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«Крымская весна» в Кузбассе
18 марта 2015 года члены Общественной палаты Кемеровской
области приняли участие в митинге-концерте «Мы вместе!», посвященном годовщине воссоединению Крыма с Россией. В этом
широкомасштабном мероприятии участвовало семь тысяч жителей и гостей столицы Кузбасса.

Напомним, ровно год назад, 18 марта
2014 года был подписан межгосударственный договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав
Российской Федерации и образовании новых российских субъектов – Республики
Крым и города федерального значения –
Севастополя.
Несмотря на непростые погодные условия, в центре города на площади перед филармонией Кузбасса собралось около
семи тысяч человек на праздничный митинг – концерт «Мы вместе!», посвященный
воссоединению Крыма с Россией. Вместе
с ними отметил эту знаменательную дату
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и Губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев.
Члены Общественной палаты Кемеровской области, представители региональных политических партий и общественных
объединений, трудовые коллективы предприятий города, работники организаций
социальной сферы и учреждений культуры,
молодежь и ветераны Великой Отечественной войны пришли сегодня для того,
чтобы отметить первый день рождения
Крыма уже в составе нашей страны. В руках они держали российские флаги и плакаты с лозунгами: «Крым и Россия вместе
и навсегда!», «Крым наш!», «Воссоединение Крыма с Россией – воля народа!»,
«Сила России – в единстве!», «В войну
Крым фашистам не отдали, и сейчас не отдадим!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь!», «Крым – это Россия: от Владимира до Владимира!», «Путин – наш президент!», «После Крыма за державу
не обидно!», «Для нас санкции, что медведю дробинка!», «Обама, признай очевидное!».
Член Общественной палаты Кемеровской области, председатель координационного Совета национальных общественных объединений Кузбасса Радомир Ибрагимов в своем приветственном слове отметил, что идея устроить митинг-концерт
возникла неслучайно: «Кузбасс – многонациональный регион. И мы рады, что теперь
Крым тоже входит в состав в Российской

Главная тема:
Общественнось, власть и бизнес –
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Федерации. Это стало знаковым событием
для нашей страны, для всех россиян. Наша
общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили
нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность
наших народов и культур имела прочное
будущее!».
Татьяна Стародуб, член Общественной
палаты Кемеровской области, заместитель председателя Совета Кемеровского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» выразила искреннюю благодарность всем, кто не посчитался с погодными условиями и пришел сегодня,
чтобы доказать правильность выбора нашего Президента Владимира Путина год
назад и показать значимость воссоединения Крыма с России в истории нашего государства.
«Я представляю здесь людей, не понаслышке знающих, что такое война, людей которые прошли нелегкими дорогами «афганских» и «чеченских» войн.
Я знаю, что такое стать вдовой в 27 лет,
что такое одной поднимать ребенка
с двух лет, что такое – память! Я стою
на этой сцене, потому что уже более
30 лет с гордостью ношу украинскую фамилию моего мужа, геройски погибшего
в Афганистане. Я жила на Украине, училась в украинской школе вместе с теми,
кто сегодня там находится по обеим сторонам конфликта. Мы должны сделать
все зависящее от нас, чтобы война никогда не вошла в наши дома, наши семьи!
А воссоединение Крыма с Россией – это
мирный путь урегулирования военных
конфликтов. Огромная признательность
нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за мирный выход из сложившейся ситуации год назад. Сегодня
я призываю Вас поддержать наш братский народ, особенно жителей юго-востока Украины, которые, по воле политиков, оказались втянуты в гражданскую
войну!», – подчеркнула в своем выступлении Татьяна Ивановна.
В завершении митинга-концерта «Мы
вместе!» выступили прославленные кузбасские коллективы – Губернаторский камерный хор Кузбасса, Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», артисты литературного театра «Слово», солисты филармонии Кузбасса и солисты
Дворца молодежи города Кемерово. Они
исполнили музыкальные и литературные
произведения русской и советской классики. Вместе с ними все участники митинга, от мала до велика, с радостью пели
наши любимые песни – «С чего начинается Родина», «Катюша», «Севастопольский
вальс» и «Флаг России».
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Общественность, власть и бизнес –
эффективное сотрудничество
во благо Кузбасса и его жителей
23 января 2015 года в областной администрации состоялось совместное заседание Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих организаций Кузбасса с участием заместителя Губернатора Кемеровской области – руководителя аппарата Администрации Кемеровской области А. А. Зеленина, а также представителей департаментов и управлений Администрации
Кемеровской области.

