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Общественная палата Кемеровской области:
в интересах общества и государства
Общественные экспертизы федеральных и областных законопроектов, мониторинги условий жизни
пенсионеров, организаций в сфере молодежной политики и учреждений для детей-сирот, создание
регионального Координационного совета негосударственной сферы безопасности, дальнейшая
работа и деятельность региональной палаты в рамках федерального закона № 183‑ФЗ – эти и другие
актуальные вопросы обсуждались 4 августа 2016 года на заседании Совета Общественной палаты
Кемеровской области.
Как отметила председатель Общественной палаты Кузбасса Ирина
Рондик, деятельность региональной палаты регламентируется областными законами № 39‑ОЗ от 02.03.2006 «Об общественной палате Кемеровской области» и № 3‑ОЗ от 04.02.2016 «Об отдельных вопросах
в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской области». В соответствии с данными законами, Положений об общественной
экспертизе и Экспертном совете Общественной палаты Кемеровской
области от 30.06.2015, члены и эксперты палаты проводят общественные
экспертизы действующего и находящегося на стадии принятия законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых
актов и их проектов органов исполнительной власти и актов органов
местного самоуправления Кемеровской области. За 9 месяцев 2016 года
члены и эксперты региональной палаты провели более 25 общественных
экспертиз нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровней.
В ходе заседания члены Совета отметили, что в своей работе на 2‑е
полугодие 2016 года необходимо уделить пристальное внимание
проведению общественных мониторингов условий жизни пенсионеров,
организаций в сфере молодежной политики, учреждений для детей-сирот в Кемеровской области и создание регионального Координационного совета негосударственной сферы безопасности, а также продолжить проводить общественные экспертизы в рамках общественного
контроля.
Но главной темой обсуждения стал Федеральный закон № 183‑ФЗ
от 23 июня 2016 года «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», который
вступит в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик поблагодарила членов и экспертов палаты за активное участие
и проделанную работу в рамках проведения общественной экспертизы
и нулевых чтений данного закона. Федеральный закон № 183‑ФЗ устанавливает новый порядок и сроки формирования состава Общественной
палаты субъекта Российской Федерации.

«Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
работают в интересах общества и государства и делают все, чтобы
граждане чувствовали себя защищенными,– акцентировала внимание участников заседания Ирина Николаевна. – Для дальнейшей
работы и эффективной деятельности региональной Общественной
палаты нам необходимо привести в порядок наши областные законы, согласно нормативным положениям федерального закона
№ 183‑ФЗ. Данная работа будет проходить в тесном сотрудничестве
с областным Советом народных депутатов, и, в частности, с комитетом по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, который курирует деятельность общественного сектора в нашем регионе».

Список общественных экспертиз законопроектов
и общественных мониторингов
ИЮЛЬ
• Проект Федерального закона «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• Проект Федерального закона «Об охране
окружающей среды».
• Проект приказа департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области «Об
утверждении Положения об организации деятельности общественных экологических
инспекторов Кемеровской области».

АВГУСТ
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
• Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении особен-

ностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках, предоставленных гражданам
в безвозмездное пользование, состава проекта
освоения лесов, порядка его разработки и составления».
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов».

СЕНТЯБРЬ
• Проект Федерального закона «О садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• Проект Территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, разработанная в соответ-

ствии с п. 4 ст. 13.3 Федерального закона от
24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления» и учитывающая требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.03.2016 № 197.
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
• Проект Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• Общественный мониторинг жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны
и условий жизни пенсионеров.
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Об охране окружающей среды
21 июля 2016 года в Общественной палате Кемеровской области провели общественную
экспертизу предложенного проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещения ущерба
окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности».

Понимая всю важность решения проблемы охраны окружающей
среды, в этом году Общественная палата Кемеровской области уже
рассматривала в рамках заседания круглого стола вопросы рекультивации нарушенных земель в Кузбассе. По итогам заседания члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта подготовили ряд рекомендаций депутатам
Государственной Думы по разработке и принятию Федерального закона «О рекультивации нарушенных земель», по рассмотрению вопроса
о создании ликвидационных фондов недропользователей. Кроме того,
члены ОП КО рекомендовали Общественной палате Российской Федерации обсудить на нулевых чтениях проект постановления Правительства
РФ «О порядке определения требований к рекультивации земель и земельных участков», а угольным предприятиям рекомендовали уделять
больше внимания инновационным способам рекультивации, которые
могут повысить скорость и эффективность работ.
«В Кузнецком бассейне угольные предприятия занимают огромные
гектары земли, которые в результате продолжительной производственной деятельности, будут серьезно повреждены. Как правило, на восстановление подобных земельных участков уходит не один год плодотворной экологической работы, которая подразумевает поэтапную, зонированную рекультивацию почвенных покровов,– говорит член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов.– Поэтому внесение изменений в федеральное законодательство в сфере охраны окружающей
среды на сегодняшний день очень актуально».
В рамках проведенной общественной экспертизы члены и эксперты
региональной палаты констатировали ряд положительных моментов
законопроекта: даны определения, используемые при реализации
проектов по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, нанесенного
и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности;
разграничены полномочия между государственными и муниципальными органами власти, собственниками имущества (объектов накопленного вреда в окружающей среде) при разработке, согласовании и реализации проектов; указаны обязательства собственников имущества
самостоятельно проводить работы и устранять последствия накопленного ущерба окружающей среде в результате прошлой хозяйственной
деятельности этими хозяйственными комплексами, и закреплена ответственность за неисполнение данных обязанностей. Наряду с этим,
предусматривается инвентаризация объектов накопленного вреда
4

окружающей среде на государственном и муниципальном уровнях,
на основании которой будет создан государственный реестр сведений
о данных объектах.
Однако, для более объективной оценки, по мнению участников общественной экспертизы в законопроект должны быть внесены существенные поправки, которые эффективно и положительно повлияют
на охрану окружающей среды на законодательной основе.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Юрий
Манаков обеспокоен проблемой ликвидации объектов, входящих в категорию «государственные»: «В соответствии с законопроектом ответственность за их ликвидацию лежит на административных образованиях, то есть ликвидация должна осуществляться за счет бюджетов различных уровней. Причем это относится и к тем объектам накопленного
вреда, которые возникли по вине конкретных хозяйствующих субъектов,
но потом по той или иной причине оказались в собственности государства. Таким образом, законопроект автоматически в этом случае снимает вину с «причинителей» вреда и переносит ответственность за ликвидацию таких объектов на государство. Здесь требуется четкое указание
источников, из которых может быть проведена ликвидация накопленного экологического ущерба».
В связи с тем, что в Кузбассе работают 58 шахт и более 30 предприятий открытой добычи и вопрос рекультивации земель стоит очень остро,
члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области пришли
к мнению, что целесообразно в определение «ликвидация накопленного вреда окружающей среде», включить понятие «действия по рекультивации».
«Это дополнит и устранит на законодательной основе противоречия,
возникающие в обосновании проведения или не проведения Государственной экологической экспертизы при разработке проектов, связанных
с рекультивацией земель, нарушенных при размещении отходов 1–5 классов, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения
отходов 1–5 классов опасности,– уверен Александр Крецан, член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области.– Это
не позволит субъективно манипулировать (уменьшать или увеличивать)
объемами работ, необходимыми для достижения целей и задач, поставленных проектами, что исключит коррупционные факторы, неэффективное использование и расхищение государственных средств при реализации проектов, а также повысит ответственность исполнителей проектов».
Кроме этого, по мнению членов и экспертов Общественной палаты
Кемеровской области, требуют доработки и другие статьи проекта федерального закона. Например, статья 6 законопроекта прописывает
проведение инвентаризации и организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, но не включает проведение
мониторинга состояния объекта после ликвидации ущерба, а в статье
80 не предусматривается участие общественных организаций в определении объектов и ущерба от накопленного экологического вреда
и не предполагается проведения общественного обсуждения программ
по ликвидации накопленного экологического ущерба.
По итогам проведения общественной экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части ликвидации последствий негативного воздействия
на окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности» члены и эксперты региональной Общественной палаты
подготовили и направили в адрес Общественной палаты Российской
Федерации свои замечания и предложения.
«Предлагаемый к рассмотрению федеральный законопроект при
условии устранения изложенных замечаний может быть рекомендован
к принятию в первом чтении»,– считают в Общественной палате Кемеровской области.
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Законопроект должен «работать»
в интересах общества и государства
В Общественной палате Кемеровской области в рамках общественной экспертизы рассмотрен и
проанализирован проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», разработанный
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Предлагаемый законопроект является своевременной и обоснованной инициативой
государства по оказанию гражданам социальной помощи, считают в Общественной палате
Кемеровской области. В частности, рассматриваемый документ уточняет перечень видов
выплат, включаемых в подсчет общей суммы
материального обеспечения пенсионера при
установлении социальных доплат к пенсии, в
связи с изменениями пенсионного законодательства, внесенными Федеральным законом
30.11.2011 № 360‑ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Как отметили члены региональной Общественной палаты, новая редакция части 8 статьи
12.1 Федерального закона «О государственной
социальной помощи», вносимая данным законопроектом, устанавливает исчерпывающий
перечень оснований для пересмотра размеров
социальных доплат к пенсии и конкретизирует
сроки пересмотра размеров социальных доплат
к пенсии по каждому основанию. Проектная
норма законопроекта также закрепляет норму
включения срочной пенсионной выплаты в
подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера, основанием для включения
которой является ее регулярность: срочная
пенсионная выплата выплачивается ежемесячно в течение 10 лет. Это, в свою очередь, дополняет перечень сумм, которые учитываются при
подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера, и является положительным
моментом вносимых изменений.
«Законопроект подготовлен с соблюдением
принципа адресности и критериев нуждаемости
при установлении социальной доплаты к пенсии.
Его принятие позволит избежать ущемления прав
граждан при установлении им социальных доплат
к пенсии и не допустит излишнего расходования
ассигнований федерального бюджета, направляемых на социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам,– подчеркнула заместитель

председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни населения
Татьяна Стародуб.– Своевременный и обоснованный пересмотр размеров социальных доплат к
пенсии по каждому основанию позволит избежать переплаты или недоплаты социальных доплат к пенсии и будет способствовать рациональному использованию бюджетных средств без
особой дополнительной финансовой нагрузки на
бюджеты субъектов Российской Федерации в
части региональных доплат к пенсиям».
В целом, анализируя предложенный законопроект Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области поддерживают концепцию законодательной инициативы.
«Законопроект является важным и своевременным нормативным правовым документом,
который будет работать в интересах общества и
государства. Но следует отметить, что для его
реализации потребуется принятие ряда нормативных правовых актов непосредственно самих
разработчиков (Министерства труда и социальной защиты России), которые в значительной
мере будут влиять на реализацию указанных в
законопроекте положений»,– резюмировали итог
общественной экспертизы в региональной Общественной палате.

Об организации дорожного движения
3 августа 2016 года Общественная палата Кемеровской области провела общественную экспертизу
проекта федерального закона № 1047264–6 «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
разработанного Министерством транспорта Российской Федерации.
Рассматриваемый законопроект предполагает создание единой законодательной основы для
правового регулирования базовых вопросов,
связанных с организацией дорожного движения
и установление полномочий органов власти в
сфере организации дорожного движения. Сейчас
эти вопросы регулируются различными уровнями
власти, ведомствами и организациями, а во многих регионах отсутствуют единые центры организации дорожного движения.
«Принятие данного законопроекта позволит
обеспечить единый подход к регулированию
общественных отношений в сфере организации
дорожного движения. Особенно важным и
новым является раздел «Требования к организации дорожного движения при размещении
объектов капитального строительства,– считает эксперт Общественной палаты Кемеровской
области Александр Крецан.– Последние двадцать лет показали, важность введения таких
требований. Часть перепрофилированных капитальных строений фабрик и заводов в объекты торговли и т. п. увеличили нагрузку на

дорожную сеть и привели к значимым проблемам в сфере дорожного движения, в связи с
чем, стоит «острая» необходимость их решения
в обществе».
По мнению членов и экспертов Общественной палаты Кемеровской области, разделение
ответственности между уровнями власти и
возможность делегирования полномочий очень
важно. «Вместе с тем считаем, что такая правовая
мера, как введение временного ограничения
или прекращения движения транспортных
средств по любым трассам (кроме федеральных),
в том числе «посредством взимания платы за
движение», нецелесообразна. Поскольку проектные нормы, регламентирующие повышение
транспортных расходов, повлекут рост социальной напряженности»,– полагают в ОП КО.
«Этот законопроект способствует эффективному передвижению по дорогам и повышению
безопасности, но не следует забывать о социальных категориях граждан. Так как при принятии данного законопроекта потребуются
дополнительные материальные затраты, а с

учетом практически ежегодного повышения
цен и финансового кризиса данные нормы
проекта федерального закона могут вызвать
общественный резонанс»,– подчеркнула эксперт Общественной палаты Кемеровской области Софья Симакова.
«Считаем, что для решения вопросов в сфере дорожного движения необходимы хорошие
дороги, которые требуют надлежащего содержания (соответственно ремонта, восстановления, кладки нового дорожного полотна), транспортные развязки и контроль за соблюдением
правил дорожного движения. Таким образом,
делая выбор между реализацией настоящего
законопроекта и решением обозначенных
выше проблем, где и то и другое требует финансового стимулирования, полагаем, что дополнительные финансовые затраты следует
направлять на решение именно этих проблем
и «наводить порядок» в существующем законодательстве по организации дорожного движения», – уверены в Общественной палате
Кемеровской области.
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Главная
тема

