиде-
нии прошел прямой эфир в программе «Власть без посредни-
ков», на котором председатель комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области ответил на вопросы жителей города. 
Все обращения были зафиксированы. Вопросы, требующие 
принятия мер, комиссия Общественной палаты региона взяла 
на контроль.  

ЖКХ
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Недобросовестных привлечем
Общественная палата Кемеровской области провела мониторинг сайтов управляющих 
организаций региона на соответствие требованиям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.

Эта работа проводилась по согласованию с областной Госу-
дарственной жилищной инспекцией и в соответствии с планом 
работы Общественной палаты региона по формированию об-
щественного контроля   в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства Кемеровской области на 2013 год.  

К работе по проведению мониторинга, помимо членов Об-
щественной палаты области, были привлечены студенты юри-
дического факультета Кемеровского государственного универ-
ситета.    

«В соответствии со стандартом, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 23.09.2010 №731, организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами обязаны раскрывать информацию о своей 
деятельности на сайтах, для того, чтобы любой гражданин мог 

получить все необходимые сведения и, тем самым, проконтро-
лировать деятельность управляющих компаний. К сожалению, 
не все управляющие организации публикуют необходимую ин-

формацию. Наша задача была определить, какие организации 
не исполняют требования федерального законодательства, и, 
возможно, выявить положительный опыт», - прокомментировал 
заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и 
жилищно-коммунального хозяйства, член рабочей группы Об-
щественной палаты РФ  Михаил Сергеев.

Всего была проанализирована 151 управляющая компания. 
При проведении мониторинга были выявлены нарушения в ча-
сти раскрытия информации об их финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о ценах и тарифах на коммунальные 
услуги, сведения о стоимости выполненных работ и т.д.   

Результаты мониторинга будут рассмотрены на заседании с 
участием представителей законодательной, исполнительной 
власти, Государственной жилищной инспекции и приняты соот-
ветствующие меры.  

Вода «выливается в копеечку»
Кузбассовцы продолжают обращаться в Общественную палату Кемеровской области  
по вопросу начисления платы за общедомовые нужды.

Первого июня вступило в силу Постановление Правитель-
ства РФ № 344, согласно которому устанавливаются норма-
тивы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, что должно обеспечить определенный порядок в на-
числении платы за услуги ЖКХ. Однако к некоторым катего-
риям домов применить предложенный механизм оказалось 
невозможно.

Так, житель города Березовский в своем обращении в 
Общественную палату сообщил, что он проживает в старом 
доме, необорудованном подвальным помещением, что, по 
словам руководства управляющей компании, делает невоз-
можным установку общедомовых приборов учета расхода 
воды.

Для уборки помещений общего пользования жильцы 
дома предоставляют воду из собственных квартир, при этом 
счетчики установлены в каждой квартире. Однако управляю-
щая компания, руководствуясь установлением нормативов, 
начисляет плату за общедомовой расход воды, в результате 
чего жильцам приходится дважды оплачивать данную услугу. 
Жильцы справедливо возмущены таким положением дел.

Для решения данного вопроса Общественная палата 
Кузбасса направила обращение заместителю Губернато-
ра области по жилищно-коммунальному комплексу с 
просьбой разобраться в ситуации и принять соответству-
ющие меры.

ЖКХ
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Откуда берутся «трудные дети»
«Проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних должна стать 
заботой не только правоохранительных органов и образовательных учреждений, но и 
всех сознательных граждан», - считают члены рабочей группы Общественной палаты 
Кемеровской области.

Данный вопрос уже много лет не теря-
ет своей актуальности, причем специа-
листы признают, что наиболее эффектив-
ным средством в профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних яв-
ляется организация досуга детей и под-
ростков, развитие творческих способно-
стей, приобщение к здоровому образу 
жизни. Однако реализовать на практике 
данные мероприятия оказывается не так 
уж просто: развитие дополнительного 
образования детей по-прежнему остает-
ся вне списка приоритетных направле-
ний.

«Особенно остро стоит вопрос в отда-
ленных поселениях, где зачастую школа 
является единственным местом, где дети 
и подростки могут провести свободное 
время, однако, как правило, специали-
стов по дополнительному образованию  
в сельских школах не хватает, - отметил 
руководитель межкомиссионной рабо-
чей группы по организации экспертной 
деятельности Общественной палаты  
Николай Янкин. - И в связи с тем, что та-
ких школ в Кузбассе достаточно много, 
оставлять этот вопрос без внимания 
нельзя».

С мнением коллеги согласилась и за-
меститель председателя комиссии куз-
басской Общественной палаты по разви-
тию образования  Нина Бублик. «К сожа-
лению, дети из малообеспеченных семей 
по-прежнему ограничены в выборе круж-

ков и секций, так как многие из них мож-
но посещать только на платной основе», 
- с сожалением отметила  Нина Васи-
льевна.

Родители в малообеспеченных се-
мьях нередко, ко всему прочему, ведут 
асоциальный образ жизни и тем самым 
задают детям модель поведения на всю 
оставшуюся жизнь. «За последние не-
сколько лет значительно возросло коли-
чество правонарушений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, - рассказал 
председатель комиссии Общественной 
палаты по взаимодействию с органами 
правопорядка, судебно-правовой си-
стемы и общественного контроля за со-

блюдением гражданских прав  Андрей 
Лопатин. - У многих таких правонаруши-
телей есть дети, и, соответственно, мы 
можем догадаться, в каких условиях они 
растут».

Особое место в профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних 
занимает работа с теми, кто уже совер-
шил хотя бы один серьезный проступок.

«В специализированных школах для 
«трудных» детей и подростков воспита-
тельный процесс должен быть построен 
так, чтобы они смогли правильный жиз-
ненный путь и больше никогда не со-
вершали правонарушений», - считает 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области  Дмитрий Кисли-
цын.

По итогам мероприятия члены рабо-
чей группы решили обсудить этот вопрос 
с привлечением представителей адми-
нистраций и общественных советов му-
ниципальных образований, правоохра-
нительных органов, руководителей обра-
зовательных учреждений, представите-
лей общественных организаций. 

В рамках подготовки к обсуждению 
вопроса будет проведен социологиче-
ский опрос для анализа организации 
профилактической работы с семьями на 
местах, а также подготовлен проект ре-
комендаций, который в дальнейшем бу-
дет доработан и направлен во все ком-
петентные органы.

Указы прежде всего
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, как член  
комиссии, в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в расширенном заседании 
Комиссии при полномочном представителе по вопросам реализации социально  
значимых указов Президента Российской Федерации.  

Открыл заседание полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе  Виктор Толоконский.

В ходе встречи речь шла о задачах 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по кон-
тролю за реализацией указов Президен-
та, а также о сбалансированности бюд-
жетов субъектов Федерации и муниципа-
литетов, концентрации ресурсов на реа-
лизации задач, определенных прези-
дентскими указами.

«В программных указах Пре-
зидента России определены ос-
новные задачи государственной 
политики, и для всех государ-
ственных институтов выполне-
ние этих задач является приори-
тетной функцией в работе», – 
подчеркнул полпред, добавив, 
что координация и контроль за 
исполнением указов будут мак-
симально усилены. В том числе и 
контроль со стороны обществен-
ности.

Председатель Общественной 
палаты Кемеровской области  
Ирина Рондик,  комментируя 
итоги заседания,  подчеркнула, 

что Общественная палата намерена про-
должать работу по проведению монито-
ринга реализации социально значимых 
указов Президента в сотрудничестве с 
органами власти и общественными объ-
единениями. Она также отметила, что, 
«несмотря на все усилия власти по ис-
полнению указов, все еще сохраняется 
проблема информированности граждан, 
люди не знают, что конкретно предприни-
мается властью по тем или иным направ-
лениям. Поэтому мы ставим себе задачу 
не только осуществлять   общественный 

контроль, но быть проводником между 
властью и обществом».

В ходе заседания было также отмече-
но, что по итогам первого полугодия в ре-
гионах округа зафиксировано снижение 
доходов бюджетов по налогу на прибыль, 
при корректировке бюджетов на 2013 год 
принимаемые расходы не всегда обеспе-
чены источниками финансирования.

Полномочный представитель акценти-
ровал внимание представителей регио-
нальных органов власти на необходимо-
сти оптимизации расходных обяза-
тельств. «Задачи, сформулированные в 
указах главы государства, подразумева-
ют структурное обновление всей бюд-
жетной политики и концентрацию ресур-
сов на обозначенных направлениях. Ре-
шить эти задачи без структурных измене-
ний и жестких ограничений по всем дру-
гим расходным статьям невозможно», – 
убежден Виктор Толоконский.

В завершение встречи участники за-
седания наметили дальнейшие направ-
ления работы и утвердили план Комис-
сии при полномочном представителе 
Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе по вопросам реализации ука-
зов Президента России. 

Правоохранительная сфера

Мониторинг указов Президента
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Выборы

Что волновало кузбасских избирателей?
В единый день голосования по выборам депутатов областного парламента и глав  
муниципальных образований члены Общественной палаты Кемеровской области  
реагировали на обращения граждан, поступающие в пункты общественной «горячей 
линии» связи с избирателями в Кемерово и Новокузнецке, и следили за ситуацией  
на избирательных участках в городах области. 

Напомним, что пункты «горячей ли-
нии» были открыты по инициативе Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти при поддержке Общественной пала-
ты России и Российского фонда свобод-
ных выборов для учета мнения и интере-
сов избирателей на базе Кузбасского 
центра «Инициатива» в Кемерово (руко-
водитель – Рондик Ирина Николаевна) и 
городского отделения «Российского со-
юза ветеранов Афганистана» в Новокуз-
нецке (руководитель – Стародуб Татьяна 
Ивановна). 

Так, за весь период работы в обще-
ственные пункты «горячей линии» посту-
пило всего 58 обращений граждан, 17 из 
которых в единый день голосования.

По всем обращениям были приняты 
меры оперативного реагирования. Боль-
шую часть вопросов удавалось решать 
благодаря грамотным и профессиональ-
ным действиям членов Общественной 
палаты региона, сотрудников Аппарата 
палаты и операторов пункта.  

На звонки избирателей отвечали Бо-
рис Бурмистров, Ирина Шибанова, 
Александр Копытов, Лариса Лекомцева, 
Валентина Ковылина, Андрей Дудник, 
Алексей Разуков, Ирина Жигалова, Ген-
надий Дырин, Наталья Шелепова, Олег 
Галеев, Светлана Хорунжина, Юрий Ку-
тырев, Радомир Ибрагимов и Наталья 
Корчуганова.   