В мероприятии приняло
участие более 100 представителей общественности Кузбасса и членов Общественной палаты Кемеровской области. Среди них – благотворительные организации, молодежные объединения, ветеранские движения.
Заместитель Губернатора
Кемеровской области Алексей Зеленин в своем выступлении отметил важность
совместной работы общественного сектора и органов
исполнительной власти. «Сегодня некоммерческие общественные организации –
это неотъемлемые участники
всех процессов, которые
происходят в нашей стране,
и в Кузбассе в частности.
Образование и здравоохранение, социальная и молодежная политика, общественно-социальные вопросы
не обходятся без помощи
со стороны некоммерческого сектора. Мы – представители исполнительной власти
на региональном уровне –
чувствуем вашу поддержку,
ваше участие и вашу помощь. Для нас сотрудничество с вами – это приоритетное направление в нашей
деятельности, направленной
на благосостояние Кузбасса
и его жителей. Особенно
подчеркну роль Общественной палаты Кемеровской области. Общественная палата
Кемеровской области – это
инструмент, дискуссионная
площадка, на которой мы

совместно находим пути решения по актуальным вопросам в каждой сфере деятельности нашего общества», –
считает Алексей Анатольевич.
Об эффективном взаимодействии власти и некоммерческого сектора на региональном уровне говорила
и председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. В своем
докладе она отметила растущий спрос на объективные
данные в сфере гражданской
активности и благотворительности. В 2014 году Общественная палата Кемеровской области совместно
со специалистами Кемеровского госуниверситета провели социологическое исследование о развитии гражданского общества в Кемеровской области в сравнении
с 2008 годом. Его целью было
изучение доверия, информированности, оценка значимости и роли представителей
общественности Кузбасса.
Самый высокий уровень доверия из оцениваемых институтов гражданского общества
население выражает в адрес
СМИ и некоммерческих организаций. Кузбассовцы считают, что основным предназначением общественности являются: социальная поддержка, борьба с асоциальными
явлениями и благотворительность.
«Важно, что за шесть лет
сильно повысились рейтинги

«пользы» практически всех
типов общественных объединений. Общественная палата
Кемеровской области готовит доклад о состоянии гражданского общества в Кузбассе за 2012–2015 гг. Он
будет отражать статистическую и аналитическую оценку
состояния гражданского общества в Кузбассе за последние три года. Необходимо
сохранить
выработанные
стратегические
моменты
за время работы 4-го состава
членов Общественной палаты Кемеровской области. Самое главное – по каждому
проблемному вопросу, по каждой актуальной теме мы
должны предложить пути их
решения. Чем будет больше
интересных, а главное эффективных примеров деятельности, тем будет больше
возможности для партнерства и сотрудничества представителей НКО и власти в будущем», – уверена председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина
Рондик.
В своем выступлении член
Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского общества и благотворительности Галина Макашина остановилась на вопросах, касающихся общественной экспертизы и общественного контроля, и предложила
отразить роль общественных
советов в системе оценки
и мониторинга оказания социальных услуг населению
в рамках реформы социальной сферы.
Заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по взаимодействию с органами правопорядка, судебноправовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Радомир Ибрагимов акцентировал внимание присутствующих на работе Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека
в местах принудительного
содержания
в
Кузбассе.
А также затронул вопрос межнационального
согласия
и взаимодействия.

Заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Любовь Сорокина затронула
тему о реформе ЖКХ и о наработанном положительном
опыте Центра жилищного
просвещения Кемеровской
области по информированию
населения.
Заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по социальной политике, качеству жизни и пенсионному
обеспечению граждан, заместитель председателя Совета
Кемеровского областного отделения Всероссийской общественной
организации
«Боевое братство» Татьяна
Стародуб отметила существенную роль местных общественных организаций ветеранов Афганистана и участников вооруженных конфликтов и локальных войн в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
«Основная цель наших военно-патриотических программ
и мероприятий «Юный десантник», «Сыны Отечества»,
«Новые десант», «Остров выживания», «Зарница» – привить детям чувство патриотизма и гордости за страну
и воспитать стремление к готовности выполнения воинского долга перед Отечеством. Особенно это важно,
в связи с тем, что 2015 год
в Кузбассе объявлен Годом
ветеранов – Годом Победы.
И главным событием станет
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», – считает Татьяна Ивановна.
По словам заместителя
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране
здоровья, экологии и развития спорта Андрея Куприянова, за последние годы Общественная палата Кемеровской области достигла определенных результатов по решению экологических вопросов в нашем промышленном
крае, выстраивая конструктивный диалог с органами
государственной власти ре-
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гионального уровня. Так,
в Кузбассе внедряется экосистемный подход развития
угольной отрасли, который
предусматривает интеграцию экологических, экономических
и
социальных
принципов управления природными ресурсами, в том
числе сохранения биоразнообразия региона. В частности, появляются новые заказники, памятники природы
и создана система особо охраняемых природных территорий. Данные инициативы
получили поддержку у Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. «Считаю, что общими
усилиями мы сохраним природные ландшафты Кузнецкой земли и защитим животный и растительный мир Кемеровской области. И Кузбасс, по праву, уже можно
считать зеленым, экологически чистым краем, о котором
заботятся
представители
и общественности, и власти,
и бизнеса вместе!», – подвел
итог своего выступления Андрей Николаевич.
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной
из актуальных в современных условиях, а роль образовательных,
культурных
и спортивных учреждений

очень высока. 2015 год
в России объявлен Годом
литературы. «Сегодня именно воспитание духовно-патриотического самосознания и пробуждение активной
жизненной позиции у подрастающего поколения являются главными задачами,
стоящими перед государством и гражданским обществом, для будущего России.
Именно мы закладываем
нравственное
воспитание
наших детей и формируем
их отношение к другим народам и культурам, живущим
в нашей многонациональной стране», – подчеркнула
в своем выступлении председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по культуре и духовно-нравственному воспитанию Наталья Шелепова.
В завершении совместного заседания состоялось награждение победителей областного конкурса социально
значимых
проектов
на консолидированный бюджет. На конкурс, целью которого является повышение
гражданской активности населения, был представлен
61 проект из 17 территорий
Кемеровской области по таким номинациям, как «Энергия молодых», «Старшее поколение», «Мы выбираем
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жизнь». 22 проекта были
признаны победителями областного конкурса. Спонсорам конкурса социально значимых проектов на консолидированный бюджет за многолетнее успешное сотрудничество и большой вклад в
развитие социального партнерства
общественности,
власти и бизнеса в Кузбассе
были вручены Благодарственные письма Общественной палаты Кемеровской области.
Кроме того, Книга благотворителей Кузбасса пополнилась шестью новыми имена-

ми. На страницах Книги запечатлены добрые дела членов
некоммерческих организаций, руководителей промышленных предприятий, бизнесструктур – всех, кто бескорыстно трудится на ниве милосердия и взаимопомощи.
Участнику благотворительной
деятельности, чье имя занесено в Книгу, было вручено
именное Свидетельство на
совместном заседании. Список имен размещен на сайте
Общественной палаты Кемеровской области в разделе
«Книга Благотворителей Кузбасса».