№3 (27) ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2016

Законопроект о садоводстве однозначно назвать
положительным либо отрицательным невозможно
В Общественной палате Кемеровской области провели общественную экспертизу проекта
федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предлагаемые в законопроекте меры, по
мнению членов и экспертов Общественной
платы Кемеровской области, позволят усовершенствовать правовое регулирование в сфере
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В частности, это выражается в четком
регулировании подотчетности органов управления; определении документов, регулирующих финансовую деятельность дачного товарищества; уменьшении бесхозных участков, в
широком спектре полномочий общего собрания членов садового товарищества, а также
прозрачности его деятельности.
«Безусловно, некоторые поправки несут в
себе очевидные плюсы, которые повысят правовую ответственность собственников и органов правления дачных товариществ. Члены
садоводческого товарищества наделяются
правом знакомиться с документами, связанными с деятельностью товариществ, а также получать их копии, что необходимо при разрешении конфликтных ситуаций в судебных спорах,– полагают в региональной Общественной
палате.– Кроме того, предлагаемая мера по
регулированию ежегодного размера членских
взносов позволит для каждого отдельного
участника установить свой размер членских
взносов, в зависимости от площади дома и
самого земельного участка. Данная норма необходима для сбалансирования интересов всех
членов садоводства и распределения затрат.
Например, многие члены товариществ расширяют земельные участки, дома, а взносы платят
прежние. Также с принятием новой нормы в
отношении пени, появиться возможность применять к неплательщикам штрафные санкции».
«Правомочия, предлагаемые в законопроекте, относительно строительства жилого дома
на садовом (дачном) земельном участке не
должны привести к злоупотреблениям со стороны граждан, так как в данном проекте федерального закона нормы относительно нового
строительства строго регламентированы,– считает председатель рабочей группы Общественной палаты Кемеровской области по этике и
регламенту Станислав Черданцев. – В нем
подробно классифицируются типы земельных
участков и виды построек на них. А региональным властям дается право ограничивать размеры садовых и дачных домов, сараев и бань
(в том числе по количеству этажей, высоте),
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исходя из градостроительных регламентов и
развития территорий».
По мнению председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
развитию инноваций, науки и образования
Елены Казанцевой, необходимо, к моменту
вступления в силу законопроекта, подготовить
необходимые методики и шаблоны документов
(ежегодные сметы доходов и расходов товарищества, отчеты об исполнении таких смет, финансово‑экономическое обоснование размера
вступительных и членских взносов).
Несмотря на то, что в представленной редакции законопроекта проработаны проблемные вопросы садоводческих и дачных хозяйств,
недостаточно внимания уделено вопросу
применяемых санкций к неплательщикам. По
экспертному заключению, не в полном объёме
урегулированы вопросы предоставления земельных участков товариществам, созданным
в соответствии статьи 6, а также при расширении территории существующего товарищества.
В рамках общественной экспертизы возникло множество замечаний по понятийному аппарату проекта федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
«Вместе с тем, однозначно назвать положительным либо отрицательным законопроект
невозможно. Любые изменения в законодательстве воспринимаются с настороженностью,– считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по культуре, искусству, творческому и
культурно-историческому наследию Вера Никулина.– Все будет зависеть от его реализации
на практике, так как законопроект содержит
попытку систематизации комплекса отношений
как правовых, так и организационных».
Статья 23 законопроекта противоречит основному принципу свободы распоряжения
своим имуществом, в частности статьям 34 и
55 Конституции Российской Федерации. Если
лицо добровольно не вступает в договорные
отношение и не является членом товарищества,
оно не может нести обязанности члена товарищества по уплате сумм, которую в одностороннем порядке утвердило товарищество. В свою
очередь, товарищество не может ограничивать
его права, как собственника – ст. 228 и
304 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Как считают члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области, данная
коллизия является вещно-правовой и не может
быть решена иначе как по договору или решению суда.
«В данном законопроекте есть ряд противоречий понятийного аппарата. В частности, в
статье 2 в названии указываются три вида некоммерческих организаций – садоводческие,
дачные и огороднические. Однако по всему
тексту проекта садоводческие фактически
приравниваются к дачным, поскольку последние вообще не упоминаются. Или вот в статье
3 проекта при раскрытии понятия земельных
участков общего пользования основным при-

знаком указывается документация по планировке, а не сама форма и содержание их использования. При очевидном длительном
оформлении документов по планировке, или
их отсутствии у большинства некоммерческих
организаций, этот признак не может быть первостепенным,– отметил член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Андрей Переладов.– Излишне и необоснованно введение в хозяйственный оборот
понятия «садовый дом», поскольку это все
равно объект недвижимого имущества и сооружение. Само понятие «садовый (дачный)
земельный участок» дано чрезмерно узко.
Кроме того, данный пункт уже содержит внутренние противоречия, называя строение
«дачным домом» и «дачей», которые также
могут использоваться и для отдыха и для временного пребывания людей. На садовом и
дачном земельных участках могут быть расположены и садовый дом и дача, поэтому градация недвижимого имущества, строений, может
создать путаницу и неопределённость».
Как отметил член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Андрей Щенников, в рассматриваемом законопроекте о садоводстве не совсем чётко прописано про муниципальные образования, на
территории которых расположены земельные
участки, а также не указан порядок определения застройки: садовый это дом или капитальный жилой, и как будут задействованы сами
товарищества.
По общему мнению членов и экспертов
Общественной палаты Кемеровской области,
очевидна недостаточность проработки терминов и их правового содержания в вопросах
соотношения понятий садовый дом, дача,
вспомогательные объекты, сооружения, жилой
дом, дом для временного пребывания и т. д. с
действующим гражданским, градостроительным и иным законодательством Российской
Федерации, в частности, Федеральным законом
от 30.12.2009 г. № 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
«На наш взгляд есть необходимость дальнейшего совершенствования дополнительных
правовых мер, регулирующих правоотношения
в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Например, это может касаться
статуса дачного участка, где, наряду с домом и
другими постройками, должны быть теплицы,
деревья, кустарники, овощные грядки. Также не
хватает норм в регулировании потребления и
оплаты электричества, а это самая острая проблема в ныне существующих товариществах.
Кроме того, полагаем, что в настоящее время
актуальна проблема замусоривания близлежащих лесов и территории садоводческих обществ. Этот вопрос также нуждается в урегулировании. С учётом изложенного, проект федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует серьёзной доработки»,– считает Ирина Рондик, председатель
Общественной палаты Кемеровской области.
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Единый день голосования
Члены Общественной палаты Кемеровской области в качестве общественных наблюдателей
в единый день голосования на местах следили за ходом выборов. Для жителей Кузбасса 18 сентября
2016 года был особым днем, а для кемеровчан – втройне особенным. Помимо выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, они выбирали
Главу города Кемерово и депутатов городского Совета народных депутатов.
датель Общественной палаты Кемеровской области.– Я благодарна всем
кузбассовцам, кто исполнил свой гражданский долг и пришел на избирательный участок. Они отдали свой голос, чтобы действительно выбрать
именно ту команду и ту политическую партию, которая ближе каждому
из них. Радует тот факт, что институт общественного мониторинга избирательного процесса на выборах в последнее время развивается, делая
этот процесс прозрачным».
Члены Общественной палаты Кемеровской области были единодушны в своих выводах, что выборы‑2016 в Кузбассе прошли на высоком
уровне. Серьезных нарушений на избирательных участках, способных
повлиять на итоги выборной кампании, не установлено. Есть незначительные замечания, например, чаще всего, граждане жаловались на отсутствие приглашения на выборы с указанием номера и адреса избирательных участков.
«Те законодательные инициативы, которые были приняты до выборов
по общественным наблюдателям, позволили привести в порядок их
работу. Не было каких-то нареканий со стороны общественных наблюдателей, что их посадили не туда, или, что им не видно, как люди голосуют. Они спокойно могли наблюдать за избирательным процессом»,–
считает Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской
области.
Накануне единого дня голосования председатель Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Рондик провела заседания членов
Совета ОП КО, главной темой которого стал вопрос о б избирательном
процессе по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания седьмого созыва. Она подчеркнула, что региональная Общественная палата всегда проводила общественный мониторинг и общественный контроль и следила за ходом избирательной компании, обеспечивая защиту прав человека во время проведения выборов. Нынешние выборы не стали исключением.
18 сентября члены Общественной палаты Кемеровской области
в качестве общественных наблюдателей поселили более пятидесяти
избирательных участков в таких городах Кузбасса, как Кемерово,
Новокузнецк, Березовский, Мариинск, Прокопьевск. Они отслеживали ситуацию о ходе выборов на участках и помогали гражданам
в получении необходимой информации (телефоны «горячей линии»,
адреса и номера избирательных участков, правильности заполнения
избирательных бюллетеней). В ходе работы на избирательных участках члены палаты отметили высокую активность кузбассовцев,
в частности, очереди были не только к кабинкам для голосования,
но и даже в местах выдачи бюллетеней. Члены ОП КО принимали
активное участие в работе оперативного штаба областной избирательной комиссии.
«Действительно очень поразила высокая явка избирателей в регионе. Особенно это было заметно утром, когда образовывались очереди в кабинки для голосования. Каждый гражданин Российской Федерации, делая свой выбор, отдает отчет в том, в какой стране он хочет
жить. Россия – многонациональная страна, только в Кузбассе проживает более ста народов и народностей. И каждый из нас выбирает
судьбу своей страны, своих детей и своего будущего»,– поделился
своим мнением о выборах Радомир Ибрагимов, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию.
«На избирательном участке № 214, где я проголосовала, был большой
наплыв граждан. Меня очень порадовало, что люди приходили с позитивным настроем, как пожилые люди, так и молодые семьи с детьми,
даже с «грудничками». Если старшее поколение пришли на участки
с утра, то молодежь активизировалась во второй половине дня. Граждане могли бесплатно померить давление, попробовать кавказскую кухню
или национальные блюда коренных народов Кузбасса – телеутов и шорцев, или купить необходимые к школе товары. Чувствовалось ощущение
душевного и семейного праздника,– отметила Ирина Рондик, предсе7

Онлайн-совещания
ОП РФ
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Новый проект «Час с министром»
Члены Общественной палаты Кемеровской области присоединились к онлайн-трансляции нового
проекта ОП РФ «Час с министром». Первым гостем общественников стал министр труда и социальной
защиты Российской Федерации Максим Топилин, который ответил на вопросы, как членов региональных
палат, так и граждан в рамках онлайн-трансляции.

На данном мероприятии Кемеровскую область представили председатель Общественной палаты Ирина Рондик, председатель комиссии
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов, члены комиссии по социальной политике и качеству жизни Ольга Журавлева и Евгений Агеев, секретарь ОНК Кемеровской области Вера Дзюба и начальник отдела организации надомного, полустационарного и срочного
социального обслуживания департамента социальной защиты населения
Кемеровской области Гузаль Гончарова.
Открывая мероприятие, секретарь Общественной палаты России

Александр Бречалов отметил, что ОП РФ плотно работает с обращениями граждан, а также с общественными палатами регионов и гражданскими активистами. По его словам, проект «Час с министром» – это
новая форма работы с гражданами, которая ставит перед собой целью
создание дискуссионной площадки между обществом и властью, где
представители общественности через региональные общественные
палаты задают интересующие их вопросы, а представители власти дают
на них исчерпывающие ответы.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим
Топилин обратил внимание на то, что представители общественных
палат должны представлять информацию, которая требует осмысления.
«Для нас это возможность разобраться в тех или иных вопросах. На вопросы, которые мы не успеем ответить в рамках «Часа с министром»,
мы подготовим письменные разъяснения. Для нас эта работа крайне
важна и полезна»,– подчеркнул министр.
За время онлайн-трансляции поступило более ста вопросов. Обращения принимались на официальном сайте Общественной палаты РФ
и через социальные сети. Вопросы касались пенсионной реформы, использования материнского капитала на ремонт жилья, регулирования
трудового законодательства для легализации работы самозанятых
граждан, также поднималась тема детского отдыха, работа органов
социальной защиты и трудовых комиссий.
Общественной палатой Кемеровской области были направлены
вопросы министру труда и соцзащиты РФ, касающиеся роли общественных советов по оценке качества социальных услуг, а также о 10‑процентной доли некоммерческих организаций в оказании социальных
услуг, которые требуют особого внимания со стороны органов власти.
В завершении член Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова рассказала
об эффективности работы совета. Максим Топилин предложил общественным советам рассматривать лишь наиболее значимые нормативные
документы, чтобы сконцентрироваться на приоритетных вопросах.

Почему необходимо уничтожить терроризм?
7 сентября 2016 года члены Общественной палаты Кемеровской области в рамках онлайнсовещания ОП РФ обсуждали вопросы противодействия терроризму и борьбе с радикальной
пропагандой ИГИЛ.
В Общественной палате Российской Федерации прошло онлайн-совещание с представителями региональных общественных палат, на котором была
проведена презентация подготовленного экспертами Координационного Совета по противодействию терроризму методического пособия «ИГИЛ – угроза
человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм».
Общественную палату Кемеровской области на онлайн-совещании представляли члены комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов и Тагир Бикчантаев, а также
помощник члена ОП КО, протоиерей Александр Гусаков.
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По словам председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений,
духовно-нравственному воспитанию Радомира Ибрагимова, терроризм порожден определенной
идеологией, которая распространяется со скоростью эпидемии.
«Если сегодня террористы совершают такие чудовищные преступления в одной стране, это совершенно не означает, что завтра
они не будут их совершать в
другой стране. На эти сигналы
должно реагировать все общество. Здесь требуется и особая
бдительность, и большая солидарность»,– уверен он.
К а к от м е т и л з а м ест и тел ь
председателя комиссии Обще-

ственной палаты Кемеровской
области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, духовно-нравственному воспитанию Тагир хазрат
Бикчантаев, истинный ислам
всегда исходит из того, что невозможно противозаконными, антигуманными, антирелигиозными
средствами достичь благих целей.
По его мнению, когда речь идет
об исламском терроризме, который прикрывается исламом,
очень важно, чтобы противодействие ему шло изнутри, от исламского духовенства, от тех людей,
которые должны нести добро и
интерпретировать религию совершенно иначе, чем это делают
террористические организации.
Помощник члена Общественной палаты Кемеровской области,

протоиерей Александр Гусаков
также считает тему борьбы с
терроризмом чрезвычайно серьезной. «Терроризм преследует человеконенавистнические
цели, прикрывается псевдорелигией, и во имя нее уничтожает людей. Это страшное зло затягивает в себя человека, отталкивает его от религии, которая,
конечно, несет добро. Терроризм недопустим ни в каких
формах, ни для каких целей»,–
считает он.
В завершении онлайн-совещания заместитель секретаря
Общественной палаты РФ Сергей
Орджоникидзе обратился к регионам с просьбой включаться в
работу по противодействию
пропаганде радикальных исламистов.