В день выборов граждане обраща-

лись с вопросами, касающимися в ос-
новном организации избирательного 
процесса.

Кузбассовцы, обратившиеся в день 
голосования, интересовались, почему не 
на всех избирательных участках поздрав-
ляют женщин с именем Наталья, отмеча-
ющих 8 сентября именины, а также   на 
каких избирательных участках принима-
ют у населения излишки плодовоовощ-
ной продукции.

Во второй половине дня вопросы, по-
ступавшие от кузбассовцев, в основном 
были вызваны их желанием исполнить 
свой гражданский долг и сделать свой 
выбор. Граждан, недавно сменивших 
прописку или имеющих временную реги-
страцию, интересовало, на каких именно 
избирательных участках они могут прого-
лосовать.  

Ближе к закрытию избирательных 
участков в общественный пункт «горя-
чей линии» стали поступать обращения, 
касающиеся нарушений избирательных 
прав кузбассовцев со стороны различ-
ных политических партий. Информация 
об этих обращениях оперативно направ-
лялась в областную избирательную ко-
миссию.

Кроме того, как и в период прошлых 
избирательных кампаний, члены Обще-
ственной палаты Кемеровской области, 
в рамках возложенных на них законом 
функций осуществления общественно-

го контроля, отслеживали ситуацию на 
избирательных участках в городах об-
ласти. Члены палаты  Антон Сальник, 
Александр Копытов, Галина Макашина, 
Михаил Сергеев, Николай Янкин, Ирина 
Коняхина, Наталья Шелепова  и член 
Совета, руководитель Аппарата Обще-
ственной палаты региона  Наталья 
Кравчук  посетили более двухсот участ-
ков в Кемерово, Прокопьевске, Кисе-
левске, Калтане, Осинниках, Ленинске-
Кузнецком, Междуреченске, Новокуз-
нецке и Березовском.

В единый день голосования был орга-
низован сеанс Интернет видеосвязи ре-
гионального общественного пункта «го-
рячей линии» с Центральным пунктом в 
Москве. Председатель Общественной 
палаты Кемеровской области, руководи-
тель регионального пункта «горячей ли-
нии»  Ирина Рондик и заместитель пред-
седателя комиссии Общественной пала-
ты по социальной политике и качеству 
жизни населения, руководитель ново-
кузнецкого пункта  Татьяна Стародуб  
рассказали о том, какие обращения по-
ступали на телефон «горячей линии» в 
Кузбассе, а также о ситуации на избира-
тельных участках области.  

Пункты продолжали работу по 9 сен-
тября т.г. включительно. В единый день 
голосования операторы пункта прини-
мали звонки от избирателей круглосу-
точно.

Законодательство

В закон внесены изменения
В областной Закон от 2 марта 2006 г. № 39-ОЗ «Об общественной палате Кемеровской 
области» внесены изменения.

Так, в соответствии с внесенными в За-
кон изменениями возглавлять палату те-
перь будет не  секретарь, а  председатель.    

Переименование руководящего орга-
на Общественной палаты Кемеровской 
области с «секретарь» на «председатель» 
продиктовано тем, что при взаимодей-
ствии с населением, некоммерческими 
организациями и иными организациями 
Кузбасса выявлены трудности в понима-
нии наименования руководящего органа 

Общественной палаты Кемеровской об-
ласти – «секретарь».

Поступающие в Общественную палату 
региона обращения и инициативы зача-
стую направляются с указанием руково-
дителя как «председатель».

В настоящее время в большинстве 
Общественных палат Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов ру-
ководящим органом является «предсе-
датель». Так, из 17 Общественных палат, 
лишь 4 возглавляются «секретарем».

Кроме того, дополнена статья 19 Зако-
на, где речь идет об участии членов Обще-
ственной палаты в работе общественных 
советов при территориальных органах 
федеральных органов исполнительной 
власти в Кемеровской области. Теперь 
члены палаты вправе обращаться и к ру-
ководителям исполнительных органов го-
сударственной власти Кемеровской обла-
сти с предложениями создать обществен-
ные советы при данных органах, а также 
принимать участие в их работе.  
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Архивы как живые судьбы
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нрав-
ственному воспитанию Борис Бурмистров провел ряд встреч, приуроченных к юбилеям 
известных русских поэтов и писателей.   

Так,   в г. Мариинске прошли Чивили-
хинские чтения, посвященные   85-ле-
тию известного русского писателя-па-
триота Чивилихина Владимира Алексе-
евича, в селе Марьевке Яйского района   
- Федоровские чтения, посвященные 
95-летию выдающегося русского поэта. 
Кроме того, при участии члена Обще-
ственной палаты прошел фестиваль по-
эзии в рамках празднования юбилея 
поселку Ижморский.

Также  Борис Бурмистров  принял 
участие в юбилейных торжествах, по-
священных 70-летию государственного 
архива Кемеровской области.

«Мне казалось в юные годы, что 
архив – это просто тонны бумаги, пы-

лящихся в папках и на полках поме-
щения. С годами стал понимать, что 
архивы – это живые судьбы людей, 
так много сделавших для своей ма-
лой родины и для Отчизны. Это исто-
рия, история настоящая. Невыдуман-
ная, не искаженная в угоду «времен-
щиков». Как говорится: что написано 
пером, то не вырубить топором. По 
архивным документам   наше моло-
дое поколение будет знать правду о 
делах наших, а писатели будут чер-
пать оттуда сюжеты для будущих про-
изведений», - отметил Борис Васи-
льевич.

Хотите узнать свою будущую пенсию?
Проект новой редакции пенсионной реформы обсудили в Общественной палате Кемеров-
ской области на совместном заседании двух комиссий с участием ветеранского актива и 
президиума областного Совета ветеранов.

Обсуждение вопроса прошло 
по инициативе комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти по проблемам ветеранов и 
пенсионному обеспечению (пред-
седатель –  Нина Неворотова) и 
комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по социаль-
ной политике и качеству жизни на-
селения (председатель –  Ирина 
Шибанова).

«Пенсионная реформа сейчас 
очень волнует всех граждан, у нас 
открыта горячая линия, на кото-
рую поступает множество вопро-
сов и предложений, которые мы 
формулируем и отправляем в не-
обходимые инстанции», - отмети-
ла председатель по проблемам 
ветеранов и пенсионному обеспе-
чению  Нина Неворотова.

Она также рассказала, что на 
официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты РФ презентован 
новый пенсионный калькулятор. «С его 
помощью можно рассчитать свою буду-
щую пенсию исходя из сегодняшней зар-
платы. Комсомольская правда уже про-
вела подсчеты и выяснила, сколько же 
примерно будут получать кузбассовцы 
различных профессий, если «пропу-
стить» их нынешнюю зарплату через этот 
самый калькулятор. Теперь свою соб-
ственную будущую пенсию кузбассовцы 
пытаются высчитать самостоятельно», - 
подчеркнула Нина Павловна.

Между тем, по словам заместителя 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Кемеровской области  Оль-
ги Фалалеевой, расчетам по новому 
калькулятору не стоит слишком дове-
рять. «В новом калькуляторе рассчитыва-
ются приблизительные суммы. Калькуля-
тор рассчитан на молодое поколение, а 
не на тех, кто планирует выйти на пенсию 
в ближайшие 3 года. Размеры пенсии в 

калькуляторе выдаются завышенные. В 
новой формуле необходимо учитывать 
ежегодный пенсионный коэффициент, к 
тому же заработанная плата в течение 
года меняется», - пояснила Ольга Ильи-
нична.

Заместитель управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда рассказала о 
сути пенсионной реформы и добавила, 
что до осени 2013 года все законопроек-
ты должны быть рассмотрены и пройти 
общественные обсуждения.

Новая пенсионная реформа поменяла 
структуру самой пенсии. С 2002 года учи-
тываются только страховые взносы, ко-
торые отчисляет работодатель. Новая 
формула будет состоять из балльной си-
стемы. За каждый год переработанного 
стажа у женщин сверх 30, у мужчин сверх 
35 лет будут насчитываться дополнитель-
ные баллы (призовые). Пенсионерам, ко-
торые на сегодняшний день являются 
пенсионерами - в 2015 году будет произ-
ведена конвертация. За стаж, перерабо-

танный свыше 30 и 35 лет соот-
ветственно, будут начислены так-
же баллы, если в связи с новыми 
данными пенсия получится мень-
ше, то она ни в коем случае не бу-
дет меняться в меньшую сторону. 
Требуемый стаж для назначения 
пенсии будет увеличиваться до 15 
лет. Отмена пенсии работающим 
пенсионерам пока не предвидит-
ся в проекте. Повышения пенси-
онного возраста в стратегии не 
предусматривается. Появится 
норма, которая будет стимулиро-
вать граждан отказываться от на-
значения пенсии в общеустанов-
ленный возраст, а выходить на 
пенсию в более позднем возрас-
те, тем самым, увеличивая её раз-
мер.

В расчете будет участвовать 
только белая зарплата, и чем она 

выше, тем выше будет размер пенсии. 
Все что поступит в пенсионный фонд, то 
и будет участвовать в расчете, и соответ-
ственно, чем больше стаж, тем больше 
будет пенсия.

По итогам обсуждения проекта пен-
сионной реформы региональными об-
щественниками были сформированы 
предложения и дополнения в проект но-
вой редакции. Так, предложено для ра-
ботающих граждан, достигших пенси-
онного   возраста, разработать меха-
низм перерасчета пенсии по стажу, от-
работанному после установления пен-
сии или по страховым взносам, посту-
пившим на лицевой счет пенсионера в 
случае продолжения работы. Кроме 
того, были высказаны другие предло-
жения, касающиеся пенсионеров уголь-
ной промышленности.

Эти предложения направлены в про-
фильную комиссию Общественной пала-
ты РФ для дальнейшего рассмотрения на 
федеральном уровне.  

Социальная защита

Культура
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МОНУМЕНТальная память
Под таким названием в музее – заповеднике «Красная Горка» прошла встреча, посвященная 
10-летию открытия монумента «Память шахтерам Кузбасса» Эрнста Неизвестного. В меро-
приятии приняли участие представители Общественной палаты Кемеровской области. 

В 2002 году по просьбе Губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева Эрнст Неизвестный начал работать над памят-
ником. Идейным и эстетическим ключом к его созданию   стала 
фраза Губернатора: «Эрнст, я прошу Вас запомнить: в каждой 
лампочке, которая горит, есть капля крови шахтера».