Всероссийская премия «Я – гражданин»
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области, директор регионального общественного учреждения «Экосоцкультура» Галина Макашина
стала победителем Всероссийской премии «Я – гражданин» в номинации «Лучшие практики муниципального общественного совета» за реализацию проекта «Гражданский общественный совет города Междуреченска».
Впервые в Москве состоялось вручение Всероссийской премии в области гражданской активности «Я – гражданин», инициированной Общественной палатой Российской Федерации. Наград в 11 номинациях удостоились гражданские активисты со всей страны – победители отборочного
конкурса проектов ОП РФ, которые развивают социальные проекты, имеющие значительное влияние на местное сообщество.
«Основная наша задача была – найти и собрать лучшие примеры гражданской активности, чтобы показать их стране. Именно поэтому Премию
необходимо рассматривать не только как площадку для открытия новых
имен в области гражданских инициатив, но и как элемент социального
лифта. Люди, которых мы сегодня награждаем, несмотря ни на что, меняют
жизнь к лучшему. Таких граждан нужно не просто поддерживать финансово,
но и отмечать их деятельность, например, премиями», – заявил Александр
Бречалов.
Секретарь Общественной палатой Российской Федерации Александр
Бречалов и заместитель Министра спорта Павел Колобков, вручили финалистам призы: статуэтку, диплом и сертификат на 200 тыс. рублей каждому.
По словам победителя Всероссийской премии «Я – гражданин» в номинации «Лучшие практики муниципального общественного совета» Галины Макашиной, в состав совета входят социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Междуреченского городского округа.
«Основанием для создания такой организации явились трудности во взаимодействии некоторых представителей НКО
с органами местного самоуправления по решению проблем своих целевых групп. У руководителей НКО на тот момент
не хватало знаний о законодательной базе, осведомленности об экономическом положении муниципального образования,
ресурсах местного сообщества; навыков планирования расходов и организации процесса достижения результатов, знаний
о промежуточных и итоговых показателях социально значимой деятельности. Объединение ресурсов СО НКО позволило
решить многие из вышеперечисленных проблем», – рассказала член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина.
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В поисках нового героя – Человека труда
Общественная палата Кемеровской области выступила координатором круглого стола-секции
«О формировании информационной культуры в продвижении человека труда», проводимого в рамках I Кемеровского Форума Всемирного русского народного собора «Человек труда: духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе».

В Кузбассе Форум проводился при поддержке Администрации Кемеровской области во главе с Губернатором региона
Аманом Гумировичем Тулеевым по инициативе главы Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского. Участие в таком
широкомасштабном мероприятии принимают представители
религиозных и общественных организаций, образовательных
учреждений, Администрации Кемеровской области, областного совета народных депутатов, территориальных федеральных органов министерств и ведомств, духовенства, а также
представители средств массовой информации.
В первый день Форума, 12 февраля 2015 года на разных
площадках столицы Кузбасса работали шесть секций: «О формировании информационной культуры в продвижении человека труда», «Взаимодействие крупных компаний и региональных организаций малого и среднего бизнеса. Ценностные
основы экономического развития», «Социальное партнерство
в Кузбассе: опыт и перспективы развития», «Обеспечение
предприятий профессиональными кадрами. Рынок труда молодых специалистов», «Духовно-нравственное воспитание
и профессиональное призвание», «Ситуация на рынке труда
и меры содействия занятости населения». Участники дискуссионных площадок (секций) обсуждали, что нужно сделать,
чтобы сформировать в общественном сознании уважительное
отношение к человеку труда, повысить престиж рабочих профессий и социальный статус трудящихся, укрепить социальное партнерство и корпоративную социальную ответственность, защитить трудовые права кузбассовцев.
Координатором одной из секций Форума «О формировании информационной культуры в продвижении человека труда» выступила Общественная палата Кемеровской области.
Экспертами данной секции стали представители Всемирного
русского народного Собора: руководитель Секретариата
ВРНС Олег Александрович Костин и руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Борисович Рудаков.
Обращаясь к присутствующим, ведущая круглого столасекции, председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик отметила, что современный период
развития цивилизации характеризуется переходом от индустриального общества к обществу информационному. Концептуальная основа этого общества наделена новым качеством – информационной культурой, направленной на созидание личности – человека труда.
«Нужен мощный духовный импульс, чтобы вернулось уважение к труду, чтобы талантливые люди стали возвращаться в созидательную сферу как физического, так и интеллектуального труда. Именно здесь, в формировании информационной культуры
в продвижении человека труда видна главная роль масс-медиа, –
уверена председатель Общественной палаты Кемеровской об-