Региональная
власть
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Всекузбасские Паралимпийские игры‑2016
7 сентября 2016 года в Новокузнецке на стадионе «Металлург» состоялось открытие Всекузбасских
Паралимпийских игр, проводимых в поддержку российских спортсменов, снятых с участия в
Паралимпиаде‑2016 в Рио-де-Жанейро. В торжественной церемонии открытия игр приняли участие не
только кузбасские спортсмены, но и представители региональной власти и общественности.

Решение о проведении в Кузбассе соревнований в поддержку
российских спортсменов принял
Губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев в ответ на снятие
с Паралимпийских игр 2016 года
всей сборной страны. Это не
первые в регионе соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
С 2013 года по инициативе Губернатора проходит Всекузбасский Паралимпийский фестиваль.
Кроме того, ежегодно проводятся
Кубок Губернатора Кемеровской
области по настольному теннису
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, областные турниры среди спортсменов‑инвалидов по конному
спорту, легкой атлетике и др.
В торжественной церемонии
открытия Всекузбасских Пара-

лимпийских игр‑2016 в качестве
почетных гостей приняли участие заместитель Губернатора
Кемеровской области Елена
Пахомова, председатель Совета
народных депутатов Кемеровской области Евгений Косяненко,
гл а в а го р о д а Н о в о к у з н е ц к а
Сергей Кузнецов, начальник
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области Антон Пятовский, депутат Государственной Думы Росс и й с к о й Ф ед е р а ц и и Се р ге й
Поддубный и заместитель председателя Общественной палаты
Кемеровской области Татьяна
Стародуб.
Как отметил депутат ГосДумы
РФ, глава оргкомитета Всекузбасских Паралимпийских Игр
Сергей Поддубный, Новокузнецк
неслучайно выбран столицей

проведения региональных соревнований. Три года назад, в
2013 году здесь успешно и на
хо р о ш е м о р г а н и з а ц и о н н о м
уровне проходили подобные
соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: «На новокузнецком стадионе «Металлург»
имеется вся необходимая инфраструктура, в том числе пандусы. Уверен, что и сейчас соревнования пройдут на высочайшем
и должном уровне».
« О ч е н ь ж а л к о, ч то ф р а з а
«О, спорт, ты – мир!», принадлежащая основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену, осталась пустым звуком для
Международного паралимпийского комитета, который принял
решение о недопуске наших
спортсменов на Паралимпиаду.
И вместе с тем, вызывает огромное уважение к нашему Губернатору, который первым поддержал российских паралимпийцев
и предложил провести Всекузбасские Паралимпийские игры.
Существующий официальный
девиз Олимпийских игр «Главное – не победа, а участие!», как
нельзя полно отражает посыл
наших кузбасских паралимпийцев», – отметила заместитель
председателя Общественной
палаты Кемеровской области,
председатель комиссии по социальной политике и качеству
жизни Татьяна Стародуб.
О своем участии во Всекузбасских Паралимпийских играх
заявили представители двадцати

территорий Кузбасса, а это более
200 человек. Спортсмены-паралимпийцы выявили сильнейших
в легкой атлетике, настольном
теннисе и пауэрлифтинге (жим
штанги лежа), а также по плаванию и армрестлингу.
В абсолютном первенстве по
легкой атлетике первое место
среди женщин заняла Елена
Федоренко из Таштагола, среди
мужчин лидировал Роман Иванов из Белова.
В смешанной легкоатлетической эстафете 4 по 100 м среди
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата победу
одержала команда Междуреченска (в составе команды выступили Петр Братков, Юрий Назаров,
Артем Сурков и Яна Воронина).
В смешанной легкоатлетической
эстафете 4 по 100 м на колясках
сильнейшей стала сборная Прокопьевска (в составе команды
Николай Перехожев, Григорий
Жданов, Любовь и Сергей Власовы).
Абсолютное первенство в
соревнованиях по пауэрлифтингу выиграли Лариса Бериева из
Новокузнецка и Иван Арнаутов
из Беловского района. В настольном теннисе в своих классах лучшими стали междуреченские спортсмены Сергей Елизаров, Кирилл Лукьянчиков, Анастасия Пузанова и Валентина
Пастухова.
Победители и призеры в каждом виде спорта Всекузбасских
Паралимпийских игр‑2016 получили кубки и медали.
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Социальное жилье в Кузбассе: каким ему быть?
Именно эта актуальная тема обсуждалась на расширенном заседании комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения, которое состоялось
9 августа 2016 года в столице Кузбасса.

В рамках работы комиссии Общественной палаты Кемеровской области участники заседания рассмотрели
проблемные вопросы строительства
социального жилья в Кузбассе, очередности в обеспечении социальным
жильем различных групп населения
за счет бюджетов всех уровней и обсудили перспективы развития сферы
социального жилья в регионе на
ближайшие годы.
В обсуждении приняли участие
заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб, председатель
комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Cовета народных депутатов Кемеровской области Ирина Синицына,
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов
Николай Сенчуров, Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской
области Николай Волков, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын,

10

начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области
Ирина Гайденко, председатель комитета по жилищным вопросам администрации г. Кемерово Наталья Корелина, а также руководители компаний-застройщиков, специалисты департаментов строительства, образования и науки, социальной защиты
населения Кемеровской области,
члены и эксперты региональной
Общественной палаты.
Сначала для участников мероприятия была организована обзорная экскурсия в жилом комплексе
«Северная звезда» в Рудничном
районе города Кемерово, где сданы
в эксплуатацию два новых дома
эконом-класса по улице Менжинского, 9. Члены Общественной палаты
Кемеровской области вместе с
участниками заседания смогли познакомиться с опытом строительства
малогабаритных квартир, которые
рассчитаны на льготные категории
граждан – это малоимущие семьи,

дети-сироты, переселенцы из ветхого жилья, многодетные семьи, инвалиды и другие категории льготников.
Именно в этих новостройках построены квартиры социального жилья
общей площадью (от 24 кв. м до
33 кв. метра). По словам директора
организации-застройщика Олега
Горькавого, в течение ближайших
четырех лет в жилом комплексе
«Северная звезда» планируется
построить 50 тысяч кв.м жилья,
в планах также строительство двух
детских садов и школы. Так, в
2015 году была заселена первая
новостройка, а к концу этого года
будет сдано 2 дома по 180 квартир
каждый.
Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни
населения Татьяна Стародуб подчеркнула, что проблема жилья всегда
была острой для нашего общества,
особенно для жителей такой большой
страны, как Россия. Направление по
развитию социального жилья задано
Указом Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012
«О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг», который предусматривает
формирование рынка доступного
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
«Систематически в адрес Общественной палаты Кемеровской области поступают обращения кузбассовцев по вопросам, касающимся социального жилья. Это люди, которые
нуждаются в улучшении жилищных
условий по причине малого метража,

плохого состояния жилья или трудного материального положения.
Именно поэтому члены Общественной палаты подняли данную тему
и совместно с органами власти
и местного самоуправления решили
рассмотреть направления развития
строительства социального жилья в
Кемеровской области на ближайшие
годы»,– подчеркнула Татьяна Ивановна.
По данным Кемеровостата,
в 2015 году 6,5 тыс. семей из числа
нуждающихся в жилье получили жилые помещения и улучшили жилищные условия, что на 41,3 % больше, чем
в 2014 году. Из них по договорам социального найма получили квартиры
2,2 тыс. семей.
«Социальное жилье – это способ
обеспечения граждан жильем, при
котором право собственности на
домовладение принадлежит государству или муниципалитету. Малоимущим и иным гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов
в соответствии с установленными
нормами. Право на приобретение
социального жилья имеют 17 категорий граждан. В первую очередь, это
граждане, проживающие в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания; во вторую
очередь – многодетные семьи; в
третью – граждане, состоящие на
учете в муниципальном образовании
по месту подачи заявления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Но мы должны также решать
еще вопросы с кадрами, молодыми
специалистами бюджетной сферы:
врачи, учителя, социальные работники. Для этой категории граждан социальное жилье – это хороший ва-
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риант. Поэтому нужно создавать муниципальные фонды социального
жилья, и они должны консолидироваться на средства из бюджетов
разных уровней»,– считает Александр Крецан, член Экспертного
совета Общественной палаты Кемеровской области.
В своем выступлении на заседании
Уполномоченный по правам ребенка
в Кемеровской области Дмитрий
Кислицын отметил, что, к сожалению,
сегодня на местах больше учитывают
очередников, а хотелось бы больше –
предоставлять им жилье. На каждом
уровне подходы к решению жилищного вопроса должны совершенствоваться, соответствовать требованию
российского законодательства и веянию времени. «Совместная работа
представителей общественности и
власти по таким важнейшим для
граждан и детей вопросам, как получение жилья, сложна и необходима,
поскольку дает новый импульс к их
решению,– уверен Дмитрий Владимирович.– Сегодня муниципалитетам
необходимо особое внимание обращать на необходимость комплексного
развития микрорайонов с социальным жильем и усилению воспитательной работы со сложными категориями
льготников».
Об обеспечении социальным
жильем различных групп населения
города Кемерово присутствующим
рассказала Наталья Корелина, председатель комитета по жилищным
вопросам администрации г. Кемерово. В своем выступлении она
подчеркнула, что, согласно ст.
57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, жилые помещения по
договорам социального найма
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на
учет. По данным на 1 января
2016 года, в девятнадцати (!) списках очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, состоящих на учете в администрации города Кемерово,

зарегистровано более 16 тыс. человек.
По словам начальника отдела по
улучшению жилищных условий граждан и реализации программы «Жилище» департамента строительства Кемеровской области Ольги Казаковой,
строительство жилых домов коммерческого использования (так называемых «доходных» домов) за счет
средств областного бюджета в Кузбассе ведется с 2009 года. За это время
заселено 11 таких домов (671 квартира) в 8 муниципальных образованиях
Кемеровской области.
«Квартиры в жилых домах коммерческого использования предоставляются молодым ученым, студенческим семьям и семьям, в которых
хотя бы один из супругов является
молодым специалистом учреждения
образования, здравоохранения,
культуры, спорта или социального
обслуживания, многодетным семьям,
состоящим в очереди на улучшение
жилищных условий, на срок до пяти
лет,– отметила Ольга Евгеньевна.–
Сумма арендной платы в таких домах
в среднем в 7–8 раз ниже рыночной.
Аренда однокомнатной квартиры
в среднем по области составляет
около 1,5 тыс. рублей в месяц. На наш
взгляд, строительство таких домов –
это перспективное направление
в жилищной сфере. И при благоприятном стечении обстоятельств (это
и состояние областного бюджета,
и наличие готовых проектов в муниципалитетах, и возможности софинансирования со стороны местных
бюджетов) мы начнем практическую
реализацию этого направления уже
в ближайшие годы».
В 2017 году объявлено об окончании приватизации жилья: что дала она
для обеспечения социальным жильем
льготных категорий населения? Об
этом присутствующим рассказала
заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской
области по местному самоуправлению
и жилищно-коммунальному хозяйству
Любовь Сорокина.
По словам начальника Государственной жилищной инспекции Кеме-

ровской области Ирины Гайденко,
проблема переселения из ветхого
аварийного фонда находится на особом контроле и для Кузбасса достаточно актуальна: «Мы часто сталкиваемся с такой проблемой, когда в типовых домах квартиры рассчитаны на
большую площадь, чем необходимо
предоставить семьям, которые переселяют. Поэтому дома, такие как жилой
комплекс «Северная звезда», наглядно демонстрируют, что можно строить
квартиры эконом-класса, которые
соответствуют всем нормам и правилам. Это будущее для реализации
программы переселения из ветхого
и аварийного жилья».
По мнению эксперта Общественной палаты Кемеровской области
Александра Крецана, вектор, заданный в 2012 году 600‑м «майским
указом» Президента России, правильный, но развитие некоммерческого
жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода,
идет очень медленно.
«Сваливать все на экономический
кризис было бы неправильным. Есть
много субъективных факторов, тормозящих проблему. В частности,
медленно разрабатывается нормативная база. Лишь через два года
были внесены поправки в Жилищный
кодекс Российской Федерации по
коммерческой аренде. Муниципали-

теты не спешат принимать нормативные акты по созданию муниципальных фондов социального жилья,– считает Александр Иванович.– На мой
взгляд, нужно закончить приватизацию жилья, которая длится уже более
двадцати лет. Законодателям и профильным министерствам пора разработать и принять экономическую модель привлечения частного капитала
в строительство арендных домов. Без
широкого развития арендного жилья
мы никогда не решим кадровые проблемы в малых городах, при создании
индустриальных парков и т.д. Нужно
посмотреть нашу историю XIX века,
когда купцы, фабриканты строили за
свой счет доходные дома, социальное
жилье. Им это было выгодно. Самое
главное – нужно продолжать увеличивать объемы строительства жилья
эконом-класса».
В ходе обсуждения члены Общественной палаты и участники заседания пришли к единому мнению,
что необходимо разработать программу развития муниципальных
фондов социального жилья, муниципалитетам совместно с социальными
институтами обратить внимание на
комплексное развитие микрорайонов с социальным жильем и продолжить активную работу с территориальным общественным самоуправлением.
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Детский летний отдых –
под общественным контролем!
Отдых и здоровье детей всегда остаются в центре внимания Общественной палаты Кемеровской
области. В июле 2016 года в рамках мониторинга детского летнего отдыха члены региональной
палаты посетили четыре детских лагеря на территории города Мыски и детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.