Монумент был торжественно открыт в День шахтера в 2003 
году. Эрнст Неизвестный присутствовал на церемонии откры-
тия.   

Сегодня монумент является объектом культурного наследия 
регионального значения, вошел в число семи чудес Кузбасса.

Спустя 10 лет в музее – заповеднике «Красная Горка» собра-
лись люди, которые принимали непосредственное участие в 
воплощении грандиозного замысла художника. Торжественное 
мероприятие прошло по инициативе заместителя председате-
ля комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
культуре и духовно-нравственному воспитанию, директора му-
зея-заповедника «Красная горка»  Натальи Шелеповой.

В нем также приняла участие член Совета, руководитель Ап-
парата Общественной палаты Кемеровской области  Наталья 

Кравчук. Поздравляя присутствующих с этой знаменательной 
датой, она рассказала о проводимом совместно с музеем про-
екте Общественной палаты Кузбасса «Встречи на Красной гор-

ке». «В рамках проекта мы уже шестой год приглашаем на 
«Красную горку» шахтеров-Героев Кузбасса, членов их бригад и 
их супруг. Все встречи, как правило, начинаются именно у мону-
мента «Память шахтерам Кузбасса». С особым трепетом шахте-
ры и члены их семей относятся к этому месту и с огромным ува-
жением к шахтерскому труду преклоняются перед этим мону-
ментом. Спасибо всем, кто выступил с инициативой и поддер-
жал идею создания этого символа   Кузбасса», - отметила На-
талья Кравчук.       

Сотрудниками музея подготовлена выставка, посвященная     
юбилейной дате.

Также в стенах музея прошла торжественная церемония 
спецгашения почтовых конвертов с изображением памятника. 
Их в честь десятилетия монумента выпустил издательский 
центр «Марка». Конверты уже поступили во все отделения по-
чтовой связи Кемеровской области.

Зори над Томью
В Кемерово состоялся первый региональный фестиваль-конкурс авторской песни «Зори 
над Томью». Одним из инициаторов и организаторов творческого форума стал член Обще-
ственной палаты Кемеровской области, председатель правления РОО «Союз кузбасских 
писателей» Геннадий Дырин.

Конкурс прошел в рамках социального 
марафона «Время добрых дел», посвящён-
ного 70-летию Кемеровской области и 
95-летию города Кемерово, при поддержке 
Кемеровского городского Совета народных 
депутатов.

Фестиваль-конкурс прошёл на берегу 
реки Томь в кафе «Гавань». В фестивале 
приняли участие 14 творческих коллекти-
вов, исполнителей   авторской песни и авто-
ров исполнителей из городов Кемерово, 
Осинники, Калтан и Ленинск-Кузнецкий.

Открывая фестиваль-конкурс «Зори над 
Томью»  Геннадий Дырин  подчеркнул, что 
«главными целями и задачами при подго-
товке фестиваля организаторы посчитали 
сохранение и возрождение лучших тради-
ций движения авторской песни в Кузбассе. 
Мы призываем к бережному отношению к 
природе, экологии и природным богатствам 
нашего края, объединению творческих сил 
и любви к большой и малой Родине».

Гость фестиваля, заслуженный работник 
культуры РФ, бард и композитор  Виктор 
Егоров  высоко оценил организационную 
сторону фестиваля, а участникам пожелал 
дальнейшего творческого роста.

Кроме того, Геннадий Дырин провел 
встречи с творческой интеллигенцией в Че-
булинском и Мариинском муниципальных 
районах.

В Чебулинской районной библиотеке 
прошла встреча, где наряду с вопросами 
творчества обсуждались и вопросы даль-
нейшего развития гражданского общества 
и укрепления социальной стабильности в 
Кузбассе. В дар библиотеке членом Обще-

ственной палаты региона передано 30 книг 
членов РОО «Союз Кузбасских писателей».

В городе Мариинске состоялась 
встреча с Главой Мариинского муници-
пального района Владимиром Лапиным, в 
ходе которой состоялся предметный раз-
говор о Мариинском писательском сооб-
ществе и его поддержке со стороны му-
ниципального образования. Речь также 
шла о проведении в следующем году в 
Мариинске областного фестиваля дет-
ского творчества, о чём была достигнута 
договорённость. Писатель подарил свои 
книги Главе Мариинского муниципально-
го района.

В селе Усть-Серта Чебулинского района 
Геннадий Дырин встретился со своими чи-
тателями. Именно здесь живут прототипы 
его героев в семитомной эпилогии, над ко-
торой писатель сейчас работает. Это про-
стые люди, строившие, созидавшие, вое-
вавшие на протяжении трёх веков, их судь-
бы тесно переплелись с Российской импе-
рией, СССР и Россией. Два тома уже вышли 
и, по словам читателей, они с нетерпением 
ждут продолжения.

Культура
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Импорт, чума и ящур на свиные головы
Общественная палата Кемеровской области совместно с Советом старейшин  
при Губернаторе Кемеровской области обсудила проблемы и перспективы развития 
свиноводства в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.

«Прошлый год стал нелегким испытанием для отече-
ственного производителя. Засуха, повлекшая за собой не-
хватку и удорожание кормов, снижение таможенных по-
шлин на импорт дешевой иностранной продукции – все это 
оказало крайне негативное влияние на состояние отрасли 
животноводства, в том числе на производство свинины. 
Поэтому нам хотелось бы совместными усилиями найти 
возможные пути решения существующих проблем», – от-
крыл заседание заместитель председателя Общественной 
палаты Олег Литвин.

За последние три года свиноводство в Кузбассе стреми-
тельно развивалось: поголовье свиней возросло на 53 тыся-
чи и составило 467 тысячи голов. Однако на сегодняшний 
день в отрасли наблюдается кризисная ситуация.

«Отечественные производители свинины не смогли соста-
вить достойную конкуренцию качественной и недорогой ино-
странной продукции по причине засухи и, как следствие, удо-
рожания кормов, – пояснил заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по агропромышленному комплексу  Вале-
рий Шабанов. – В результате, затраты на производство и 
стоимость продукции возросли, а спрос на нее упал, поэтому 
сейчас практически все предприятия несут колоссальные 
убытки».

В связи с этим, областная администрация уже направила в 
Правительство Российской Федерации предложения по ис-
правлению ситуации, включающие в себя увеличение объе-
мов финансирования государственных программ развития 
сельского хозяйства, проведение мониторинга влияния им-
порта на состояние отечественного производства и ряд дру-
гих мер.  

Участники круглого стола также высказали ряд предложе-
ний, реализация которых как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях могла бы значительно улучшить ситуацию в 
отрасли.

Так, директор ООО «СОВХОЗ «МАЯК»  Андрей Васильев  
отметил необходимость пересмотра кредитной политики для 
предприятий агропромышленного комплекса в части увели-
чения сроков кредитования и снижения процентных ставок.

Чтобы избежать повторения ситуации, связанной с не-
хваткой кормов вследствие засухи, директор ООО СПК 
«Чистогорский»Анатолий Аришин  предложил создать об-
ластной резервный фуражный фонд.

Член комиссии Общественной палаты по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства, член Совета 
старейшин  Виктор Лучшев  высказался о необходимости 

принятия экстренных мер по ограничению импорта ино-
странной продукции.

В ходе обсуждения была затронута еще одна проблема, 
представляющая собой угрозу отечественному производ-
ству и требующая не меньшего внимания, чем конкуренция 
со стороны иностранных производителей. «За шесть меся-
цев текущего года в России зарегистрировано 83 очага за-
ражения африканской чумой свиней, а также 34 очага ящура, 
в том числе и в соседних регионах, – рассказал и.о. замести-
теля руководителя управления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Кемеровской об-
ласти  Виталий Коснырев. – К сожалению, существующие 
методы утилизации биологических отходов не помогают из-
бежать распространения инфекции. В связи с этим, на феде-
ральном уровне уже идет подготовка комплекса мер, кото-
рые помогут пресечь возникновение эпидемий в будущем. В 
частности, будет установлен запрет на производство мяса на 
предприятиях, которые не соблюдают меры биологической 
защиты, а также будет серьезно ужесточена ответственность 
за нарушения законодательства в сфере ветеринарии».

Участники круглого стола пришли к выводу, что для реше-
ния существующих проблем и развития отечественного про-
изводства свинины необходим комплекс оперативных мер 
как на федеральном, так и на региональном уровне, и в связи 
с этим приняли решение подготовить рекомендации в орга-
ны законодательной и исполнительной власти.

Экономика
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Утвержден президиум Совета некоммерческих 
организаций Кузбасса. 
Избрание президиума прошло в рамках расширенного заседания Общественной палаты 
Кемеровской области, проведенного совместно с Советом некоммерческих организаций 
Кузбасса.

Единогласно в состав президиума избраны 14 представи-
телей НКО области на основе патриотического, социального, 
экологического, спортивного, профессионального, моло-
дёжного и общественно-инициативного направлений дея-
тельности этих организаций. Президиум избрал председате-
лем  Ирину Рондик. Её заместителями стали  Светлана Хо-
рунжина, председатель Кемеровского регионального отде-
ления межрегионального общественного движения «Сибир-
ский Народный Собор» и  Галина Макашина, руководитель 
регионального общественного учреждения «Экосоцкульту-
ра», председатель комиссии по вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности Общественной пала-
ты Кемеровской области.

Есть возможности, но нет средств
В Змеиногорском районе Алтайского края по инициативе региональной Общественной 
палаты и администрации края был организован экологический международный лагерь с 
участием детей из Алтайского края, Кемеровской области и Казахстана. В мероприятии 
принял участие заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов. 

В рамках экологического лагеря про-
ведена конференция «Туризм и вопросы 
экологии в социальном развитии муни-
ципалитетов». В работе конференции 
принимали участие председатель Обще-
ственной палаты Алтайского края Л.А. 
Коршунов, члены Общественной палаты, 
депутаты краевого законодательного со-
брания Алтайского края, Шеманаихин-
ского района Республики Казахстан 
Амангельды Токтаров.

На конференции рассматривались во-
просы развития сельского туризма в 
исторических районах Алтайского края, 
имеющих почти трехсотлетнюю историю. 
Было подчеркнуто, что необходимо соз-

дание природного парка Горная 
Колывань, куда бы вошел исто-
рический центр города Змеи-
ногорска с уникальными строе-
ниями ХIХ века.