ласти Ирина Рондик. – Сегодня представители СМИ обладают
существенной властью в нашем обществе. Эта сила проявляется
не в давлении на государственные органы, принимающие решения, а в умении формировать общественное мнение и политический настрой граждан. В нашем обществе, где функционирует
огромное множество СМИ, проповедующие самые разные политические, культурные и ценностные ориентации, государство
должно задать вектор единого движения, отражающий интересы
и потребности всего общества в целом».
В своем выступлении председатель комиссии по культуре
и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты
Кемеровской области, директор МАУ «Музей-заповедник
«Красная Горка» Наталья Шелепова затронула тему культуры
и искусства в создании проектов на тему человека труда и профессий. Сегодня многие понимают, что создание образа человека труда, возвращение к ценностному отношению граждан к труду возможно и с помощью искусства. Напомним, что
в 60-е годы XX века, в период научной революции были популярны романы, фильмы и спектакли о советских ученых. Почему не воспользоваться проверенными инструментами,
но с поправками на современность? Кроме того, продвинуть
человека труда можно и через развитие индустриального туризма для привлекательности и узнаваемости промышленных
регионов России, в том числе и Кузбасса. В частности, тематические выставки в музеях о профессиях, присущих тому или
иному российскому региону, с обязательным приглашением
представителей СМИ.
«Если мы хотим быть процветающей страной, то обязаны
вернуть уважение к труду вообще и к высококвалифицированному, творческому труду, в частности. Нужно на уровне государства вернуть уважение к труду, – считает Наталья Анатольевна. – Государство должно вкладывать средства в культуру
и искусство для того, чтобы появился новый герой (Человек
труда), сопоставимый с героями советского времени, которыми все восхищались и хотели им подражать. Начало уже положено, два последних года в России объявлены Годом культуры,
а нынешний 2015 год – Годом литературы».
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина подвела итог двухчасовой
дискуссии секции «О формировании информационной культуры в продвижении человека труда». Она заметила, что богатство нации определяется набором профессий, которые заняты в экономике государства. Чем больше профессий, тем нация богаче. Таким образом, получается, что разговор о профессиях – это разговор о нашем будущем.
«Если мы говорим о профессиях с точки зрения развития
нашего общества, то мы должны понимать, как мы можем говорить об этих профессиях, как мы можем популяризировать
рабочие профессии среди населения и, в частности, среди
подрастающего поколения. Для молодежи важно найти нового
героя – Человека труда, – акцентировала внимание присутствующих на круглом столе представитель Общественной палаты Российской Федерации Галина Макашина. – В наше время
очень мало образцов, мало примеров, на которые могла бы
ориентироваться молодежь. Сегодня в ходе круглого стола
были названы инструменты, с помощью которых можно создать новый современный образ Человека труда. Безусловно,
нужен государственный заказ на популяризацию профессий
среди молодежи, который говорил бы о поддержке руководства страны в данном вопросе. Кроме того, мы убедились, что
без помощи представителей СМИ, образования и культурного
сообщества невозможно сформировать информационную
культуру в продвижении Человека труда».
Все прозвучавшие сегодня на секции мнения и предложения учтены Общественной палатой Кемеровской области
и переданы в Кузбасское отделение Всемирного русского народного собора для их включения в итоговый документ, в котором собраны рекомендации всех тематических секций I Кемеровского Форума.
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I Кемеровский Форум Всемирного Русского
Народного Собора
13 февраля 2015 года в Музыкальном театре Кузбасса состоялось Пленарное заседание I Кемеровского Форума Всемирного Русского Народного Собора «Человек труда: духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе», на котором подвели
итоги двухдневной работы. Участниками Форума стали члены Общественной палаты Кемеровской
области, представители общественности, профсоюзов, духовенства и деловых кругов Кузбасса.
В Кузбассе Форум проводился по инициативе митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской митрополии, члена
Общественной палаты Кемеровской области при поддержке Администрации области.
Основная тема Форума – духовно-нравственное воспитание человека труда. В первый
день на разных площадках города Кемерово работали
шесть секций: «О формировании информационной культуры
в продвижении человека труда», «Взаимодействие крупных
компаний и региональных организаций малого и среднего
бизнеса. Ценностные основы
экономического
развития»,
«Социальное
партнерство
в Кузбассе: опыт и перспективы развития», «Обеспечение
предприятий профессиональными кадрами. Рынок труда
молодых специалистов», «Духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание», «Ситуация на рынке
труда и меры содействия занятости населения».
Участники дискуссионных
площадок (секций) обсуждали, что нужно сделать, чтобы
сформировать в общественном сознании уважительное
отношение к человеку труда,
повысить престиж рабочих
профессий и социальный статус трудящихся, укрепить социальное партнерство и корпоративную социальную ответственность, защитить трудовые права кузбассовцев.
В работе пленарного заседания Форума приняли
участие Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович
Тулеев, член Общественной
палаты Кемеровской области, глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх,
заместитель
главы
ВРНС, член Общественной
палаты Российской Федерации протоиерей Всеволод
Чаплин, руководитель секретариата, член Бюро Президиума ВРНС Олег Костин, руководитель Экспертного центра, член Бюро Президиума
ВРНС Александр Рудаков,
главный Федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-