В проведении ежегодного мониторинга летнего отдыха детей в оздоровительных загородных центрах и пришкольных лагерях приняли участие
представители четырех комиссий Общественной палаты Кемеровской
области: Татьяна Стародуб, председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни населения; Любовь Егорова, заместитель председателя комиссии по социальной политике и качеству жизни населения; Олег
Галеев и Юрий Прошунин, члены комиссии по развитию инноваций, науки
и образования; Радомир Ибрагимов, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию; Анатолий Кучеров, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству
и руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области
Марина Михайлец.
На территории Мысковского городского округа в летний период 2016 года
были открыты 13 лагерей с дневным пребыванием, организованные на базе
образовательных учреждений, военно-полевой лагерь «Гвардеец», лагерь
труда и отдыха и загородные оздоровительные лагеря. За две смены в них
отдохнуло практически две тысячи детей и подростков.
Члены Общественной палаты Кемеровской области в рамках общественного контроля познакомились с условиями организации досуга, проживания,
питания, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков,
а также с документацией, разрешающей деятельность детских оздоровительных лагерей.
Особое внимание участники мониторинга летнего отдыха уделили осмотру
территории, помещений, где живут дети и подростки, посетили медицинские
кабинеты, столовые, душевые, прачечные, познакомились с журналами
бракеража готовой продукции.
В рамках общественного контроля члены региональной Общественной
палаты большое внимание уделили качеству и рациону питания детей
во время отдыха. «Именно правильное питание во многом определяет качество жизни и здоровья ребенка, сказывается на его самочувствии и внешнем виде. Ежегодно, проводя мониторинг по организации отдыха и занятости
детей и подростков в летний период в городах и районах Кузбасса, мы
убеждаемся, что сама организация питания поставлена на должном уровне,–
говорит член региональной палаты Любовь Егорова.– Пищеблоки соответствуют требованиям СанПиН, для детей и подростков 5 раз в день организовано полноценное, качественное и разнообразное питание. Меню ежедневно включает мясные или рыбные блюда, молочные продукты, зеленый
стол, салаты из сезонных овощей, рагу, запеканки, фрукты, свежую выпечку.
Постоянный контроль качества питания в детских оздоровительных лагерях
осуществляется государственной санитарно-эпидемиологической службой
и непосредственно врачом медицинской службы лагеря».
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В каждом оздоровительном лагере имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимыми препаратами, в котором работает врач либо фельдшер лечебно-профилактического учреждения, закрепленный по территориальной принадлежности.
Члены Общественной палаты Кемеровской области лично обошли территории детских лагерей и убедились, что вся территория по периметру
огорожена. Для обеспечения постоянного контроля за безопасностью пребывания детей в загородных и городских детских лагерях организован
пропускной режим, организовано дежурство сотрудников частного охранного предприятия, а в загородном лагере «Чайка» дежурство осуществляют
члены казачества.
Все дети на период пребывания в лагере застрахованы. На территориях
загородных лагерей проведена противоклещевая обработка. Все помещения
оборудованы пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения.
Целью работы любого детского лагеря является активизация культурной и досуговой деятельности детей и подростков, их оздоровление
и воспитание, развитие разнообразных навыков, творческих способностей
и взаимодействия со сверстниками. Проанализировав планы мероприятий лагерей дневного пребывания по месту жительства детей и подростков, члены региональной Общественной палаты в качестве рекомендаций
внесли предложение по максимальному использованию ресурсов близлежащих парков и скверов, в которых можно не только проводить мероприятия, но и инициировать их дальнейшее благоустройство, развивая
у детей чувство ответственности, патриотизма и прививая любовь к родному городу.
В ходе проведения мониторинга члены Общественной палаты Кузбасса
отметили ряд положительных моментов.
«Во‑первых, несмотря на проведение в июне месяце итоговых аттестационных экзаменов в школах, начало ремонтных работ и подготовки к новому учебному году на базе 13 образовательных учреждений были организованы по две смены в лагерях дневного пребывания для организации отдыха и занятости детей и подростков города. Во‑вторых, стоимость путевки
на 21 день для оплаты родителями в эти детские лагеря составила 210 рублей.
Мы считаем, что на сегодняшний день это большое подспорье для бюджета
каждой семьи»,– рассказала заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политики
и качеству жизни Татьяна Стародуб.
«Организация летнего отдыха детей – это одна из составляющих политики государства в отношении семьи и детей, поэтому мониторинг организации детского летнего отдыха в муниципальных образованиях области
будет продолжен»,– резюмировал итоги работы Олег Галеев, член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по развитию инноваций, науки
и образования.
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Туристические приюты Кузбасса
Члены Общественной палаты Кемеровской области Олег Галеев, Радомир Ибрагимов, Елена
Малиничева и руководитель аппарата Общественной палаты Марина Михайлец в рамках мониторинга
детского летнего отдыха посетили туристические приюты Кузнецкого Алатау в Междуреченске.

Горный массив Поднебесные
Зубья, и в первую очередь, устье
реки Амзас, является традиционным местом проведения разнообразных туристических слетов.
Статистика такова: в течение года
Поднебесные Зубья посещают
около 25 тысяч человек. Среди
них – дети и студенты. На территории памятника природы «Поднебесные Зубья» созданы все
условия для безопасного прохождения маршрута школьниками. За
последние годы на Поднебесных
Зубьях на расстоянии посильного
дневного перехода построено
19 приютов.
Организация отдыха детей –
важнейшее дело, которым уже не
первый год занимаются сотрудники Областного центра детского и
юношеского туризма и экскурсий.
Экскурсионные маршруты, предлагаемые этим учреж дением,

рассчитаны на детей в возрасте от
6 до 18 лет и рекомендованы к
использованию в учебном и воспитательном процессах учителям,
классным руководителям, педагогам дополнительного образования,
методистам.
С 2005 года в районе Кузнецкого Алатау (станция Лужба) работает Междуреченский филиал
Областного центра детского и
юношеского туризма и экскурсий.
Туристические приюты – это
большая сеть пунктов размещения туристов, расположенных в
долинах рек и поселках Амзас,
Алгуй, Малый Казыр, на перевале
Шорский. В районе каждого из
туристических приютов возможно создание стационарных и
передвижных палаточных лагерей.
В летние каникулы группы
ребят из детских домов и интер-

натов Кемеровской области приезжают на станцию Лужба, и в
частности, в комплекс туристических приютов «Кузбасский», который расположен на правом берегу реки Томи, в полутора километрах от станции Лужба. Именно
сюда ребята едут, чтобы отдохнуть, получить новые знания о
природе Кузнецкого края. В летнее время переправа через Томь
осуществляется на моторной
лодке, а доставка грузов идет
автомобилем к ближним приютам
от переправы. Высадившись из
лодки, вы оказываетесь недалеко
от устья реки Амзас. Здесь расположены комплекс туристических
приютов «Кузбасский», где работают опытные специалисты Областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.
В ходе проверки деятельности
комплекса туристических приютов «Кузбасский» члены региональной Общественной палаты
Олег Галеев, Радомир Ибрагимов
и Елена Малиничева уделили
особое внимание организации
проживания, питания, охраны и
порядку проведения экскурсий
для детей школьного возраста.
Все приюты двухэтажные, на первом этаже находится печь, газовая
плита, большой обеденный стол,
второй этаж – жилой, здесь может
разместиться группа до 16–20 человек. В туристических приютах
работают квалифицированные
инструкторы, которые всегда готовы помочь группам в решении
любых возникших вопросов. На
территории комплекса построена
часовня, есть возможность проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных состязаний.

Во всех домах есть электричество.
Каждый домик носит имя одного
из прославленных кузбасских
туристов – «Луневский», «Потемкинский», «Лупаревский», «Волобуевский» и др.
В ходе мониторинга члены
Общественной палаты Кемеровской области выяснили, что продолжительность смены в туристическом приюте составляет двенадцать дней. Специалистами
Областного центра детского и
юношеского туризма и экскурсий
для детей разработана специальная программа «В краю пестрых
гор», в которую вошли такие мероприятия, как восхождение на
вершины, названные в честь Героев Советского Союза А. П. Шилина
и И. С. Назарова; знакомство с
природой родного края; обучение
туристским навыкам и так далее.
Дети и подростки приезжают
со своим снаряжением и могут
быть обеспечены необходимым
туристическим оборудованием, в
том числе спальными мешками и
ковриками прямо в лагере. Ребята
также рассказали членам палаты,
что они научились делать все вместе и коллективно: разжигать костер, готовить еду и помогать друг
другу в любом деле.
Члены Общественной палаты
Кемеровской области оценили
действия сотрудников приютов и
самих детей, проинспектировав
предложенные туристические
маршруты. По их мнению, эти
маршруты разработаны с учетом
безопасности жизнедеятельности
детей, они увлекательны и дают
огромную информацию для изучения истории Кузбасса и культуры
родного края.
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«Помоги собраться в школу!»
Более пятнадцати лет в Кузбассе проводится общественная благотворительная акция «Помоги
собраться в школу!», и каждый год ее организаторы – Общественная палата Кемеровской области
и некоммерческие организации Кузбасса – помогают учащимся подготовиться к школе. В этом
году члены региональной Общественной палаты помогли собраться в школу более 250 детям
из малообеспеченных и многодетных семей Кузбасса.

О масштабах общественной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» говорит тот факт, что она давно стала традиционной, и многие
мероприятия успешно реализуются в течение последних лет. Акция в этом
году проходила по четырем направлениям: «Первоклассник» – это помощь
детям, идущим в первый класс; «Школьникам и семьям Кузбасса – нашу
заботу» – это поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, социальная поддержка школьников из малообеспеченных семей. «Подари лето детям!» – это организация летнего отдыха
детей; и «Надежда» – это помощь подросткам, находящимся в воспитательных колониях, стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Подготовка к школе – это тяжелое испытание для семейного бюджета,
особенно для многодетных и малообеспеченных семей, поэтому члены региональной Общественной палаты помогают родителям подготовить детей
к 1 сентября. Социальная поддержка семей, где родители оказались в трудной
жизненной ситуации или временно нетрудоспособными, крайне важна –
уверена председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик.– Областная благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» –
это вклад общественности в решение проблемы подготовки детей к учебному году. В течение многих лет она консолидирует силы региональной
Общественной палаты, некоммерческих организаций Кузбасса, администрации области и социально ответственных представителей бизнеса Кузбасса.
И с каждым годом в систему благополучателей включаются все больше
и больше счастливых обладателей ярких портфелей и хорошего настроения».
В рамках акции «Помоги собраться в школу!» в территориальном управлении Рудничного района города Кемерово от председателя Общественной
палаты Кемеровской области Ирины Рондик четверым школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, идущим в первый класс, были вручены
красочные пакеты, наполненные всем необходимым для отличной учебы.
Еще пяти первоклассникам из малообеспеченных семей Рудничного
района – Беспаловых, Гакаловых, Григорьевых, Токаревых, Демченко, находящихся в трудной жизненной ситуации, по решению члена Общественной
палаты Кемеровской области, митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха были вручены канцелярские принадлежности к 1 сентября. Яркие
обложки и пеналы, тетрадки и дневники, пластилин и фломастеры, клей
и краски – эти и другие нужные атрибуты школьной жизни нашли своих юных
хозяев. Кроме того, для них была приобретена школьная одежда, спортивная
форма и обувь. Подарки ко Дню знаний каждому ребенку вручил помощник
члена региональной Общественной палаты, протоирей Александр Гусаков.
Членами Общественной палаты – муфтием Кемеровской области Тагиром
хазратом Бикчантаевым и председателем комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному
воспитанию Радомиром Ибрагимовым – в рамках акции «Помоги собраться
в школу!» проведено мероприятие по оказанию адресной помощи родителям в подготовке детей к началу учебного года. Тетради, ручки, карандаши,
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фломастеры, пеналы, краски, альбомы для рисования, линейки – все, что
необходимо каждому первокласснику ко Дню знаний получили тридцать
детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые пришли в городскую соборную мечеть «Мунира». В рамках встречи ребятам и их родителям
были сказаны напутственные слова, пожелания здоровья и успехов в учебе.
Завершилось мероприятие традиционным чаепитием со сладостями.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Вера Никулина вручила наборы канцелярских товаров, которых
хватит всем воспитанникам МКОУ «Детский дом № 1» Мариинского района.
Пеналы, тетради, ластики, ручки и прочие необходимые каждому школьнику
мелочи стали весомым вкладом в обеспечение образовательного процесса
детского дома. Также она подарила набор первоклассника будущему школьнику Глебу Минакову, которого пригласила на экскурсию в Кемеровскую
областную научную библиотеку им. В.Д. Федорова.
«Каждый из нас может принять участие в такой замечательной благотворительной общественной инициативе и помочь подготовиться к началу
учебного года детям-сиротам и ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Мне очень приятно, что я могу внести свой вклад и подарить
детям не только материальные блага, но и хорошее настроение, с которым
они идут в школу»,– считает Вера Александровна.
Член Общественной палаты Кемеровской области Александр Рыбкин
помог многодетной семье Спасюк из Мариинска, воспитывающей семерых
детей (пять мальчиков и две девочки). Каждому ребенку-школьнику он приобрел школьные канцелярские принадлежности, учитывая возрастные
особенности детей: старший сын Виктор пошел уже в восьмой класс, дочь
Катя – в шестой, сыновья Владик и Женя – в четвертый и третий классы.
Благодаря такой поддержке дети семьи Спасюк смогли благополучно начать
учебный год.
В этом году у мамы Ольги Кутеповой большое событие, ее дочь Дарья
идет в первый класс, но собрать ребенка в школу ей достаточно проблематично из-за трудного материального положения. В рамках благотворительной
акции «Помоги собраться в школу!» на денежные средства члена Общественной палаты Кемеровской области Елены Казанцевой для первоклассницы
были приобретены школьная форма (блузка и юбка) и канцелярские принадлежности.
Екатерина Валерьевна Кемерова – мама, воспитывающая одна девочек-близняшек Викторию и Маргариту (11 лет), оказалась в трудной жизненной ситуации. Муж с ними не проживает, квартира была взята в ипотеку
в 2013 году, ее денежных средств с учетов алиментов хватает только на самое
необходимое. В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» для очаровательных близняшек Риты и Вики членом Общественной
палаты Кемеровской области Сергеем Денисенко были приобретены канцелярские принадлежности, необходимые к школе, а также куплено для девочек два комплекта школьной формы.
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Семья Белкиных – многодетная семья, они воспитывают двоих мальчиков
и девочку. Для этой семьи за счет личных средств председателя Экспертного
совета Общественной палаты Кемеровской области Александра Копытова
были приобретены рабочие тетради, учебники, краски, кисточки, альбомы,
ручки, карандаши – все то, что необходимо любому школьнику к 1 сентября.
А для первоклассницы Алины, помимо канцелярских товаров, были куплены
ортопедический ранец и школьная форма (сарафан, блузка и юбочка).
Член Общественной палаты Кемеровской области Зоя Демуцкая помогла
семи ребятишкам из многодетных и опекаемых семей собраться в школу.
Портфели, пеналы, тетради, кисточки, краски, цветная бумага и картон, а также множество других товаров, необходимых в учебное время, были вручены
будущим первоклассникам гимназии № 21 города Кемерово.
В столице Кузбасса к празднованию Дня Шахтера возведен новый детский
корпус областной клинической больницы, который поможет оказать своевременную специализированную медицинскую помощь детям. На строительство и оснащение детского корпуса больницы было направлено почти
300 млн рублей из всех источников. Заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию
Альберт Милевич перечислил в качестве благотворительной помощи 50 тысяч рублей на приобретение медицинского оборудования для оснащения
детского корпуса областной клинической больницы.
«В рамках акции мы помогаем собирать в школу деток, которые страдают
туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией и другими тяжелыми заболеваниями, оказываем поддержку воспитанникам детских домов и школ-интернатов, детям
из многодетных и малообеспеченных семей»,– говорит член Общественной
палаты Кемеровской области, председатель Кемеровского отделения Красного Креста Елена Малахова.
По инициативе члена Общественной палаты Кемеровской области Тамары Дружининой на заседании президиума Кемеровской региональной общественной организацией «Профессиональная ассоциация медицинских
сестер Кузбасса» принято единогласное решение о выделении денежных
средств в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!».
Данная помощь в подготовке к началу учебного года оказана семьям медицинских работников Кемеровской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным семьям. Кроме того, во многих медицинских организациях Кузбасса были проведены праздничные мероприятия
ко Дню знаний, на которых были вручены школьные портфели и канцелярские
принадлежности и памятные подарки семьям медицинских работников, чьи
дети пошли в первый класс.
Активную гражданскую позицию по участию в благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!» занимает член Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин. Каждый год он помогает ученикам своей
родной школы № 1 города Прокопьевска в подготовке ко Дню знаний. В этом
году, благодаря поддержке и вниманию члена региональной Общественной
палаты, двенадцати ребятам вручены необходимые к школе товары. Все
подарочные пакеты собраны с учетом пожеланий каждого ребенка. Содержимое пакетов у всех разное: это и канцелярские принадлежности, и ранцы,
и школьная форма, спортивная одежда и обувь.
В южной столице Кузбасса заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб совместно с членами Новокузнецкого городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вручила 30 школьных
наборов с канцелярскими товарами детям-первоклассникам из малообеспеченных семей Орджоникидзевского, Куйбышевского и Центрального
районов города. Еще четверым первоклассникам она вручила купленные
на ее личные средства школьные ранцы с канцелярскими товарами.