Было отмечено, что Алтай-
ский край обладает большими 
возможностями для развития 
туризма, но недостаток финан-
сирования развития этой от-
расли не позволяет осуще-
ствить значительный приток 
инвестиций для развития ту-
ризма и сохранения историче-
ской части города Змеиногор-
ска.

Берег нашей памяти
При участии заместителя председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по культуре и духовно-нравственному воспитанию Натальи Шелеповой прошла 
традиционная экологическая акция «Берег нашей памяти».

Силами школьников Руднич-
ного района областного центра и 
сотрудников музея-заповедника 
«Красная Горка» был очищен от 
мусора правый берег реки Томь 
от Кузнецкого моста до природ-
но-исторического   и геологиче-
ского   памятника, места откры-
тия Кузнецкого угольного бас-
сейна – Горы Горелой (Красной 
горки).

Акция проводится накануне 
главного кузбасского праздника 
– Дня шахтера и приурочена к 
95-летнему юбилею Кемерова. 
Название и место проведения ак-
ции выбраны не случайно. В 1721 
году,   рудознатец Михайло Вол-
ков на территории будущего го-

рода Кемерово обнаружил выход мощно-
го угольного пласта в «горелой горе»,   из 
которой валил дым. Это горели под зем-
лей угольные пласты. Донесение о наход-
ке с образцами угля было послано им в 
берг-коллегию. С этого события началась 
история изучения и освоения Кузбасса.

«Экологическая акция на заповедной 
территории Красной Горки не только рас-
ширит зоны для отдыха жителей област-
ного центра, но и привлечет внимание 
подрастающего поколения к истории 
родного города и края, истоки которых 
находятся на берегу Томи в районе Крас-
ной Горки», - выразила мнение замести-
тель председателя комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
по культуре и духовно-нравственному 
воспитанию  Наталья Шелепова.  

Экология

НКО
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НКО

Что предлагают НКО и что нужно самим  
гражданам?
В Общественной палате Кемеровской области прошло расширенное заседание комиссии 
по вопросам развития гражданского общества и благотворительности, посвященное 
обсуждению вопроса о влиянии деятельности социально ориентированных НКО на соци-
ально-экономическое развитие территорий.

Открыла встречу председатель комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области по вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности  Галина Макашина. Она пред-
ложила участникам обсудить, как формируется общественное 
мнение о развитии институтов гражданского общества, что 
очень важно для становления некоммерческого сектора. В част-
ности, она поделилась впечатлениями о недавно прошедшей 
встрече в Высшей школе экономики на тему «Теоретические и 
эмпирические исследования некоммерческого сектора и граж-
данского общества в России и за рубежом». 

«На этом форуме речь шла о том, что показателями развития 
гражданского общества является не изменение количества не-
коммерческих организаций за определённое время, а качествен-
ные признаки. Доверие населения к НКО не достаточно высоко. 
Дело в том, что отсутствуют экономические показатели влияния 
НКО на социально-экономическое развитие территорий, и насе-
ление традиционно воспринимает государство как единственного 
поставщика общественных благ. Поэтому нужно определить усло-
вия для повышения доверия людей к НКО, для чего разработать 
систему экономических показателей произведённых НКО обще-
ственных результатов, рассмотреть производственные циклы и 
процессы их получения», - отметила Галина Макашина.

Председатель комиссии региональной Общественной палаты 
также подчеркнула, что продукт, производимый социально ори-
ентированными НКО, можно определить через отношение спро-
са и предложения. «Для этого проводилось анкетирование, в ре-
зультате которого выяснилось, что более 90% населения могли 
бы участвовать в решении каких-либо проблем. Но вот перечень 
услуг, предоставляемых НКО, не соответствовал потребностям 
населения. И некоммерческим организациям нужно работать 
именно в этом направлении», - сказала Галина Михайловна.

«Тема действительно актуальная, - поддержала её предсе-
датель Общественной палаты Кемеровской области  Ирина 
Рондик. – НКО сейчас становятся всё более самостоятельны-
ми. Им дали возможность посмотреть самим на себя и опреде-
литься, как следует работать. Создан координирующий орган – 
Совет НКО Кузбасса. В него в настоящий момент входит 59 ор-
ганизаций, сформирован президиум из представителей по 
принципу вида деятельности. Тем самым, формируется имидж 
значимости организаций, ведь чтобы НКО начали работать, им 
необходимо осознавать свою нужность для общества. Именно 
НКО, в период формирования социальной службы, были един-
ственными институтами, снижающими социальную напряжён-
ность. Сегодня уже другие проблемы, другие проекты. И меха-
низмы их реализации работают пока не в полную мощь. Чтобы 
некоммерческому сектору двигаться вперёд, ему нужно четко 
определить направления своей деятельности».

Это особенно важно в связи с тем, что власть сейчас очень 
нуждается в некоммерческом секторе. По словам ведущего кон-
сультанта управления инвестиционной политики Администрации 
Кемеровской области  Романа Постоева, у некоммерческого 
сектора Кузбасса есть потенциал, который может привлечь вни-
мание федерального центра к региону и направить дополнитель-
ные инвестиции. Заместитель начальника департамента культу-

ры и национальной политики Кемеровской области  Наталья 
Хижняк  выразила уверенность, что кузбасские НКО полезны и 
для той отрасли, которую курирует их департамент. Так, она со-
общила, что проекты творческих организаций реализуются во 
многом благодаря взаимодействию НКО и власти. У творческих 
союзов всегда есть свежие идеи и предложения. Начальник от-
дела высшего профобразования, науки и инноваций департа-
мента образования и науки Кемеровской области  Наталья Ми-
шустина напомнила участникам встречи, что большую помощь 
департаменту оказывает Совет ректоров Кемеровской области, 
а также те НКО, которые взаимодействуют с детскими домами.

Однако начальник отдела департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области  Наталья Кошелева  с сожале-
нием обозначила проблему ухода части НКО из социального 
сектора. «Дело в том, что через некоторое время после созда-
ния социально ориентированной НКО, возникает потребность в 
её государственной поддержке. Понятно, что проще пользо-
ваться именно поддержкой государства, нежели изыскивать и 
вкладывать в деятельность свои средства. Поэтому мы все-
таки предпочтение отдаем волонтерским организациям, оказы-
вающим бытовые услуги, уход за престарелыми и т. д. Но и 
здесь есть проблема. При наличии потребностей населения в 
таких услугах, далеко не все НКО хотят ими заниматься. Причи-
на - финансовая. Например, к нам приходят общественники с 
готовым проектом создания реабилитационного центра, и при 
этом нереально высокими требованиями к его финансирова-
нию. А хочется, чтобы некоммерческий сектор стал своеобраз-
ным социальным предпринимательством».   

Главный специалист департамента молодёжной политики и 
спорта Кемеровской области  Оксана Китова  считает, что мно-
гие проекты не соответствуют требованиям того социума, в ко-
тором их планируют реализовывать. «Есть и несоответствия 
между желаниями госструктур и миссией некоммерческих ор-
ганизаций. То есть НКО предлагают одно, а муниципалитету 
нужно совсем другое. И не только муниципалитету, но зачастую 
и самим жителям», - отметила представитель департамента.   

«Социально ориентированные НКО возникают там, где 
складываются проблемы, которые сложно решать государ-
ству. И будущее за теми организациями, которые ему помо-
гают в решении этих проблем», - выразила мнение ведущий 
консультант департамента охраны здоровья населения Ке-
меровской области  Елена Образцова.   Данную точку зре-
ния поддержала Светлана Хорунжина, заместитель предсе-
дателя комиссии по вопросам развития гражданского об-
щества и благотворительности, рассказав об опыте взаимо-
действия своей некоммерческой организации МОД «Сибир-
ский Народный Собор» с органами государственной власти.

«Понятно, что некоммерческому сектору необходимо учиты-
вать потребности общества и государства при подготовке про-
ектов и осуществлении своей деятельности. Но некоммерческий 
сектор призван в специфических условиях нашей страны заново 
отстраивать структуру социальных взаимоотношений, и для это-
го необходимо формировать положительное общественное 
мнение об НКО», - подвела итог встречи  Галина Макашина.  
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Лучшему курсанту – подарок от Общественной 
палаты
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб и заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Антон Сальник приняли участие в   закрытии   тринадцатой 
смены   Военно-спортивного лагеря «Юный десантник» в Новокузнецке.

Родители курсантов, гости лагеря сво-
ими глазами   увидели, что   в течение 
тридцати лагерных дней ребята занима-
лись не только начальной военной, воз-
душно-десантной,   физической   подго-
товкой, основами   выживания в условиях 
лесостепи и черновой тайги, но и ставили 
концертные номера - пели песни, ча-
стушки,   с цены звучал настоящий рэп, 
слова для которого были написаны кур-
сантом Панкратовым.

«Воспитание   подрастающего поко-
ления, на мой взгляд,   заключается в 
постоянной и целенаправленной рабо-
те по формированию у подрастающего 
поколения   высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему От-
ечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Ро-
дины», - считает Анатолий Симонов, 
директор МБОУ ДОД ВСЦ «Патриот», 

на территории которого 
проводится лагерь.  

В свою очередь, заме-
ститель начальника лагеря 
«Юный десантник», участ-
ник боевых действий в Аф-
ганистане, кавалер ордена 
«Красная Звезда», медали 
«За отвагу» Александр Гас-
ников отметил: «Воспита-
ние подростков, зачастую, 
связано   с передачей на-
шего, ветеранов войн и во-
енных конфликтов,   жиз-
ненного опыта от поколе-
ния к поколению. Мы спо-
собствуем   формирова-
нию и развитию духовно-
нравственной личности, 
з а н и м а е м с я   
воспитанием 
любви к Роди-
не, защитой ее 

интересов, сохранением и 
приумножением лучших тра-
диций своего народа, его 
культурных ценностей, а 
также обучением навыкам 
обеспечения безопасности 
личности, общества и госу-
дарства».

После концертной про-
граммы состоялись показа-
тельные выступления кур-
сантов  по рукопашному бою, 
а в рамках тактической под-
готовки были показаны   эле-
менты «захвата объекта ус-
ловного противника».  

Одним из волнующих мо-
ментов закрытия смены 
было вручение курсантам тельняшек с 
эмблемой «Юного десантника». Три луч-
ших курсанта за высокие показатели в 
обучении, начальной военной   подготов-

ке, умение   подставить товарищам плечо   
были награждены тельняшками.