ге Игорь Колесников, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области
Евгений Косяненко, а также
члены Общественной палаты
Кемеровской области, Общественного совета Кузбасского
отделения ВРНС, представители профсоюзов, научной
и культурной общественности,
национально-культурных объединений, деловых кругов.
В своем выступлении Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев
подчеркнул особую актуальность темы проводимого
в Кузбассе Форума Всемирного Русского Народного Собора, посвященного вопросам духовно-нравственного
воспитания, гражданской позиции и роли в обществе человека труда.
«Неслучайно, что наш Форум посвящен человеку труда.
Сама жизнь держится на людях-тружениках,
скромных,
совестливых. Такими людьми
труда, «солью земли Русской»,
являются шахтеры Кузбасса, –
сказал Аман Гумирович, выступая на Пленарном заседании. – В кризисные 1990-е
Кемеровскую область называли политическим барометром страны. «Нашему поколению потребовались колоссальные усилия, чтобы превратить Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах –
в Кузбасс созидающий, индустриальную опору Российского государства. И в наших общих достижениях заслуга каждого труженика Кузбасса,
каждого священнослужителя».
Глава Кузбасса вручил награды Кемеровской области
представителям
социально
значимых профессий – шахтерам, врачам, учителям, священнослужителям, а также
представителям общественности. Среди награжденных –
семь членов Общественной
палаты Кемеровской области,
которые удостоены почетными званиями и областными
медалями за активную общественную деятельность, высокую гражданскую позицию
и сохранение культурно-исторического наследия Кузбасса.
«Сегодня нам всем вместе
нужно противопоставить опаснейшим угрозам силу своей
веры, свое чувство ответственности за наших близких,
наших детей, внуков и свой

инстинкт самосохранения…
Для этого, как никогда, нам
нужно единение всех нас.
Единение государства, гражданского общества на основе духовных и нравственных ценностей», – подвел
итог своему выступлению
Аман Гумирович Тулеев.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного
Собора, член Общественной
палата Российской Федерации протоиерей Всеволод
Чаплин отметил, что Кемерово
неслучайно выбрано местом
проведения престижного Форума. Ведь этот город, как
и весь Кузбасс, славен, по
оценке протоиерея, не только
стараниями по возрождению
церковной жизни, но и трудовыми подвигами. Он вручил Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву Диплом специальной премии Всемирного
Русского Народного Собора
«За особый вклад в сохранение социальной стабильности
в России» и памятный знак –
скульптурную композицию с
изображением святого Георгия Победоносца.
Выступая перед собравшимися, протоиерей Всеволод
Чаплин призвал внимательно
прислушиваться к позиции людей рабочих профессий, запросы которых должны максимально учитываться в реализации культурных проектов, деятельности СМИ, в вопросах
социально-экономического
и общественно-политического
развития. «Нужно подлинное
участие народа в определении
собственной судьбы – через