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию
Наталья Шелепова присоединилась к проведению областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!», в рамках которой четыре многодетных семьи получили адресную помощь к началу учебного
года.
Члены Общественной палаты Кемеровской области Елена Шарифулина
и Евгений Агеев совместно с руководством автошколы «Светофор» в ходе
областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» провели
конкурс «Безопасная дорога», участниками которого стали воспитанники
школы-интерната № 27 города Кемерово и Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Маленький принц». Для ребят в возрасте
от 14 до 17 лет была проведена познавательная викторина «Грамотный пешеход» на знания правил дорожного движения. Затем инструкторы автошколы, посадив за руль мальчишек и девчонок, провели настоящие уроки вождения на автодроме в районе селе Ягуново. Эмоции переполняли не только детей, но и взрослых. За чаепитием все делились своей радостью
и успехом в навыках вождения.
В рамках одного из направлений областной благотворительной акции
«Надежда» член Общественной палаты Кемеровской области Елена Шарифулина посетила Мариинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, где ребята безвозмездно получили весь необходимый «арсенал» для плодотворного обучения: канцелярские товары, учебники
и литературу к школе.
Каждый год в филиалах Центра технической инвентаризации Кемеровской области, генеральным директором которого является председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ Михаил Сергеев, проводится общественная благотворительная акция «Помоги собраться в школу!». Категории работников,
которым для подготовки детей школьного возраста к началу учебного года
выделена материальная помощь – это многодетные родители, имеющие
трех и более детей, одинокие мамы, опекуны, родители, воспитывающие
детей-инвалидов – учащихся общеобразовательных учреждений. Всего
в рамках акции оказана помощь 42 малообеспеченным и многодетным
семьям, имеющим детей школьного возраста.
Благодаря участию членов Экспертного совета Общественной палаты
Кемеровской области Валентины Ковылиной и Валентины Гуськовой была
оказана адресная помощь двум неполным многодетным семьям из Кировского района города Кемерово. В семье Ишматовых папа один воспитывает пятерых детей, мать лишена родительских прав. Старшие девочки Альбина и Виктория в этом году пошли в 7–8 классы, а сын Данил стал первоклассником. В семье Менделеевских – трое сыновей, и двое из них учатся
в начальных классах. Тетради, цветная бумага, альбомы для рисования,
ручки и пеналы, стиральные резинки и линейки, кисточки и «стаканы-непроливайки», цветные фломастеры и карандаши, а также многое другое
было приобретено для ребят на личные средства экспертов региональной
Общественной палаты.
Член Экспертного совета Общественной Кемеровской области Владимир
Юстратов приобрел для семьи Ригер из поселка Соревнование Промышленновского района канцелярские принадлежности. Старшая дочка Лиза пошла
уже в этом году во второй класс, а младший сын Данил – в первый класс.
Тетради, ручки, карандаши, кисточки, альбомы, краски, цветная бумага и картон, а также множество других товаров, необходимых в учебное время – все
это было подарено детям.
Областная общественная благотворительная акция «Помоги собраться
в школу!» завершилась, но добрые дела от членов Общественной палаты
Кемеровской области не заканчиваются.
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Встреча на «Красной Горке»
с бригадой Героя Кузбасса
16 августа 2016 года, в преддверии Дня шахтера, состоялась встреча членов Общественной палаты
Кемеровской области с бригадой Героя Кузбасса Юрия Петухова и членами их семей. Участники
мероприятия возложили цветы у монумента «Память шахтерам Кузбасса», почтив память погибших
шахтеров минутой молчания, и выпустили в небо белых голубей – символ мира, добра и семейного
благополучия.

Встречи с шахтерами-Героями Кузбасса – это проект, инициированный Общественной палатой Кемеровской области совместно с областным общественным фондом «Шахтерская память» имени В. П. Романова.
Начиная с 2008 года, встречи с шахтерской бригадой Героев Кузбасса
и членами их семей проводятся уже девятый год подряд.
В этом году члены Общественной палаты Кемеровской области чествовали экскаваторную бригаду Героя Кузбасса Юрия Петухова, горняки которой в декабре 2015 года установили профессиональный рекорд, максимально перевыполнив годовой план (120 %) и отгрузив более
12,5 млн кубов угля по вскрышным работам. За это трудовое достижение
бригадир рекордсменов Юрий Петухов был награжден звездой Герой
Кузбасса.
Участие в мероприятии приняли заместитель Губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и недропользованию Александр Данильченко, генеральный директор АО «Черниговец» Игорь
Реутов, заслуженный шахтер РСФСР, Почетный гражданин города Кемерово, полный кавалер ордена Трудовой славы и знака «Шахтерская
слава» Анатолий Иванович Булгаков, председатель Кузбасского совета
ветеранов угольной промышленности Виктор Прозоров, а также представители городской администрации.
Приглашенных гостей встречали заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин, председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре,
искусству, творческому и культурно-историческому наследию Наталья
Шелепова, председатель Экспертного совета Общественной палаты
Кемеровской области Александр Копытов, члены региональной Общественной палаты – Альберт Милевич, Ярослав Литвин, Евгений
Иванов, Алексей Разуков, Виктор Гоф, Елена Казанцева, Вера Никулина.
«В каждой профессии есть что-то особенное, то, что отличает рутинную работу от труда по призванию. В горное дело идут люди сильные,
волевые, упорные, ведь только таким подчиняется «черное золото».
Шахтер – это характер, в котором соединилось истинное мужество,
мастерство и взаимовыручка. Мы рады встрече с такими выдающимися
людьми, которые выбрали нелегкий труд шахтера делом своей жизни,–
подчеркнул в своем поздравительном слове заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.– Кузбасс –
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крупнейший угледобывающий центр России. За этим статусом стоит
самоотверженный труд многотысячной армии шахтеров, беззаветно
отдавших и отдающих трудному, но благодарному горняцкому делу свои
знания, навыки и опыт, творческую энергию и организаторские способности. И, конечно, мы неслучайно проводим эту встречу в честь шахтеров
на «Красной горке» – в музее, который является хранителем горняцких
традиций, шахтерской памяти и славы Кузбасса».
Участники встречи возложили цветы у монумента Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса» и почтили память погибших шахтеров
минутой молчания. Затем для всех гостей была проведена экскурсия
по музею-заповеднику «Красная Горка», в котором ведется историческая
летопись угледобычи в Кузбассе.
По традиции бригада и члены их семей высадили именные розы
на территории музея-заповедника «Красная Горка». Продолжилась
встреча специально подготовленной концертной программой «Мы
гордимся нашим шахтерским краем!». В адрес горняков звучали слова
благодарности, глубокого уважения и признательности за их самоотверженный и нелегкий труд. Им были вручены подарки от организаторов
праздника – Общественной палаты и фонда «Шахтерская слава».
Горняки выразили особую благодарность организаторам встречи
за проявленное внимание и душевную атмосферу праздника. Герой
Кузбасса, бригадир Юрий Петухов от имени приглашенных подарил
картину с подписями каждого члена своей бригады: «Мы благодарны
Общественной палате за такую приятную возможность пообщаться
не только с интересными людьми, но и с членами моей бригады и их
семьями в неформальной, теплой и дружественной обстановке. Так
собрать всех вместе – это была моя мечта. И вот сегодня, благодаря
вам, эта мечта сбылась! Бригада у меня хорошая, самая лучшая в Сибири и на Дальнем Востоке. Это настоящие мужчины, с которыми
любые задачи можно выполнить. Со многими из них я работаю уже
очень давно, и теперь у меня появилась возможность узнать больше
об их интересах, о том, чем живут они и их семьи. Хочется также
отметить, что встреча прошла на высочайшем уровне. Спасибо
за созданную душевную атмосферу праздника и такой теплый и радушный прием!».
В завершение встречи по традиции у памятника великомученице
Святой Варвары – покровительнице шахтеров – все участники выпустили в небо белых голубей – символ мира, добра и семейного благополучия.
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За сохранение семейных традиций
и достойное воспитание детей!
2 сентября 2016 года Общественная палата Кемеровской области в музее-заповеднике «Красная
Горка» провела торжественное мероприятие, посвященное укреплению института семьи, сохранению
семейных традиций и достойному воспитанию детей.
Встреча позволила членам
Общественной палаты Кемеровской области и их родителям
провести время вместе еще раз,
так как они живут в разных городах области и даже за ее пределами. Мероприятие прошло в
теплой и душевной обстановке.
За чашечкой чая они вспоминали
годы детства, а их родители делились воспоминаниями о первых успехах своих детей. В этот
праздничный вечер звучали добрые слова в адрес каждого из
родителей. Организаторы подготовили фото-презентацию, благодаря которой каждый из приглашенных родителей смог увидеть общественную деятельность
своих детей. Замечательным подарком для всех присутствующих
стали концертные номера от
творческих коллективов Дворца
культуры имени 50‑летия Октября.
Председатель Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Рондик отметила, что сегодня в
состав палаты избраны достойные
граждане, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса и
становление гражданского общества в регионе.
«И в этом, несомненно, огромная заслуга их родителей, давших такое воспитание своим
детям. Семья – это то, что дает
нам силы вместе растить детей,
вместе разделять неудачи в
трудные минуты жизни и вместе
радоваться победам. Жизненный

путь ваших семей является примером сохранения семейных
традиций, основанных на любви,
верности и культурно-нравственном воспитании своих детей,– подчеркнула Ирина Николаевна. – Дорогие родители, вы
п р и л о ж и л и сто л ь к о у с и л и й ,
чтобы ваши дети выросли здоровыми, образованными и стали
достойными гражданами Российской Федерации, которые
вносят значительный вклад в
социально-экономическое развитие Кузбасса на благо его
жителей. Спасибо вам и низкий
поклон за ваш нелегкий труд и
родительскую заботу!».
Заместитель Губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин на торжественной встрече
от имени Губернатора выразил
слова благодарности и лично
вручил областные награды «За
служение Кузбассу» «За веру и
добро» и «За достойное воспитание детей» родителям членов
палаты за активную гражданскую позицию, сохранение семейных традиций, укрепление
института семьи и многолетний
добросовестный труд на благо
Кузбасса.
По его словам, за 10 лет Общественная палата Кемеровской
области стала реально действующим институтом гражданского
общества в регионе, который помогает добиться положительных
изменений в различных сферах
жизни и помогает решать проблемные вопросы, волнующие

сегодня кузбассовцев, стараясь
работать сообща с органами власти, бизнесом, некоммерческим
сектором и населением.
В завершении мероприятия
члены Общественной палаты Кемеровской области вместе со
своими родителями сделали памятную фотографию возле скульптурной композиции Святой великомученицы Варвары.
8–9 сентября 2016 года в рамках укрепления института семьи и
сохранения семейных традиций
Общественная палата Кемеровской области организовала выездные встречи по городам Кузбасса – Кемерово, Прокопьевск и
Осинники. В силу объективных
причин родители шести членов
региональной Общественной палаты не смогли принять участие в

торжественном мероприятии, посвященном укреплению института
семьи и сохранению семейных
традиций.
Председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина Рондик и руководитель
Аппарата Общественной палаты
Кемеровской области Марина
Михайлец лично выразили слова
благодарности родителям за
достойное воспитание своих
детей. Эти встречи дали возможность членам палаты еще раз
провести время вместе со своими родителями. Они смогли узнать о тех благих делах и значительном вкладе, которые их дети,
как общественники, вносят в
развитие и становление гражданского общества в Кемеровской области.
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Конструктивный диалог между угольными
компаниями и коренными малочисленными
народами Кузбасса
14 сентября 2016 года Общественная палата Кемеровской области провела расширенное заседание
комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта с рассмотрением вопроса «Обеспечение
диалога между угольными компаниями и коренными малочисленными народами Кузбасса».