Выступая перед собравшимися, Та-
тьяна Стародуб  сказала: «Обществен-
ная палата Кемеровской области на про-
тяжении всего своего существования   
уделяет большое внимание патриотиче-
скому воспитанию подрастающего по-
коления и всегда с интересом отмечает 
положительный опыт тех организаций, 
которые не просто организуют летний 
отдых детей и подростков, а   еще и за-
нимаются патриотическим воспитани-
ем».   Она выступила с инициативой   со 
следующего, 2014 года,   вручать специ-
альный приз Общественной палаты Ке-
меровской области лучшему курсанту 
Военно-спортивного лагеря «Юный де-
сантник».

А закончился праздник   торжествен-
ным   маршем курсантов под «Прощание 
славянки».

Материнский пирог на десантный стол
В день празднования Дня Воздушно-десантных войск по инициативе   заместителя 
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной 
политике и качеству жизни населения Татьяны Стародуб в Новокузнецке в четвертый раз 
прошла акция «Материнский пирог на десантный стол».

«Этот день с нетерпением ждут 
мамочки и вдовы погибших воен-
нослужащих. Для всех нас - это 
особый день! Мы   печем пироги, 
пирожки, булочки, пиццы, кулебя-
ки, хворост,   т.е. любимую выпечку   
наших погибших мальчиков и выно-
сим гостям праздничных меропри-
ятий. Сколько любви и радости 
мамы получают взамен! Материн-
ские сердца наполняются добром и 
теплом гостей праздника, потому 
что для многих из них – это един-
ственная возможность, потеряв 
своих сыновей, накормить вкусно 
чужих сыновей - защитников Оте-
чества», - отмечает  Татьяна Старо-
дуб.

Она также рассказала, что 
идеей этого праздника подели-
лась мать погибшего солдата из 
республики Коми - Валентина Во-
ронова. 

«И у меня сразу родилась идея 
сделать эту акцию постоянной и у 
нас, в Кузбассе. И если в Сыктыв-
каре эта акция носит характер 
конкурса, где обязательно опре-
деляется победитель, мы реши-
ли, что оценивать никого не бу-
дем. Мы - все победители, пото-
му что смогли выстоять, пережив 
страшную   утрату, и живем с чув-
ством благодарности к тем, кто 
остался жить и сейчас помогает 
нам».

Патриотическое воспитание
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Добились!

Детям – площадку, жителям – ремонт
Общественная палата Кемеровской области оказала помощь жителям г.Ленинск-Кузнец-
кий в решении вопросов жилищно-коммунального характера.

В Общественную палату региона по-
ступили два обращения от жителей горо-
да. В одном речь шла об отсутствии во 
дворе дома детской игровой площадки, 
другое содержало жалобы на течь труб в 
подвале, скопление мусора в подвальном 
помещении (после ликвидации стаек для 
твердого топлива) и на то, что окна в подъ-
езде уже давно нуждаются в ремонте.

Комиссия Общественной палаты со-
вместно с начальником жилищного отде-
ла управления жизнеобеспечения г.Ле-
нинск-Кузнецкий и главным инженером 
ОАО «УЕЗЖКУ» провела выездные про-
верки по указанным обращениям. Факты, 
указанные в них, подтвердились. Между 
тем, соответствующими службами горо-
да были приняты все возможные меры по 

устранению выявленных недостатков.
После вмешательства Общественной 

палаты все необходимые работы были 
выполнены. Дворовая территория обору-
дована детской игровой площадкой со-
стоящей из   10-ти элементов. Более 
того, произведен капитальный ремонт 
асфальтового покрытия проезжей части 
двора. По второму обращению – произ-
веден ремонт труб в подвальном поме-
щении.

Не остались в стороне и сами жители 
дома. Так, собранием собственников квар-
тир было решено провести замену старых 
окон в подъезде на пластиковые. Кроме 
того, им было рекомендовано провести 
собрание жильцов, на котором определить 
сроки освобождения стаек, оставшихся в 

пользовании, и организовать проведение 
субботника по очистки подвала.

Городские власти услышали мнение жителей
Общественная палата Кемеровской области совместно с Центром жилищного просвеще-
ния населения г. Новокузнецка помогла жителям юга Кузбасса.

В Общественную палату поступили 
обращения от жителей города Осинники, 
нуждающихся в ремонте протекающей 
крыши дома, а также жителей дома по 
улице Лазо в Новокузнецке, пытающихся 
долгое время заставить власти убрать с 
территории двора киоск, в котором про-
давали алкогольную продукцию.

Комиссия Общественной палаты Ке-
меровской области по вопросам местно-
го самоуправления и жилищно-комму-
нального хозяйства совместно со специ-
алистами Новокузнецкого центра жи-
лищного просвещения незамедлительно 
отреагировала на обращения.

Соответствующими службами горо-
дов были приняты все возможные меры 
по устранению выявленных недостатков.

В Осинниках после вмешательства 
Общественной палаты все необходимые 
работы были выполнены. В доме был 
произведен ремонт крыши. Кроме того, 

для жителей дома была организована 
встреча с главным инспектором Государ-
ственной жилищной инспекции для де-
тального обсуждения и решения других 
жилищно-коммунальных проблем.

В Новокузнецке силами специалистов 
городского Центра жилищного просве-

щения населения удалось решить вопрос 
с киоском, в котором торговали алко-
гольной продукцией. После обращения 
специалистов Центра городские власти 
услышали мнение жителей и убрали ки-
оск.

«Очень приятно осознавать, что мы 
можем оказать существенную своевре-
менную помощь нуждающимся гражда-
нам. Мы понимаем, что мы нужны людям 
и видим, что их доверие не только к дея-
тельности Общественной палаты регио-
на, но и недавно созданным нами Цен-
трам жилищного просвещения населе-
ния растет», - отмечает заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по вопро-
сам местного самоуправления и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, член рабо-
чей группы Общественной палаты РФ по 
общественному контролю в сфере ЖКХ  
Михаил Сергеев.

В полиции учтут предложения региональной ОП
Предложения Общественной палаты Кемеровской области по качественному преобразо-
ванию воспитательной работы с личным составом будут учтены при разработке новых 
нормативных документов в Министерстве внутренних дел РФ.

Напомним, что Общественная палата 
Кемеровской области в июне текущего года 
с участием представителей органов зако-
нодательной и исполнительной власти, со-
трудников органов внутренних дел, пред-
ставителей муниципальных образований, 
членов Общественного совета при ГУВД 

Кемеровской области, представителей об-
щественных организаций и средств массо-
вой информации обсудила вопрос о пред-
варительных итогах реализации реформы 
системы МВД в Кемеровской области.

При подготовке вопроса члены комис-
сии Общественной палаты по взаимо-
действию с органами правопорядка, су-
дебно-правовой системы и обществен-
ного контроля за соблюдением граждан-
ских прав провели анкетирование среди 
различных групп населения, в результате 
которого выяснилось, что граждане в це-
лом не видят значительных результатов 
реформы. Только каждый пятый дал по-
ложительную оценку деятельности орга-
нов МВД. Многие респонденты указыва-
ли на снижение оперативности реагиро-
вания на обращения граждан вследствие 
сокращения штата, особенно в службе 
участковых уполномоченных полиции.

По итогам общественных слушаний 
участники выработали рекомендации по 

оптимизации работы органов внутренних 
дел в адрес органов законодательной и 
исполнительной власти, министерств и 
ведомств регионального и федерального 
уровней, в том числе и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

В частности, Министерству было пред-
ложено поддержать инициативу Обще-
ственной палаты Кемеровской области и 
ускорить принятие ведомственного нор-
мативного акта по качественному преоб-
разованию воспитательной работы с лич-
ным составом, в основе которой должны 
быть заложены принципы соблюдения и 
защиты прав человека, служения народу, 
гражданской ответственности и патрио-
тизма, верности служебному долгу, граж-
данственности, уважения к закону, обще-
принятым нормам морали и нравственно-
сти, толерантности и самодисциплины.

Из Министерства внутренних дел РФ 
на имя председателя Общественной па-
латы Кемеровской области  Ирины Рондик  
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пришел ответ, в котором говорится, что в 
настоящее время руководством Мини-
стерства принимаются дополнительные 
меры по укреплению профессионального 

ядра, совершенствованию морально-пси-
хологического обеспечения служебной 
деятельности сотрудников полиции.   

В письме также сказано, что предло-

жения, изложенные в обращении Обще-
ственной палаты региона, будут учтены 
при разработке новых нормативных до-
кументов в МВД России.    

Трубу демонтировать
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение жителей горо-
да Кемерово по поводу незаконной установки вентиляции на стене жилого дома.

Заявители в своем обращении указа-
ли, что вентиляции установлена в распо-
ложенном на первом этаже здания кафе. 
При этом собрания с собственниками 
дома по данному вопросу не проводи-
лось, своего согласия на такое использо-
вание общего имущества собственники 
помещений дома не давали.

Члены Общественной палаты региона 
обратились по данному вопросу в муни-
ципалитет, провели обследование дан-
ного объекта. В результате, факты, ука-
занные в обращении, подтвердились.

Руководителю кафе было рекомен-
довано обратиться к собственникам 
жилого дома по решению вопроса за-
конности размещения вентиляционной 
трубы в соответствии с действующим 
законодательством. При несогласии 
жильцов на использование общего 
имущества – произвести демонтаж 
трубы.   

Общественная палата Кемеровской 
области будет держать этот вопрос на 
контроле вплоть до окончательного его 
решения.

Так чья же забота – текущие крыши?
Общественная палата Кемеровской области совместно с региональным Центром жилищ-
ного просвещения населения оказала содействие жительнице Киселевска в решении 
проблемы по ремонту кровли.

Так, в Общественную палату обрати-
лась жительница города Киселевска с 
жалобой на протекающую в доме кровлю. 
По её словам, она проживает на 5 этаже 
пятиэтажного дома, в котором уже три 
года протекает крыша. В связи с этим в 
квартире уже не раз создавалась аварий-
ная ситуация.   

По данному вопросу заявительница 
неоднократно обращалась в компетент-
ные службы. Однако вопрос не решался, 
пока в ситуацию не вмешались члены 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти.

В настоящее время выполнены все 
работы по ремонту кровли, а также лив-
невой канализации.