В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной
палаты Кемеровской области, представители коренных малочисленных
народов Кузбасса и органов региональной исполнительной власти,
сотрудники историко-этнографических музеев и научных организаций,
а также начальники экологических служб и специалисты по экологии
и недропользованию кузбасских угольных компаний.
Главной темой для обсуждения стал вопрос «Механизмы обеспечения
диалога – Руководство и корпоративный Стандарт для угольных компаний
по взаимодействию с коренными малочисленными народами Кузбасса».
В ряде территорий Кемеровской области в разные годы возникали
конфликтные ситуации между представителями угольных компаний
и коренными малочисленными народами, которые с трудом, но все-таки удавалось решать. Основная проблема, высказанная представителями местных общин коренных малочисленных народов,– это несоблюдение их конституционных прав на чистую окружающую среду в связи
с близким соседством угольных разрезов. В попытке урегулирования
острых ситуаций угольные компании, региональная власть и представители коренных малочисленных народов уже наработали существенный опыт. Однако ситуация все равно остается непростой, а тема нала-
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живания конструктивного диалога между ними сегодня достаточно
актуальна.
Открывая заседание, заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Андрей Лопатин подчеркнул, что в Кузбассе достаточно много угольных компаний, которые действуют на территории коренных малочисленных народов очень давно.
«В Кемеровской области сложилась практика природопользования,
которая, в большей степени, ориентирована на государственные интересы. Отчуждение земельных участков, как правило, происходит при промышленном освоении земель, а это всегда болезненная процедура для
представителей коренных малочисленных народов. Единственным выходом сегодня, на наш взгляд, является поиск компромиссных решений
при соблюдении интересов участников всех сторон ситуации,– отметил
Андрей Анатольевич.– Именно на такое взаимодействие направлены
Руководство и типовой корпоративный Стандарт для угольных компаний
по взаимоотношениям с местными общинами коренных малочисленных
народов. Сегодня на площадке Общественной палаты Кемеровской области необходимо обсудить эти документы, а также рассмотреть перспективы развития и постепенного налаживания отношений между коренными малочисленными народами и угольными компаниями Кузбасса».
Руководство и типовой корпоративный Стандарт для угледобывающих
компаний по взаимодействию с коренными малочисленными народами
созданы в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». Его разработкой занимались кузбасские экологи-общественники, угольщики и представители малых коренных народов.
В своем выступлении заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии
и развитию спорта, региональный координатор проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России Юрий Манаков акцентировал внимание собравшихся на том, что сегодня нет четких правил, как решать возникающие
проблемы между угольщиками и коренными малочисленными народами. Общественная палата Кемеровской области активно работает в направлении общественного согласия и предпринимает действия, необходимые для обеспечения законных интересов населения Кузбасса.
В этой связи актуален вопрос о формировании эффективных управленческих механизмов, направленных на регулирование отношений ресурсодобывающих компаний и коренных малочисленных народов.
«Одним из направлений вывода ситуации в цивилизованное русло –
находить решения, основываясь на общемировых принципах, принятые
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в отношении коренных народов, используя опыт наиболее успешных
зарубежных и российских ресурсодобывающих компаний. Это политика
социальной ответственности перед местными сообществами, направленная на долговременное сотрудничество»,– отметил Юрий Александрович.
Разработчик документов, исполнительный директор ООО «ИнЭкА-консалтинг» Елена Перфильева, обратила внимание на то, что Руководство
и корпоративный Стандарт для угольных компаний по взаимодействию
с коренными малочисленными народами Кузбасса разработаны с целью
определения практических механизмов и последовательности действий
по организации эффективного и равноправного взаимодействия между
ними и коренными малочисленными народами Кемеровской области.
По ее словам, уникальностью обсуждаемых документов является то, что
в международной и российской практиках отсутствуют действующие
аналоги, комплексно охватывающие процесс взаимодействия промышленного бизнеса с коренными народами в увязке с основными производственными процессами.
«Руководство предлагает четкий алгоритм действий на протяжении
всего жизненного цикла проекта по угледобыче – от момента инициации
проекта до ликвидации. Предлагаемые механизмы, основанные на сочетании
особенностей производственных процессов предприятия, инструментов
риск-менеджмента и учета мнений заинтересованных сторон, направлены
на снижение финансовых издержек, которые могут возникнуть в случае
конфликтов с местным населением»,– уверена Елена Перфильева.
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни Елена Поличук предложила уменьшить
тексты рассматриваемых документов количественно, но не качественно:
«Читать пятидесятистраничные документы очень сложно, нельзя ли их
сократить, чтобы они были написаны «простым» и понятным всем языком,
а не только узконаправленным специалистам и юристам».
В то же время представитель одной из угледобывающих компаний,
начальник экологической службы «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов
отметил, что и без подобного документа взаимодействие между угольщиками, шорцами и телеутами носит активный характер. «Необходимо
соблюдать действующее законодательство, по мере его применения
вносить какие-то изменения»,– сказал он.
«Одной из главных особенностей культурного облика малочисленных
коренных народов Кузбасса – шорцев и телеутов – является сохранение
традиционных систем жизнеобеспечения, основанных на специфической
хозяйственной деятельности (скотоводстве, охоте, рыболовстве и собирательстве), что предполагает, в свою очередь, обеспечение доступа к необходимым природным ресурсам (пастбищам, рыболовным и охотничьим
угодьям),– рассказал член комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов.– Интенсивное освоение Кузбасса в прошлые десятилетия и сейчас
противоречит укладу жизни коренных малочисленных народов, поскольку
сопровождается, с одной стороны, прямым отчуждением территорий,
а с другой – приводит к серьезному ухудшению состояния окружающей
среды, что существенно затрудняет их жизнедеятельность».
Участники расширенного заседания выразили озабоченность в вопросе определения участков недр для выдачи лицензии на недропользование. «Территории сосредоточения биологического разнообразия
и ценных экосистем, а также проживания коренных малочисленных
народов Кемеровской области не должны подвергаться угрозе уничтожения, поэтому данные участки недр следует разрабатывать в послед-

нюю очередь»,– считают представители коренных малочисленных народов Кузбасса.
Также они отметили необходимость в поддержании национальных
поселков, в частности, в обеспечении водой, освещения, медицинского
обслуживания, а также помощь в обучении и трудоустройстве молодежи.
В связи с этим представители шорцев и телеутов предложили кузбасским
угольным компаниям определенную часть денежных средств от угледобычи выделять на поддержание инфраструктурных объектов, зданий
и хозяйственных построек, а также на обеспечение здоровья, образования, культуры представителей коренных малочисленных народов.
«Горнодобывающие компании в процессе угледобычи могут нарушать
места традиционного природопользования шорцев или телеутов, что
ведет к исчезновению этих национальностей. Поэтому необходим механизм, который бы закрепил ответственность угольщиков перед малочисленными народами. В договорах угольных разрезов или соглашениях о социальном партнерстве должна быть бюджетная статья об оказании технической, материальной и другой помощи на территориях коренных малочисленных народов»,– считает глава крестьянско-фермерского хозяйства «Байат» Беловского района Василий Тодышев.
Поддержано и предложение представителей телеутского народа
о разработке Комплексной программы обеспечения благоприятных
условий для жизни телеутского народа и качественного восстановления
территории компактного проживания в Беловском районе.
В завершении заседания все участники пришли к единому мнению,
что сделан первый шаг к конструктивному диалогу и рассмотрены механизмы по взаимодействию угольных компаний с коренными малочисленными народами (Руководство и корпоративный Стандарт), которые необходимо будет теперь реализовать на практике. Кроме того, все
отметили, что данные документы должны применяться не только
на территориях проживания шорцев и телеутов, но и равно на других
сельских и городских территориях Кемеровской области, расположенных
в непосредственной близости от проведения горных работ.
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Единый день посадки деревьев
Общественная палата Кемеровской области продолжила добрую традицию по озеленению
территории Кузбасского ботанического сада в рамках Единого дня посадки деревьев.
Осенним солнечным днем члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области, вооружившись лопатами и ведрами, дружно
вышли на свежий воздух, чтобы облагородить Кузбасский ботанический сад кустарниками в честь 10‑летия со дня создания региональной
Общественной палаты. За час дружной работы высажено более ста молодых кустов сирени.
После трудовых работ по озеленению член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов провел экскурсию по территории Кузбасского ботанического сада, познакомив участников «зеленого десанта» с местными «жителями». Ботанический сад предстал во всем своем многообразии: «лечебный огород», сад ив, ягодные кустарники,
зеленые массивы елей и сосен, место выращивания лилий и многое другое.
«Акция «Единый день посадки деревьев» для Общественной палаты Кемеровской области является доброй традицией. За три года ее проведения
в Кузбасском ботаническом саду уже заложена аллея хвойных деревьев возле главного входа, возведена «зеленая зона» молодых елей на территорию
рядом с озером Длинное, а сейчас высажены саженцы сирени,– рассказывает председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.– Проведение таких мероприятий, как сегодня, помогает не только улучшить экологическую естественную зеленую зону столицы Кузбасса, но и сплотить граждан одним добрым и очень важным делом. И в дальнейшем Общественная палата продолжит работу по озеленению Кемеровской области».

«Горная Шория – сокровище для всех»
Общественная палата Кемеровской области выступила одним из инициаторов районного конкурса
среди школьников по краеведению и туризму «Горная Шория – сокровище для всех».
Учебный год для юных таштагольцев начался с участия в конкурсе
на знание родного края, природных богатств Горной Шории, истории
становления промышленности района, героических людях, внесших
личный вклад в развитие Таштагольского района.
В экспертную комиссию, которая оценивала конкурсные работы
ребят, вошли члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Юрий Манаков
и Андрей Куприянов, председатель Экспертного совета Общественной
палаты Кемеровской области Александр Копытов. Данной комиссией
были определены победители районного конкурса «Горная Шория –
сокровище для всех», торжественное подведение итогов которого состоялось на базе городской школы № 1 города Таштагола. Темы, предложенные для творческих работ, охватывали самые разные направления
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«Природа района», «Помним имена героев», «Родовые корни», «Летопись
родного края» и другие, а также проведен фотоконкурс «Лики Шории».
«Стоит отметить, что абсолютно все представленные на конкурс работы имели вид научных трудов с четкой структурой, ясным изложением, полноценным приложением дополнительных материалов, что наводило на мысль: «А не сами ли преподаватели занимались оформлением?». Но, во‑первых, работ было много, во‑вторых, каждая, несмотря
на шаблон, отличалась своеобразным оформлением, и в‑третьих, уверенные доклады самих юных таштагольцев не оставляли сомнений, что
все это сделали они сами. Это вызывало большое уважение и внимание,
как любая хорошо выполненная работа»,– отметил Юрий Манаков,
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по охране здоровья, экологии и развитию спорта.
Так, победительница районного конкурса в номинации «Родовые корни»
Татьяна Тунекова рассказала о родовом генеалогическом древе до пятого
колена семьи Токмашевых. Екатерина Крючкина пыталась объяснить, чем ее
бабушка – врач заслужила уважение среди односельчан. Третьеклассница
Елена Кискорова изучила все воздушные пути вертолета МИ‑2, памятник
которому стоит в центре Таштагол (номинация «Помним имена наших героев»).
Члены экспертной комиссии также отметили, что особенно хороши
были доклады учениц школы-интерната № 3 о строителе и архитекторе
города Г.А. Аронове (Вероника Торчакова), а также о жителях поселка
Базанча (Екатерина Шипеева). В фотоконкурсе «Лики Шории» лучшей
работой был признан удачный снимок скалы «Пегас» на горе Мустаг,
сделанный школьницей Анной Михиенко.
Поздравлял и награждал лучших участников глава Таштагольского
района Владимир Макута и председатель Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов, который
выступил меценатом детского экологического конкурса. Вместе с Почетной грамотой от администрации района детям были вручены ценные
призы от региональной Общественной палаты: телефоны, фотоаппараты, планшеты и видеокамера. Лучшие работы победителей этого года
будут напечатаны в региональном сборнике школьного краеведения.
Члены Общественной палаты Кемеровской области считают, что
районный конкурс среди школьников по краеведению «Горная Шория –
сокровище для всех» должен стать традиционным.
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Эксперты-экологи из ЮАР
посетили Общественную палату
5 июля 2016 года в Общественной палате Кемеровской области состоялась встреча с иностранной
делегацией экспертов‑экологов ПРООН/ГЭФ Минприроды России, в рамках которой обсуждались
задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора
России и, в частности, на примере Кузбасса.

Во встрече с иностранной делегацией из Южно-Африканской республики участвовали председатель
Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик, заместитель
председателя комиссии ОП КО по
охране здоровья, экологии и развитию спорта Юрий Манаков, представители Проекта ПРООН/ГЭФ Минприроды России Игорь Костин и
Алексей Владимиров, а также эксперты палаты и представители общественных экологических организаций.
Зарубежные эксперты из ЮАР
Марк Боссон, Хьюго Ван Зил и Сьюзан Браунли приехали в Кемеровскую область для изучения совместного опыта работы экологических и
природоохранных общественных
организаций и кузбасских угольщиков, а также для проведения мониторинга по исследованию влияния
горных разработок на биосистемы.
Особенно иностранную делегацию
интересовал вопрос создания по
инициативе региональной Общественной палаты 2012 году государственного природного заказника
«Караканский» в рамках восстановления и сохранения биоразнообразия Караканского хребта, оказавшегося на грани уничтожения в результате угольных разработок на территории Беловского и Прокопьевского
районов.
Как отметила председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик, члены региональной палаты принимают активное участие и помогают в решении
экологических проблем Кузбасса.