«Это уже не первое обращение в Об-
щественную палату региона по поводу 
протекающей кровли. К сожалению, это 

проблема не одного дома, да и не одного 
города. Капитальный ремонт кровли – 
дорогое удовольствие, и не во всех до-
мах собственники квартир способны со-
брать средства на её ремонт. Но хуже 
всего то, что за три года управляющая 
компания равнодушно отнеслась к ситуа-
ции и не смогла предложить жителям 
дома какие-либо варианты решения про-
блемы. Получается, для того, чтобы лю-
дей выслушали, приходится вмешивать-
ся Общественной палате региона. Наде-
емся, что эту ситуацию нам когда-нибудь 
удастся переломить», - выразил мнение 
заместитель председателя комиссии Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти по вопросам местного самоуправле-
ния и ЖКХ  Михаил Сергеев.  

Как дом из подлежащего сносу стал  
пригодным для жилья?
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на коллективное обращение 
жителей города Кемерово по вопросу признания жилья непригодным для проживания.

В обращении заявители указали, что 
двухэтажный муниципальный дом, в ко-
тором они проживают, был введён в экс-
плуатацию в 1938 году, имеет процент 

износа более 70% и относится к катего-
рии ветхого жилья. Уже на протяжении 
многих лет у всех жителей дома имеются 
претензии к безопасности проживания в 
нем.

По словам заявителей, в 2006 году их 
дом уже был включен в перечень домов, 
подлежащих сносу, но по неизвестным 
причинам был исключен из данного пе-
речня.

На сегодняшний день, жители высту-
пают за проведение обследования о при-
годности или непригодности дома для 
проживания, осуществляемого межве-
домственной комиссией. Однако в ко-
миссию необходимо представить заклю-
чение независимой экспертной органи-
зации, которая проводит осмотр и обсле-
дование строительных конструкций 
дома. Средств на проведение этих работ 
у жителей нет.

Заявители уже обращались по данно-
му вопросу в Государственную жилищ-

ную инспекцию Кемеровской области. 
Инспекция обязала провести обследова-
ние дома управляющую организацию, не 
имеющую допусков на производство экс-
пертизы.

Общественная палата региона отреа-
гировала на обращение и обратилась в 
городскую администрацию по вопросу 
проведения экспертизы и включению 
указанного дома в перечень домов, не-
пригодных для проживания.

После вмешательства Обществен-
ной палаты администрацией города 
принято решение вынести вопрос о 
признании помещений многоквартир-
ного дома пригодными (непригодными) 
для проживания на рассмотрение спе-
циальной межведомственной комис-
сии.

Общественная палата Кемеровской 
области намерена держать этот вопрос 
на контроле до его окончательного реше-
ния. 

Добились!
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В селе вся надежда на молодежь
В селе Бурлаки Прокопьевского района при поддержке Общественной палаты Кемеров-
ской области прошел областной Форум сельской молодежи «Молодежная политика в 
современных условиях: задачи, перспективы и ожидания».

Форум стал масштабным итоговым 
мероприятием социально значимого 
проекта Кузбасского центра «Инициа-
тива» «Молодежь села», поддержанно-
го грантом Президента Российской 
Федерации и направленного на разви-
тие активности сельской молодежи, 
вовлечение ее в социально-экономи-
ческую жизнь своих поселков. Реали-
зация проекта проходила в течение 
2013 года.

Организаторы Форума – Кемеров-
ская региональная общественная ор-
ганизация Кузбасский центр «Инициа-
тива» и администрация Прокопьевско-
го района Кемеровской области при 
поддержке: департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области, Общественной палаты Кеме-
ровской области, Кемеровской регио-
нальной общественной организации 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз Молоде-
жи» «Союз Молодежи Кузбасса» (СМК 
РСМ).

На итоговое мероприятие были 
приглашены не только непосредствен-
ные участники проекта «Молодежь 
села» – представители 4 молодежных 
инициативных групп из сел Терентьев-
ское, Сафоновское, Трудармейское и 
Яснополянское Прокопьевского райо-
на, – но и молодежь, а также специали-
сты, работающие с молодежью, из 
других муниципальных районов Кеме-
ровской области – Прокопьевского, 
Юргинского, Новокузнецкого, Ле-
нинск-Кузнецкого, Промышленновско-
го, Кемеровского, Беловского, Гурьев-
ского и Топкинского. Более 150 деле-
гатов собрались в сельском Доме 
культуры поселка Бурлаки, чтобы под-
вести итоги реализации проекта и по-
стараться выработать механизмы 
включения сельской молодежи Кеме-
ровской   области в процессы социаль-
но-экономического развития   регио-
на.

Ирина Рондик, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти, руководитель проекта «Молодежь 

села», комментируя ре-
зультаты реализации про-
екта, отметила, что он 
стал новым шагом боль-
шой работы с сельской 
молодежью. «Эта как раз 
та категория граждан, ко-
торой, – по мнению Ири-
ны Николаевны, – в бли-
жайшем будущем пред-
стоит стать основой сель-
ского населения, жить и 
обустраивать свои посел-
ки, деревни. Именно на 
молодежь сейчас возла-
гается надежда, что она 
сумеет сохранить лучшие 
сельские традиции, осво-
ить необходимые про-
фессии и привнести све-

жие идеи в организацию труда, обще-
ственной деятельности, работы с мо-
лодежью на селе. А уже это, в свою 
очередь, поможет сберечь числен-
ность жителей поселков и увеличить их 
трудовой и социально значимый по-
тенциал».

Открыла пленарную часть Форума  
Ирина Бойко, заместитель главы Про-
копьевского района по социальным 
вопросам. В своем выступлении она 
поблагодарила инициаторов и руково-
дителей проекта «Молодежь села» за 
интересную идею и ее успешное во-
площение, а также высказала предло-
жение по поводу дальнейшего сотруд-
ничества уже за рамками проекта с 
целью продолжения начатой работы. 
«Молодежь – главный ресурс будуще-
го, – продолжила Ирина Алексеевна, – 
это – истина на все времена. У моло-
дости много прекрасных свойств: кра-
сота, сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы в на-
чале жизненного пути, когда перед че-
ловеком открыты тысячи дорог, а вы-
брать нужно одну и самую верную». В 
связи с предстоящим 95-летием 
ВЛКСМ, И.А. Бойко поделилась с юны-
ми участниками Форума воспоминани-
ями о героическом и самоотвержен-
ном труде и достижениях комсомоль-
цев прошлого столетия, приводя в 
пример нынешнему поколению их силу 
воли, любовь к Родине, отвагу и дру-
желюбие.

В честь знаменательной даты 
ВЛКСМ для участия в Форуме были 
приглашены ветераны комсомольско-
го движения Прокопьевского района, 
которые также выступили перед моло-
дежью, пожелали подрастающей сме-
не сохранить все лучшее, что когда-то 
подарил комсомол, быть полезными 
своему Отечеству и принимать актив-
ное участие в его развитии.

В продолжение пленарной части с 
приветственными словами к сельской 
молодежи обратился почетный гость 
Форума Дмитрий Казачук, начальник 
управления молодежной политики, 

организационной и кадровой работы 
департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области. Он от-
метил важность и актуальность проек-
та «Молодежь села», его потенциал 
для развития и активизации сельской 
молодежи, а также подчеркнул, что 
проведение Форума должно стать до-
полнительной переговорной площад-
кой, где участники смогут познако-
миться со своими коллегами из дру-
гих сельских территорий Кузбасса, их 
опытом работы с молодежью, обсу-
дить итоги реализации проекта «Мо-
лодежь села», высказать свое мнение 
и получить новую полезную информа-
цию.

Видеопрезентация итогов реализа-
ции проекта «Молодежь села» проде-
монстрировала участникам Форума 
основные этапы, цели, задачи и ре-
зультаты осуществления проекта. В 
период с февраля по август текущего 
года силами молодежных инициатив-
ных групп 4 сельских поселений Про-
копьевского района было проведено 
исследование общественного мнения 
жителей для определения имеющихся 
ресурсов и потребностей граждан. По 
результатам этого исследования 
участники проекта при поддержке спе-
циалистов Кузбасского центра «Ини-
циатива» и Союза Молодежи Кузбасса 
Российского Союза Молодежи прове-
ли более 100 акций и мероприятий, ре-
ализовали успешные социально зна-
чимые проекты, получившие финансо-
вую поддержку, приняли участие в мо-
лодежном добровольческом лагере, 
где в течение 3 насыщенных рабочих 
дней прошли специальные обучающие 
и тренинговые занятия, на которых 
смогли узнать об особенностях дея-
тельности общественных организа-
ций, командной работе, тонкостях раз-
работки проектов и привлечения ре-
сурсов для их реализации. Также в 
ходе реализации проекта «Молодежь 
села» активисты Союза Молодежи Куз-
басса Российского Союза Молодежи 
провели мастер-классы для предста-
вителей молодежных инициативных 
групп, в ходе которых продемонстри-
ровали собственные технологии рабо-
ты с молодежью.

Работа Форума продолжилась по 
секциям. Поскольку основной задачей 
всего мероприятия было выработать 
дальнейшие механизмы работы с мо-
лодежью на селе для ее включения в 
процессы социально-экономического 
развития территорий, то участникам 
предложили следующие темы и фор-
мы работы: круглый стол «Развитие 
молодежных инициатив в сельской 
местности» (ведущая  Галина Макаши-
на  – директор Регионального обще-
ственного учреждения «Экосоцкульту-
ра» (г. Междуреченск), тренер-кон-
сультант ОО КЦ «Инициатива», предсе-
датель комиссии по вопросам разви-

Форум
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тия гражданского общества и благо-
творительности Общественной палаты 
Кемеровской области); тренинг «Во-
влечение граждан в управление мест-
ным сообществом. Образ сообще-
ства», который провела  Светлана Чу-
ракова, председатель Алтайской крае-
вой общественной организации «Под-
держка общественных инициатив» (г. 
Барнаул); дискуссия «Роль молодежи в 
разработке программ социально-эко-
номического развития территорий» 
(ведущая –  Елена Ануфриева, менед-
жер МОФ Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив, г. Новоси-
бирск); и диалоге на тему «Доброволь-
чество – зачем?», посвящен-
ном мотивации, привлечению и 
удержанию добровольцев (ве-
дущая –  Светлана Шефер, ру-
ководитель обучающих про-
грамм КЦ «Инициатива», г. Ке-
мерово).

По итогам обсуждений в 
ходе работы круглого стола его 
ведущая  Галина Макашина,   
отметила основные выводы, к 
которым пришли участники ее 
секции: «Для развития моло-
дежных инициатив в сельской 
местности необходимы 3 клю-
чевых компонента: наличие 
детских, юношеских и моло-
дежных организаций, посколь-
ку именно они создают новые 
правила и формы работы; под-
держка инициатив молодежи с 
помощью конкурсов, грантов и т.д., т.к. 
любой проект является проявлением 
индивидуальности и личной инициати-
вы; активность молодежи в решении 
социально-экономических проблем, 
которую необходимо подпитывать 
привлечением юного поколения к 
местному самоуправлению, чтобы 
подростки знакомились с политиче-
скими процессами, имели представ-
ление о программах развития сельских 
территорий и, зная это, подключались 
к этим процессам с помощью своих 
мероприятий, проектов и т.д. Т.е. мо-
лодежь должна видеть свою роль в ре-
шении проблем местного сообщества. 
К примеру, если в программе развития 
сельских территорий значится благоу-
стройство общественных зон отдыха и 
организация парков, а молодежная 
группа или организация в селе созда-
дут проект, цель которого построить 
детскую площадку в поселке, то эта 
цель будет полностью соответствовать 
планам развития территорий и при-
влекать дополнительные ресурсы для 
их осуществления. Молодые же люди 
увидят на конкретном примере, как им 
можно участвовать в социально-эко-
номическом развитии своего поселка 
не на словах, а на деле» – пояснила Га-
лина Михайловна.

Елена Ануфриева, комментируя ре-
зультат проведенной ее дискуссии 
«Роль молодежи в разработке про-
грамм социально-экономического 
развития территорий», рассказала, что 
в ходе работы секции она предложила 
участникам ответить сначала на во-
прос, почему, по их мнению, молодежь 

должна принимать участие в разработ-
ке социально значимых программ и 
проектов? А потом постараться поду-
мать, почему сама молодежь считает, 
что необходимо участвовать в такой 
деятельности? «В результате мы приш-
ли к выводу, что приглашая молодых 
людей к такой деятельности необходи-
мо отталкиваться не от мнения взрос-
лого сообщества, а актуализировать 
общественно значимую работу именно 
с позиции тех приоритетов, которые 
важны самой молодежи, – пояснила 
Елена Евгеньевна. – В ходе беседы, мы 
пришли к выводу, что во всех террито-
риях ситуация разная. К примеру, в од-

них поселках есть явные лидеры, ини-
циативу которых поддерживает и 
взрослое население, и молодежь. В 
других же поселениях ситуация прямо 
противоположная и в общественной 
деятельности полное затишье. Ника-
ких инициатив никто не проявляет. Со-
ответственно и модели работы с моло-
дежью будут разные. При этом я по-
старалась пояснить участникам сек-
ции, что если они организуют какие-
либо (пусть даже и многочисленные) 
мероприятия на селе и собирают мно-
го молодежи, это вовсе не значит, что 
эта инициатива молодых, а просто гра-
мотно построенное управление и дис-
циплина. Кого-то такая ситуация 
устраивает, а кто-то хочет ее изменить. 
И менять ее, т.е. привлекать молодежь 
к самостоятельной разработке и реа-
лизации общественных инициатив и 
уходить тем самым от ситуации «ведо-
мости», иждивенчества, - дело слож-
ное. Необходимо проводить эту работу 
пошагово и начинать с малых проек-
тов, чтобы ребята сами их осуществля-
ли, принимали решение, проявляли 
инициативу. При этом важно им пока-
зать значимость такой работы и объяс-
нить, насколько важный шаг они со-
вершают к своему успеху и самореали-
зации. И в следующий раз при пригла-
шении молодежи к новым конкурсам 
проектов обязательно возвращать их к 
предыдущему успешному опыту и ста-
вить его в пример» – поделилась 
Е.Е.Ануфриева.

Особой площадкой Форума стала 
презентация деятельности Союза Мо-
лодежи Кузбасса Российского Союза 

Молодежи, организации, более 20 лет 
активно работающей с молодежью в 
рамках основных программ: развитие 
добровольчества в Кузбассе, пропаган-
да безопасного поведения на улице и 
дома и профилактика вредных привы-
чек «Визит кота Леопольда», содей-
ствие интеграции в общество детей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, школьное и сту-
денческое самоуправление.

Сотрудничество молодежи сель-
ских территорий с Союзом Молодежи 
Кузбасса Российского Союза Молоде-
жи и Кузбасским центром «Инициати-

ва» в процессе реализации 
проекта подготовило почву для 
создания местной молодежной 
общественной организации в 
Прокопьевском районе. В ходе 
работы площадки Форума, по-
священной презентации дея-
тельности СМК РСМ, состоя-
лась выработка плана дальней-
ших действий и мероприятий 
для совместной работы. Кроме 
того, торжественным момен-
том Форума стало вступление в 
ряды местной организации Со-
юза Молодежи Кузбасса Рос-
сийского Союза Молодежи в 
Прокопьевском районе 34 мо-
лодых активистов, которые бу-
дут работать в рамках описан-
ной программной деятельно-

сти СМК РСМ и принимать участие в 
общественной жизни своих сельских 
территорий.

Как отметили  Галина Черных  и  Яна 
Кулябина, студентки Аграрного кол-
леджа Прокопьевского района, дея-
тельность Союза Молодежи Кузбасса 
Российского Союза Молодежи при-
влекла их еще с момента участия в лет-
нем добровольческом лагере, органи-
зованном при поддержке СМК РСМ: 
«Нам понравились активисты Союза 
Молодежи Кузбасса, их работа с участ-
никами лагеря, инициативность, пози-
тив, который они излучали. Более того, 
в ходе лагерной смены мы узнали 
столько нового и интересно о том, как 
можно реализовать свои идеи, прини-
мать участие и самим организовывать 
различные конкурсы, акции, разраба-
тывать проекты, что сегодня без со-
мнений решили вступить в ряды Союза 
Молодежи Кузбасса. Это поможет гра-
мотно развивать нашу общественную 
работу, получать необходимую инфор-
мацию и опыт и воплощать в реаль-
ность многие планы».

В завершении работы Форума со-
стоялось торжественное награждение 
Благодарственными письмами актив-
ных участников проекта «Молодежь 
села». Подводя итог проделанной в 
рамках проекта работы, его организа-
торы и участники пришли к выводу, что 
необходимо продолжать дальнейшее 
сотрудничество, чтобы первые достиг-
нутые успешные результаты могли пе-
рерасти в более серьезную работу как 
с сельской молодежью, так и с инициа-
тивными группами граждан.

Форум
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Внутренние проблемы ОНК
Организацию работы общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в  местах лишения 
свободы обсудили в  Общественной палате России. В обсуждении вопроса принял уча-
стие председатель ОНК Кемеровской области, член Общественной палаты региона  
Николай Янкин.

Заместитель секретаря ОП  Владис-
лав Гриб  напомнил собравшимся, что в  
настоящее время происходит обновле-
ние состава более чем в  половине из  су-
ществующих ОНК (документы от  потен-
циальных членов комиссий принимают в  
Палате до  16  октября).

«Мы  бы хотели, чтобы обсуждение 
кандидатур членов ОНК было публичным. 
Естественно мы  не  можем никого реко-
мендовать специально. Но  очень часто 
происходит так, что людей берут в  ко-
миссии из-за их  известности, но  у  них 
нет времени посещать колонии и  СИЗО, 
а  есть менее известные, но  которые хо-
рошо справляются с  должностью в  ОНК 
и  выполняют свою работу добросовест-
но»,  — рассказал Владислав Гриб.

С притоком свежих сил в ОНК пока 
дела обстоят не так, как хотелось бы. 
Правозащитники рассказывают, что «ес-
ли в Москве и области еще можно найти 
желающих, то в некоторых регионах это 
сделать практически невозможно». При-
чины банальны: трудоемкая неблагодар-
ная работа и отсутствие даже минималь-
ного финансирования.

«Наша работа была  бы в  разы легче, 
если  бы нам выделили деньги, чтобы на-
нять секретаря. Нам нужен человек с  
компьютером, который мог  бы отправ-
лять документы в  различные органы. Где 
брать на  это деньги я  не  знаю»,  — зая-
вила на  заседании член ОНК по  г. Москве  
Анна Каретникова.

Председатель ОНК Кемеровской об-
ласти  Николай Янкин  согласился с мо-

сковской коллегой, добавив, что необхо-
димо также учитывать территориальные 
особенности регионов и привлекать не-
которые некоммерческие организации 
на местах к работе наблюдательных ко-
миссий, особенно в тех случаях, когда 
исправительные учреждения находятся 
слишком далеко от центра. Пока же чле-
ны ОНК вынуждены выезжать в колонии 
на дальние расстояния, не имея при этом 
транспортных средств. Он также выска-
зал необходимость внесения изменений 
в федеральный закон об ОНК.

«Я думаю, было бы целесообразным в 
чрезвычайных ситуациях разрешить до-
пуск членов ОНК в учреждения уголовно-
исполнительной системы без предвари-
тельного уведомления руководства ис-
правительного учреждения, поскольку в 
экстренных ситуациях просто нет време-

ни на соблюдение прописанных в законе 
процедур», - отметил Николай Янкин.   

Владислав Гриб заверил, что об  этих 
проблемах в  Общественной палате зна-
ют, а  вопрос с  финансированием комис-
сий собираются решить.

Не  обошлось и  без «вечных» вопро-
сов, связанных с  уголовно-исполнитель-
ной системой.

«Наша первая задача  — постараться 
повернуть уголовно исполнительную си-
стему лицом к  достижению главной зада-
чи, чтобы из  колонии выходил человек  — 
не  преступник»,  — рассуждает известный 
правозащитник  Андрей Бабушкин.

Обсудили на  заседании и  вопрос о  
грядущей амнистии. Ранее  Владимир 
Путин  поручил Совету при Президенте 
по  развитию гражданского общества и  
правам человека представить предложе-
ния об  объявлении амнистии в  связи с  
20-летием  принятия Конституции РФ.

«В  первую очередь она коснется ста-
риков, больных, подростков, женщин, 
имеющих маленьких детей и  детей инва-
лидов,  — прогнозирует член ОП  Мария 
Каннабих. -  Но  хотелось  бы, чтобы она 
коснулась как можно большего числа лю-
дей. Амнистия должна вызвать у  заклю-
ченных чувство, что их  простили. Ведь 
как показали исследования, рецидивов 
среди тех, кого выпускают досрочно в  
два раза меньше, чем среди тех, кто си-
дит полный срок. Потому что люди пони-
мают, что государство их  простило, и  ис-
правляются».