Неоднократно на мероприятиях,
проводимых комиссией по охране
здоровья, экологии и развитию
спорта, затрагивались вопросы сохранения окружающей среды.
«С самого момента создания
региональной палаты, с 2006 года,
в ее состав избираются известные
ученые и экологи, занимающиеся
вопросами сохранности и восстановления биоразнообразия нашего
Кузнецкого края. Благодаря их
инициативе и активной деятельности, в Кузбассе реализуются широкомасштабные проекты экологической направленности по создание
заказников и особо охраняемых
природных территорий в целях нахождения баланса в рамках использования промышленными предприятиями природных ресурсов и сохранения окружающей среды. Например, последняя тема, которую мы
обсуждали в рамках круглого стола
буквально два месяца назад – это
рекультивация нарушенных земель
в местах добычи угля. Кроме того, в
этом году совместно с департаментом экологии и природных ресурсов
Кемеровской области мы предложили создать институт общественных экологических инспекторов,
которые будут осуществлять функции общественного контроля в
сфере экологии и сохранения флоры и фауны Кузбасса»,– подчеркнула Ирина Николаевна.
По словам заместителя председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
охране здоровья, экологии и развитию спорта, регионального

координатора Проекта ПРООН/ГЭФ
Минприроды России Юрия Манакова, Кузбасс выходит на лидирующие позиции среди всех остальных угледобывающих регионов
страны по внедрению компенсационных мероприятий, направленных
на сохранение биоразнообразия и
восстановление окружающей среды. Тогда, в 2012 году впервые в
Кемеровской области угольное
предприятие создало особо охраняемую природную территорию
(ООПТ) в рамках планового природоохранного мероприятия.
«Это было событие колоссального масштаба. Это первый случай
натуральной компенсации ущерба
биоразнообразию в истории отечественной угольной промышленности. Таким образом, Кузбасс продемонстрировал всему миру способность совместно с угольщиками
выполнять масштабные экологические мероприятия, направленные на
сохранение и восстановление биоразнообразия в нашем регионе»,–
отметил Юрий Александрович.
Он также рассказал присутствующим гостям, что в мае 2016 года
на межкомиссионном заседании
Общественной палаты Кемеровской
области был рассмотрен Проект
методики проведения производственного экологического мониторинга с использованием параметров физиологических реакций
растений на стресс-факторы (для
угольных предприятий), которая
позволяет оценить степень негативного воздействия техногенных
факторов по породному и угольному
запылению на живые объекты.

«Мы рекомендовали крупным
угольным предприятиям Кемеровской области использовать данную
методику в качестве корпоративного стандарта для проведения экологического мониторинга окружающей среды. Ее применение позволит
решать вопросы, связанные с необоснованными претензиями со
стороны общественности о чрезмерном загрязнении территорий
проживания, обосновывать размер
и конфигурацию санитарно-защитной зоны и в целом обеспечивать
допустимый уровень воздействия на
окружающую среду. Деятельность
угольных компаний должна основываться на четырех главных принципах «предотвращать – сокращать –
восстанавливать – компенсировать»,– уверен Юрий Манаков.
По мнению экспертов из ЮАР,
за последние годы Кемеровская
область превратилась в экспериментальную площадку, где разрабатываются инновационные методы и технологии сохранения биоразнообразия в регионах с развитой угольной промышленностью.
«Здесь есть чему поучиться и перенять такой положительный
опыт»,– отметили члены иностранной делегации.
В завершении встречи председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина
Рондик подчеркнула, что необходимо разработать систему экологического обучения населения,
которое, инициировала бы российских граждан бережнее относиться к окружающей среде и заботиться о природе родного края.
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«Федоровские чтения»
6 августа 2016 года в селе Марьевка Яйского района по инициативе комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию
в рамках традиционного праздника «Федоровские чтения» был организован литературный тур,
посвященный знаменательным датам жизни и творчества поэта-земляка В. Д. Федорова.

В рамках мероприятия члены Общественной палаты Кемеровской
области Вера Никулина, Елена Малиничева, помощники членов ОП
КО Эльдар Остапенко и священник Роман Закиров вместе с работниками
культуры Яйского района обсудили вопросы развития внутреннего туризма, в том числе такой интересной его формы, как туризм литературный.
В рамках «Федоровских чтений» для членов Общественной палаты Кемеровской области провели экскурсионный литературный
тур по музею «Дом-усадьба В. Д. Федорова». По их общему мнению,
организация «литературных туров» по Кузбассу будет способствовать, прежде всего, формированию интереса широких слоев насе-

ления к родной литературе, к творчеству писателей и поэтов Кузбасса.
«В Кемеровской области литературный туризм пока еще не получил
своего активного развития, но мы уверены, что в ближайшем будущем,
это изменится. Кузнецкая земля богата яркими литературными именами.
Это писатели, родившиеся в Кузбассе, писатели и поэты – узники сталинских лагерей, находившихся на территории Кемеровской области,
поэты шорского народа. Кроме того, Кузбасс посещали выдающиеся
русские писатели, получившие мировую славу А. П. Чехов и Ф. М. Достоевский. Творческое наследие русских писателей и поэтов – это драгоценный клад культурных ценностей, играющий огромную роль в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян,– считает заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству,
творческому и культурно-историческому наследию Вера Никулина.–
Туристический литературный маршрут является для кузбассовцев возможностью поделиться с гостями благодарной памятью о поэте-земляке В.Д. Федорове и его творчестве; гордостью за то, что он жил и творил
на Кузнецкой земле, и искренней радостью творческого общения».
«Для меня участие в «Федоровских чтениях» – это перемещение
в прошлое, во времена моего детства. Русская печь в усадьбе Федорова,– а передо мной картина, когда мы с братьями и сестрой, накатавшись
на санках, скинув дома всю одежду, стоящую колом от снега, бежали
к такой вот печке греться. Печь топили исключительно березовыми
чурками. Во времена моего детства не было столько запретов, поэтому
мы не боялись утонуть и спокойно сбегали из дома на речку, где проводили целый день,– делится своими впечатлениями член региональной
Общественной палаты Елена Малиничева.– Я счастлива от того, что могу
с гордостью сказать: «Земля, которая вырастила великого поэта Василия
Дмитриевича Федорова, привлекает к себе людей со всего мира; земля,
которая хранит в себе историю нашего народа, его культуру, его ценности – это моя земля и моя Родина!».

«Кузбасс литературный»
2 августа 2016 года Общественная палата Кемеровской области провела межкомиссионное
заседание под названием «Кузбасс литературный», которое было посвящено встрече с участниками
детской экологической экспедиции «Начни с дома своего». Данное мероприятие прошло в рамках
взаимного сотрудничества Общественных палат Кемеровской области и Алтайского края в Кемеровской
областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова.
Экологическую экспедицию «Начни с дома своего» возглавляет председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по экологии
и развитию туризма Сергей Малыхин, который поделился с кузбасскими
коллегами опытом организации общественного экологического движения
в Алтайском крае. В ходе заседания он подчеркнул тесное и плодотворное
сотрудничество региональной Общественной палаты с общественными
организациями и литературными объединениями Кузбасса.
Участников экспедиции пригласили в Кемеровский областной краеведческий музей, где для детей провели экскурсию по новым экспозициям музея, главной из которых является выставка палеонтологических
экспонатов. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Ольга Феофанова рассказала ребятам о главной
природной достопримечательности Кузбасса – пситтакозавре сибирском,
скелет которого нашли на раскопках в деревне Шестаково Чебулинского района. В музее они увидели целые скелеты этого динозавра и более
подробно познакомились с его образом жизни.
Кроме того, накануне участники экологической экспедиции «Начни
с дома своего» в сопровождении члена Общественной палаты Кемеровской области Юрия Манакова посетили Чебулинский краеведческий
музей. Кроме ознакомительных презентаций, посещения музейной
комнаты и места раскопок, юные экологи стали участниками квеста
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«Парк Кийского периода». В игре дети лучше узнали о редких растениях и видах пситтакозавров. Алтайская экспедиция экологов впервые
посетила Шестаково, хотя имеет за плечами богатый опыт знакомства
с особенностями природы разных стран и регионов России.
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«Кузбасс: Территория бизнеса – Территория жизни»
Общественная палата Кемеровской области выступила одним из партнеров регионального
предпринимательского форума «Кузбасс: Территория бизнеса – Территория жизни», который проходил
2–3 сентября 2016 года в городе Калтане. Его основная задача – формирование благоприятных
условий развития предпринимательской деятельности в Кузбассе.
Организаторами форума выступили Кемеровское областное отделение
«ОПОРА РОССИИ» совместно с ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Общественной палатой Кемеровской области и администрацией Калтанского городского округа.
В форуме от Общественной палаты Кемеровской области приняли
активное участие заместитель председателя Общественной палаты Татьяна Стародуб, члены комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Станислав Черданцев, Анатолий Кучеров
и Юрий Прошунин; член комиссии по социальной политике и качеству
жизни населения Елена Поличук.
Как отметил инициатор форума, член Общественной палаты Кемеровской области Станислав Черданцев, основная задача такого широкомасштабного мероприятия в Калтане – это активизация работы
местной власти по улучшению условий для ведения бизнеса. «Форум –
это инструмент развития территории через предпринимательство, где
центральной темой становится государственно – частное партнерство.
Необходимо создавать условия для развития малого и среднего бизнеса – ведь это залог динамичного развития малых городов, это защита
интересов населения и содействие в решении актуальных экономических
и социальных вопросов муниципальных образований российских регионов»,– считает Станислав Александрович.
Участниками форума стали около 600 представителей бизнеса и власти как Кузбасса, так и соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Всех участников форума объединяет опыт в предпринимательстве, желание дать импульс новым бизнес-инициативам, неравнодушное
отношение к развитию российских регионов, в частности, к Кемеровской
области. В ходе форума руководители в сфере малого и среднего бизнеса рассказывали о своих успешных проектах, практиках ведения
и развития бизнеса, о своем опыте в предпринимательстве, о наработках и дальнейшем формировании практики взаимодействия власти,
бизнеса и общественности. Работали такие дискуссионные площадки,
как «PR-служба муниципалитета», «Действующий бизнес», «Молодежное

предпринимательство», «Женское предпринимательство», «Социальное
предпринимательство», «Клуб инвесторов Кузбасса», «Инновационный
менеджмент и бизнес-партнерство».
«Проведение регионального предпринимательского форума в Калтане дало возможность увидеть успешные проекты и практики ведения
и развития малого и среднего бизнеса, а самое главное – дало возможность местной власти, бизнесу и общественности объединить усилия для
повышения социальной культурной жизни каждого жителя малых российских городов!»,– отметила заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб.

«Только общими усилиями
мы сможем изменить ситуацию к лучшему»
В Общественной палате Кемеровской области создана и работает комиссия по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства, которая, рассматривает актуальные вопросы, связанные
с развитием экономики региона, созданием инвестиционного благоприятного климата для малого
и среднего бизнеса, соблюдением прав предпринимателей.
Председатель профильной комиссии Общественной палаты Кемеровской области Ярослав Литвин принял участие в первом открытом
региональном форуме прокуратуры Кемеровской области, который
проводился 21–22 июля 2016 года.
Прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров отметил, что
в период экономического кризиса органами прокуратуры области
особое внимание уделяется надзору за соблюдением прав предпринимателей. Продолжена планомерная работа по снижению контрольной нагрузки на бизнес. Контролирующим органам различного уровня
отказано в согласовании проведения 46 % внеплановых выездных
проверок. В результате активной работы прокуроров в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено около
800 нарушений закона, принято более 160 актов прокурорского реагирования.
В ходе открытой дискуссии вместе с руководителями структурных
подразделений прокуратуры области, Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в регионе, представителями областного отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Ассоциации
молодых предпринимателей член ОП КО Ярослав Литвин обсудил во-

просы, связанные с защитой бизнеса и привлечением юридических лиц
к ответственности за коррупционные нарушения.
Обмен мнениями шел по двум острым вопросам: защита прав предпринимателей от необоснованного давления контролирующих органов,
и привлечение юридических лиц к ответственности за нарушения
в сфере противодействия коррупции. Живой разговор в режиме реального времени помог выяснить интересующие вопросы: о том, какими
критериями руководствуются прокуроры при отказах в согласовании
внеплановых проверок, и о моратории на проведение проверок малого бизнеса. Многих заинтересовала практика применения норм закона,
в том числе возможность освобождения от административной ответственности тех юридических лиц, которые взаимодействуют с правоохранительными органами, помогают им выявить взяткополучателя.
Появилась еще одна форма взаимодействия и развития отношений
между органами власти и бизнесом. Только общими усилиями мы
сможем изменить ситуацию к лучшему, тем более участники форума
приняли решение о продолжении встреч для взаимодействия и обмена информацией о проблемах и нарушениях закона», – уверен
Ярослав Литвин, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства.
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Встречи,
семинары
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Поддержка социально ориентированных
НКО – это важная составляющая развития
некоммерческого сектора в российских регионах
6 сентября 2016 года в Кемерове прошел межрегиональный форум для социально ориентированных
НКО Сибирского федерального округа, на котором председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик рассказала о формах поддержки некоммерческих организаций Кузбасса
на федеральном и региональном уровнях.
Организатором мероприятия выступил фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» при поддержке
Минэкономразвития Российской Федерации. Межрегиональный форум
проводился в столице Кузбасса в рамках реализации программы фонда «Оценка эффективности проектов и программ социально ориентированных организаций».
К участию в форуме были приглашены представители некоммерческих организаций Сибирского федерального округа, епархиальные
и региональные координаторы конкурса «Православная инициатива»,
члены Общественной палаты Кемеровской области, а также представители органов региональной власти и местного самоуправления, активные
участники и победители конкурса «Православная инициатива».
Открывая форум, член Общественной палаты Кемеровской области,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отметил, что, благодаря такому широкомасштабному мероприятию как межрегиональный форум,
у участников появилась уникальная возможность познакомиться с успешным
опытом работы епархий в области социального проектирования, партнерского взаимодействия с органами власти, государственными учреждениями,
представителями бизнеса, некоммерческими организациями по всей Сибири. Он обратил внимание участников форума на механизмы поддержки
социально значимых проектов, основанных на системе грантов. «В настоящее
время гранты на развитие социальных проектов выделяются из федерального бюджета постоянно.Такая поддержка проектов обусловлена их высокой
эффективностью и целесообразностью: данные инициативы направлены
на нравственно-просветительскую деятельность, помощь малоимущим,
людям с ограниченными возможностями, на борьбу с абортами и многое
другое»,– подчеркнул глава Кузбасской митрополии.
Член Общественной палаты Кемеровской области, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вручил епархиальные награды
победителям конкурса «Православная инициатива 2015–2016».
В своем выступлении председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик отметила, что поддержка проектов и программ, реализуемых некоммерческим организациями, является одним
приоритетных направлений государственной политики, которое проводится органами исполнительной власти и на региональном уровне.
«В настоящее время в России уже сформировался и применяется
целый спектр различных форм финансовой и нефинансовой поддержки НКО. К первым относится предоставление субсидий НКО, как
на адресной, так и на конкурсной основе, грантов, различных налоговых льгот, а также обеспечение имущественной поддержки в виде передачи НКО собственности в безвозмездное пользование или предо-
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ставление аренды на льготных условиях; ко вторым – информационная,
консультационная и образовательная поддержка»,– рассказала участникам форума Ирина Николаевна.
Некоммерческие организации Кузбасса являются активными участниками как конкурсов, проводимых на региональном уровне, так
и на федеральном. В частности, в 2015 году от кузбасских НКО на все
три конкурса Президентского гранта были представлены 117 проектов
(некоторые из них подавались повторно, при отсутствии победы в предыдущем конкурсе) от 50 некоммерческих организаций. В результате
было поддержано 9 проектов на общую сумму более 10,7 млн рублей.
В 2016 году по итогам 2 конкурсов Президентского гранта уже поддержано 4 проекта на сумму более 6 млн рублей.
В рамках форума были проведены мастер-классы, в ходе которого
участники смогли получить информацию об основных принципах построения и функционирования системы мониторинга и оценки проектов социально ориентированных НКО, познакомились с теоретическими
и практическими подходами к оценке эффективности социальных проектов. Мастер-класс был проведен методистом Санкт-Петербургской
митрополии по сопровождению конкурса «Православная инициатива»
Натальей Грохольской. Также в программе мероприятия были презентованы лучшие практики, реализованные в Сибирском федеральном округе социально ориентированными НКО – победителями конкурса «Православная инициатива». Свои работы показали 12 представителей православных организаций. Для того чтобы выступить участники приехали
из разных уголков Кузбасса, Новосибирской области, республики Алтай
и Алтайского края. Кроме того, на форуме была представлена информация
о новых конкурсных форматах для малобюджетных проектов.
«У социально ориентированных НКО есть разные источники дохода –
пожертвования, бизнес, но для того чтобы сделать что-то оригинальное,
нужна долгая и стабильная поддержка, чтобы реализовать проект, попробовать инновацию или ее распространить. Введение пять лет назад
такого стимулирующего механизма как господдержка в форме Президентского гранта и проводимая Минэкономразвития России методическая работа позволили увеличить число субъектов Российской Федерации, реализующих государственные программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, с 7 в 2010 году
до 83 в 2015 году. Увеличивается система Президентских грантов, появляются новые программы поддержки от бизнеса и благотворительных
организаций. Мы надеемся, что это процесс будет только развиваться и,
соответственно, развивать некоммерческий сектор в нашей стране,
и в каждом субъекте Российской Федерации»,– считает председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.