ОНК

«Спорт» и «здоровый образ жизни»  
нужно понимать по-разному  
Общественная палата Кемеровской области в рамках мониторинга реализации  
президентских Указов изучила особенности формирования здорового жизни  
на примере спортивных школ Новокузнецка.     

Исследование проводилось с целью 
выявления информированности руководи-
телей спортивных школ г. Новокузнецка о 
сути указа президента РФ № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения»; осведомлен-
ности учащихся спортивных школ о прин-
ципах здорового образа жизни; а также 
анализа динамики количества реализуе-
мых мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни после принятия указа 
Президента РФ.

Всего было опрошено 14 руководите-
лей спортивных школ г. Новокузнецка и 

153 учащихся спортивных школ в возрас-
те от 10 до 18 лет. Средний возраст ре-
спондентов составил 14 лет.   Было опро-
шено 48,3% юношей и 51,7% девушек.   

Около 20% опрошенных руководите-
лей сказали, что знают о данном указе и 
принимают меры по его реализации. На 
вопрос о количестве проводимых меро-
приятий по формированию здорового об-
раза жизни большая часть респондентов 
(65%) отметила, что количество меропри-
ятий остается постоянным ежегодно.

Учащимся спортивных школ были за-
даны иные вопросы. В результате опроса 
выяснилось, что большая часть опрошен-
ных школьников (58,6%) занимается 
спортом ежедневно, 39,7%   выбрали ва-
риант ответа – несколько раз в неделю, 
только 1,7% респондентов отметили, что 
занимаются спортом раз в неделю.

Отвечая на вопрос о том, знакомы ли 
респонденты с принципами здорового 
образа жизни, 94,8% школьников утвер-
дительно ответили на данный вопрос, 
только 5,2% дали отрицательный ответ 
по данному пункту. При этом большая 

часть респондентов (66%) считают, что 
спорт – это и есть здоровый образ жизни. 
Некоторые из опрошенных школьников 
добавляли к основным принципам здо-
рового образа жизни также правильное 
питание и отсутствие вредных привычек.

«Мы видим, что определенная работа по 
реализации президентских Указов ведется, 
но этих мер явно недостаточно. Зачастую 
понимание здорового образа жизни сво-
дится лишь к занятиям спортом, хотя про-
фессиональный спорт и здоровый образ 
жизни – это далеко не всегда идентичные 
понятия. Надеюсь, что мониторинг, прове-
денный Общественной палатой, поможет 
активизировать целенаправленную работу 
по формированию здорового образа жизни 
в спортивных школах города, а также уде-
лить больше внимания популяризации здо-
рового питания, борьбе с курением, упо-
треблением спиртных напитков и наркоти-
ков, - отмечает заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по охране здоровья, экологии 
и развитию спорта, инициатор проведения 
данного исследования  Антон Сальник.

Спорт
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Турнир высокого уровня
По инициативе и при поддержке члена Общественной палаты Кемеровской области 
Алексея Селезнева в городе Кемерово состоялся масштабный детский турнир по греко-
римской борьбе серии «Спорт и власть» на призы благотворительного фонда «Бизнес во 
имя созидания».   

Четыре дня в Губернском центре спор-
та «Кузбасс» торжествовал праздник 
силы и мужества. Кемерово принимал 
сразу два масштабных турнира по борь-
бе: первый международный турнир по 
вольной борьбе среди мужчин «Шахтер-
ская слава», а сразу по его завершению 
стартовало еще одно грандиозное спор-
тивное событие – XVI Всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе среди юно-
шей серии «Спорт и власть».

В юношеском турнире по традиции 
участвовали спортсмены из множества 
регионов России, а также гости из ближ-
него зарубежья – всего более 300 чело-
век. Они приехали не только побороться 
за ценные призы, но и получить бесцен-
ный опыт выступления на столь крупных 
соревнованиях. Схватки здесь проходили 
одновременно на трех коврах, располо-
женных на борцовском помосте. Редкие 
турниры, проводимые в России, могут 
похвастаться подобной инфраструкту-
рой.

Юным борцам было на кого равняться, 
ведь на турнир съехался целый десант 
почетных гостей - звезд спорта: олим-
пийские чемпионы по борьбе  Хасан Ба-
роев  и  Вартарес Самургашев; облада-
тель Кубка мира, призер чемпионата 
мира  Василий Теплоухов; серебряный 
призер Кубка России, неоднократный по-
бедитель международных турниров  Сер-
гей Иванов; двукратный чемпион мира по 
боям без правил  Магомед Мирзомаго-
медов. Также на церемонии открытия 
участников и болельщиков приветство-
вали начальник Департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской об-
ласти Александр Кривцов; полковник, за-
меститель командира 74 гвардейской от-
дельной мотострелковой бригады города 
Юрга  Николай Калашник; мастер спорта 
СССР, вице-президент федерации спор-
тивной борьбы Калининградской области  
Александр Фадин; мастер спорта СССР 
по боксу, один из родоначальников тур-

нира серии «Спорт и власть»  Владимир 
Ходько  и другие.

Члену Общественной палаты Кемеров-
ской области  Алексею Селезневу, являю-
щемуся также президентом федерации 
греко-римской борьбы Кузбасса и прези-
дентом благотворительного фонда «Биз-
нес во имя созидания», выпала не менее 
приятная миссия: Алексей Алексеевич на-
градил благодарственными дипломами и 
денежными премиями в размере 10 тыс. 
рублей 14 ветеранов спорта. В свое время 
эти люди заложили традиции кузбасской 
борьбы и ковали спортивную славу наше-
го региона. Кроме того, Алексей Селезнев 
подарил 74-ой гвардейской отдельной 
мотострелковой бригаде города Юрга 
борцовский ковер, на котором военнослу-
жащие смогут оттачивать навыки борьбы 
и рукопашного боя.

По словам  Хасана Бароева, детские 
турниры особенно важны, ведь здесь за-
рождаются чемпионы, хотя проведение 
таких соревнований тяжело по-своему: 
«Это нелегкий труд проводить праздники 
спорта для детей. Сами понимаете, се-
годня здесь порядка 300 человек за каж-
дым присмотр нужен и всех надо увлечь 
борьбой. Организаторы заслуживают са-
мую высокую оценку и слова благодарно-
сти», - сказал олимпийский чемпион.

Турнир состоялся при поддержке Алек-
сея Селезнева. В общей сложности на про-
ведения соревнований его благотвори-
тельным фондом выделено более 4 млн. 
рублей. По мнению Алексея Алексеевича, 
эти затраты окупятся в будущем сторицей: 
«В этом общении в борьбе формируется 
будущее общество. Конечно, не всех ребят 
ожидает великое спортивное будущее, 
многие выберут другие профессии. И не-
важно кем они станут простым экскаватор-
щиками или директорами предприятий. 
Важно то, что они будут здоровыми, будут 
доверять тем людям, с которыми когда-то 
соперничали на ковре, будут любить свой 
регион и страну, а самое главное - научатся 
трудиться. Спорт как ничто другое воспи-
тывает в ребенке трудолюбие».

Как отметил олимпийский чемпион, 
президент федерации спортивной борь-
бы Ростовской области  Вартарес Самур-
гашев, в Кузбассе делается многое для 
поддержки детского спорта со стороны 
крупного бизнеса и эта практика служит 
положительным примером. «Я много езжу 
по стране и знаю, что спорту без под-
держки бизнеса тяжело приходится. Тот 
факт, что в Кузбассе на таком высоченном 
уровне проводят спортивные мероприя-
тия многим регионам хороший пример!», 
- поделился впечатлениями чемпион.

Все победители и призеры получили 
дипломы, медали и кубки, а тренеры чем-
пионов – денежные премии в размере  
5 тыс. руб. Кроме того, спортсмены на-
граждены отдельными призами «За луч-
шую технику» и «За волю к победе». Так-
же отдельными номинациями были отме-
чены и наставники ребят.

Главным приз - автомобиль «Приора» 
- достался лучшему тренеру турнира. Им 
стал новокузнечанин  Олег Никулин. Его 
воспитанники завоевали наибольшее ко-
личество медалей. Тренеры, завоевав-
шие второе и третье места в этой номи-
нации, получили соответственно по 100  
и 50 тыс. рублей.

Спорт

Кузбасские проекты – в числе победителей
Девять кузбасских проектов стали победителями в конкурсе на получение  
государственной поддержки в 2013 году.

Всего на поддержку кузбасских проек-
тов в этом году направлено около 9 млн. 
рублей. Причем наибольшего успеха до-
стигли проекты, в разработке которых 
приняли самое активное участие предсе-
датель Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик, её замести-
тель  Ирина Шибанова, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по вопро-
сам местного самоуправления и ЖКХ  
Михаил Сергеев, заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по вопросам разви-
тия гражданского общества и благотво-

рительности  Светлана Хорунжина, пред-
седатель областного Совета ветеранов  
Нина Неворотова  и их общественные 
организации.  

Проекты «Кто в доме хозяин!» (КЦ 
«Инициатива»), «Профессиональная ка-
рьера и здоровье» (КРО МОД «Сибирский 
народный собор») и лечебно-реабилита-
ционная программа «Санаторий на дому» 
(Совет ветеранов Кемеровской области) 
получили наибольшую поддержку.   

Общественная палата Кемеровской 
области поздравляет победителей кон-
курса и желает успешного претворения 
всего задуманного в жизнь.

Конкурс
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Óâàæàåìûå êóçáàññîâöû!

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 
òåëåôîíû «ãîðÿ÷åé ëèíèè», ïî êîòîðûì âû ìîæåòå ñîîáùèòü:

– î ôàêòàõ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè;

– î ôàêòàõ êîððóïöèè è àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðàõ;

– î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;

– î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è òðóæåíèêîâ òûëà.

Âñå çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ â áóäíèå äíè ñ 9:00 äî 17:00 ÷àñîâ 
ïî òåëåôîíó: 8 (3842) 58-69-75

– «О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах  
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (Пленарное 
заседание Общественной палаты Кемеровской области);

– «Об опыте оказания социальных услуг населению социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями» (межрегиональная конференция  
с участием членов ОП РФ и представителей федеральных структур);

– Общественный мониторинг реализации национального проекта  
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;   

– «О развитии системы особо охраняемых природных территорий  
Кемеровской области»

Горячая линия
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