Социальная
политика
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«Не физический недуг ранит глухих людей,
а «глухота» общества»
В Кузбассе Всероссийская премьера полнометражного документального фильма «УСЛЫШЬ МЕНЯ»
была поддержана членами Общественной палаты Кемеровской области. Она была приурочена
к Международному дню глухих и в связи с 90‑летием со дня образования Всероссийского
общества глухих.
В Кемеровской области рамки
премьерного показа документ а л ь н о го ф и л ь м а « УС Л Ы Ш Ь
МЕНЯ» были расширены: его
смогли посмотреть сразу в трех
городах Кузбасса – в Кемерово,
Новокузнецке и Прокопьевске.
Эти мероприятия были организованы Кемеровским региональным
отделением Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» при поддержке Общественной палаты Кемеровской
области.
Член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
социальной политике и качеству
жизни населения, председатель
Кемеровского регионального отделения Всероссийского общества глухих Алексей Иващенко
отметил, в России порядка 13 млн
человек страдают в той или иной
степени потерей слуха. Кто-то
использует слуховой аппарат, ктото кохлеарный имплант, тотально
глухие пользуются преимущественно жестовым языком, который в настоящее время закреплен
законодательно, как официальный язык общения.
«В Кузбассе свыше 3 тыс. глухих являются членами Всероссийского общества глухих. Мы вместе
с региональной Общественной
палатой проводим активную работу по защите законных прав и
интересов людей, страдающих
потерей слуха. Необходимо сде-

лать так, чтобы такой фильм, как
«УСЛЫШЬ МЕНЯ», просмотрело
как можно больше людей с нормальным слухом, для того чтобы
общество больше знало о такой
категории, как глухие. Это фильм
о тех, кто не слышит, но хочет быть
услышанным. Они так же, как и
все, граждане хотят получать полноценную информацию, иметь
качественное образование, устроиться на хорошую работу, иметь
наравне со всеми доступность
материального окружения»,– считает член региональной Общественной палаты Алексей Иващенко.
В общей сложности 25–26
сентября фильм смогли просмотреть более 500 кузбассовцев,
среди которых – инвалиды по
слуху, представители общественных организаций, занимающихся
проблемами инвалидов, члены
Общественной палаты Кемеровской области, представители органов исполнительной и законодательной власти Кузбасса, руководители учебных заведений для
глухих, работники социальной
защиты, сотрудники фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы.
После премьерного просмотра
фильма «УСЛЫШЬ МЕНЯ» в Кемерово и Новокузнецке были проведены круглые столы, на которых
были высказаны мнения и предложения по актуальности затронутой проблемы.

«Фильм произвел на меня неизгладимое впечатление. В суете
жизни мы действительно мало
обращаем внимание на людей,
общающихся жестами, на детей и
взрослых со слуховыми аппаратами,– делится своими впечатлениями Татьяна Стародуб, заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области,
председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни
населения. – И сложно представить, что в одночасье, мир вокруг
нас может стать звеняще тихим.
Но никто не застрахован от аварий, болезней, отнимающих слух,
несчастных случаев, в семье любого человека может родиться

глухой ребенок. И не физический
недуг ранит слабослышащих и
глухих людей, а «глухота» общества, нежелание признать этих
людей равными в профессии, в
творчестве, в повседневной жизни».
Члены Общественной палаты
Кемеровской области Алексей
Иващенко и Татьяна Стародуб
поблагодарили всех, кто пришел
на премьеру фильма и кто не
остаётся равнодушным к проблемам «других людей», пожелав
всем, слушать и слышать не только
ушами, но и сердцем и душой, а
самое главное – не проходить
мимо людей, нуждающихся в нашей помощи.
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Просвещение граждан
в вопросах жилищного законодательства
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и жилищнокоммунальному хозяйству продолжает проведение обучающих семинаров для представителей
советов многоквартирных домов в рамках просвещения граждан в сфере ЖКХ. Очередная встреча
с инициативными жителями прошла в Заводском районе города Кемерово.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской областиа по местному самоуправлению и ЖКХ Михаила Сергеева,
каждый месяц в просветительскую работу профильной комиссии вовлекаются инициативные граждане, которые учатся выстраивать конструктивный диалог с управляющими организациями и органами местного самоуправления, грамотно решая вопросы в сфере ЖКХ. «Обучающие
семинары для активных граждан не теряет своей актуальности даже летом,
в период продолжительных отпусков и каникул. Это еще раз подтверждает тот факт, что потребители коммунальных услуг всегда следят за последними тенденциями в сфере жилищного законодательства и заинтересо-

ванно подходят к теме экономии ресурсов»,– уверен Михаил Никифорович.
Заместитель председателя комиссии ОП КО по местному самоуправлению
и жилищно-коммунальному хозяйству Любовь Сорокина рассказала собравшимся об основных изменениях в жилищном законодательстве.
«На обучающих семинарах представители советов и собственники многоквартирных домов не только получают важную и актуальную информацию
о нововведениях в сфере ЖКХ, но и учатся грамотно решать возникшие
проблемы. Информационная часть беседы подкрепляется визуальными буклетами и брошюрами, которые мы раздаем при каждой встрече» – поясняет Любовь Ивановна.
Участники встречи обсудили нюансы тарифного плана по содержанию
одного квадратного метра жилья, тему вывоза твердых бытовых отходов с придомовой территории, программу капитального ремонта многоквартирных
домов. Векторным направляющим беседы во многом становились вопросы,
которые задавала аудитория: как часто нужно вести поверку приборов индивидуального учета воды и света, возможно ли сделать вывод холодной воды
на улицу для поливки газонов, как определить срок годности индивидуальных
приборов учета, как грамотно провести общее собрание собственников дома.
«Приятно осознавать, что мы помогаем людям разобраться в нюансах
российского жилищного законодательства. С начала года наша комиссия провела более двадцати обучающих семинаров в городах Кемеровской области,
благодаря которым становится все больше и больше грамотных потребителей
и бережных людей, которые хотят учиться новому и с пониманием относятся
к работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Ведь
активность и неравнодушие каждого собственника оказывает влияние на эффективность и прозрачность управления многоквартирных домов, что, в свою
очередь, ведет к несомненной экономии коммунальных услуг и благосостоянию
самих граждан»,– считает председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ Михаил Сергеев.

Помогли и добились…
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ
держат на контроле коллективное обращение садового некоммерческого товарищества «Аэропорт»
(г. Кемерово) по факту повреждения одной из линий электропередач, который оставил без света
и воды почти 900 садоводческих участков.

В Общественную палату Кемеровской области поступило обращение от председателя
садового некоммерческого товарищества
«Аэропорт» Анатолия Сидельцева, в котором
говорится, что 27 июля 2016 года из-за выхода
из строя одной из линий электропередач в товариществе пропало электричество, которое
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обеспечивает работу системы электро- и водоснабжения садоводческих участков.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ Любовь Сорокина,
руководитель Аппарата Общественной палаты
Кемеровской области Марина Михайлец и юрист
аппарата Ольга Мельникова выехали на место,
чтобы проверить заявленные в обращении факты.
По словам членов товарищества «Аэропорт»,
эта ситуация произошла из-за одного собственника, по территории участка которого проходят
электропровода, установленные еще
в 1958 году, тем самым были обесточены почти
900 садовых участков. С исчезновением электроэнергии продукты, заготовленные на зимний
период, растаяли и испортились, продукты для
ежедневного питания пришли в негодность,
люди не имеют возможности соблюдать элементарные нормы личной гигиены. Данная ситуация
сразу была взята Общественной палатой Кемеровской области под общественный контроль

«Сложившаяся ситуация затрагивает жизнь
и здоровье людей, особенно детей и жителей
пожилого возраста. Нами уже получены ответы.
Оказалось, что эта линия электропередач ничья:
она не стоит на балансе ни у одной из организаций, а также ни на балансе у садового товарищества. Как заверили представители городской администрации и «Горэлектросети»,
в ближайшее время в садовом товариществе
«Аэропорт» обрезанная линия электропередач
будет восстановлена, и вопрос будет полностью
снят. А членам товарищества мы рекомендуем
привести все документы в соответствие с законодательством Российской Федерации»,– подчеркнула член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина.
Председатель садового товарищества «Аэропорт» Анатолий Сидельцев от лица владельцев садоводческих участков поблагодарил
членов Общественной палаты Кузбасса за оперативную и своевременную помощь в разрешении проблемной ситуации.
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Общественная наблюдательная комиссия
Кемеровской области в действии
23 сентября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания Николай Янкин, Радомир Ибрагимов и Вера
Дзюба встретились с начальником Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Кемеровской области Константином Антонкиным и обсудили итоги взаимодействия ГУФСИН и ОНК
в 2016 году, а также определили дальнейшие направления совместной работы.

Как отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии
Кемеровской области Николай Янкин, в рамках осуществление общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы Кузбасса представители региональной ОНК в 2016 году выезжали в исправительные учреждения 37 раз по обращениям осужденных, где также проводили для них приемы по личным вопросам. Кроме того, в практику деятельности Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области
вошло участие в Днях открытых дверей, где для родственников осужденных
проводятся занятия по правовому информированию.
«Выезды были связаны не только с работой по жалобам осужденных
и их родственников, но и в рамках нашей совместной деятельности с ГУФСИН. Так, члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской
области принимали активное участие в работе административных комиссий
при рассмотрении вопросов условно-досрочного освобождения осужденного, а также изменений условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения, в качестве мер поощрения или взыскания, применяемых к осужденному. Кроме того, они участвовали в правовом информи-

ровании осужденных в рамках их подготовки к освобождению и так далее»,– рассказал присутствующим Николай Васильевич.
В рамках рабочей встречи начальник Главного Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Кемеровской области, генерал-майор
Константин Антонкин обсудил с членами региональной Общественной
наблюдательной комиссии итоги взаимодействия ГУФСИН за 9 месяцев
2016 года в рамках общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Накануне встречи члены Общественной наблюдательной комиссии
Кемеровской области Николай Янкин и Владимир Родионов вместе с представителями прокуратуры посетили исправительные колонии № 1,
№ 35 и Мариинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних.
Комиссия осуществила проверку условий отбывания наказания осужденных
в данных учреждениях, получения общего образования подростками.
Члены ОНК проверили жилищно-бытовые условия осужденных, санитарное состояние помещений отрядов, а также запираемые помещения.
После обхода территории в каждом из посещаемых учреждений члены
комиссии провели личный прием. Осужденные обращались с различными
вопросами, касающимися жизни после освобождения, а также вопросов
оформления наследства во время отбывания наказания. Кроме того, в ходе
визита в Мариинской колонии для несовершеннолетних был проведен
«круглый стол» по интересующим вопросам воспитанников, таким как
вопросы порядка поощрений и снятия взысканий, получения профессии,
обучения и трудоустройства после освобождения.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской
области Николай Янкин передал в Мариинскую женскую колонию около
50 экземпляров книг разных жанров для пополнения библиотечного фонда.
Член Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области
Владимир Родионов в ходе посещения ИК‑35 особое внимание уделил
Дому ребенка при данном учреждении.
«Ежегодно для женщин, отбывающих наказание в данных учреждениях, мы приглашаем юристов, специалистов центров занятости – для
консультаций по вопросам восстановления прав материнства, решения
проблем по отчуждению у них жилья, а также возможностей для их трудоустройства после освобождения. Кроме того, для детей мы проводим
благотворительные акции и праздники, организуем театрализованные
представления. Ребятишки не должны оставаться изолированными в сложившихся жизненных обстоятельствах»,– считает Владимир Геннадьевич.
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