референдумы, через прямые
механизмы непредвзятого изучения общественного мнения, через адекватное предоставление человеку труда голоса в СМИ и культуре», – уверен протоиерей Всеволод
Чаплин.
В свою очередь, член Общественной палаты Кемеровской области, глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх подчеркнул,
что жизнедеятельность человека должна включать в себя
не только материальное,
но и духовное. «Вопрос воспитания и сохранения духовно-нравственного
климата
является твердым основанием жизнеспособного развития гражданского общества», – добавил глава Кузбасской митрополии.
Итогом Пленарного заседания I Кемеровского Форума Всемирного Русского Народного Собора «Человек
труда: духовно-нравственное
воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе», стал документ, в котором
собраны
рекомендации
от всех тематических секций,
разработанные для дальнейшего претворения их в жизнь.
Свои предложения высказывали не только представители
исполнительной власти и духовенства, но и члены региональной общественной палаты, представители научного
и культурного сообщества,
профсоюзных организаций
и деловых кругов.
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Общественники Кузбасса обсудили
проблемы осужденных
10 февраля 2015 года Общественная палата Кемеровской области провела расширенное заседание межкомиссионной рабочей группы на тему «Проблемы, возникающие при освобождении осужденных досрочно, по состоянию здоровья».

В обсуждении вопроса приняли участие члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области (ОНК),
представители Прокуратуры Кемеровской области, ГУФСИН
России по Кемеровской области, Кемеровского областного
суда, ГУ МВД России по Кемеровской области, департамента
по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Кемеровской области, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Заседание рабочей группы открыл председатель комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебноправовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Общественной палаты Кемеровской
области Андрей Лопатин. Он отметил, что сегодня для юридического и медицинского сообществ актуальной является
проблема, возникающая у судов при разрешении вопроса
об освобождении осужденного от отбывания наказания
в связи с наличием у него тяжелого заболевания. Обсуждаемый вопрос связан с проблемами освобождения от наказания в виде лишения свободы, в связи с наличием у осужденного тяжелого заболевания, который входит в диспозицию
части 2 статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации, статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Статистика в целом по России показывает, что за последние три года такое положение имеет негативную тенденцию
в ситуации со смертностью среди осужденных. Так, в 2012 году
в колониях ГУФСИН России умерло 3462 осужденных,
в 2013 году – 3782 человека, рост составил 9 %. В СИЗО
в 2012 году – 445 человек скончалось, в 2013 году – 460, рост
составил 3 %. А в Кемеровской области в системе ГУФСИН
России за три года скончалось 306 человек, из них в отношении 124 осужденных материалы были представлены в суд. При
рассмотрении материалов об освобождении в связи с тяжелой болезнью, судом было отказано в отношении 40 осужденных, из них 14 скончалось; 44 человека – не дожили до суда.
С учетом названных данных, количество освобожденных изпод стражи в связи с тяжелой болезнью (туберкулез, ВИЧ-инфекция, онкология), положительность решений, принятых судами, несоизмеримы с количеством умерших, находящихся
в заключении.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
высшим принципом нашего государства является защита чести и достоинства. Государство обеспечивает эту защиту каждому гражданину. И никто не должен, даже тот, кто отбывает
наказание, испытывать какие либо действия, унижающие человеческое достоинство. Вопрос, который мы сегодня мы

рассматриваем, на мой взгляд, является весьма актуальным.
Готовясь к сегодняшнему совещанию, внимательно посмотрел
и судебную практику, и обзоры областных судов, а также статистику, которой мы располагаем и по региону, и по России в целом. За этими сухими цифрами мы не рассматриваем самое
главное – человеческую жизнь», – посетовал председатель
Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин.
За 2014 год в Общественную наблюдательную комиссию
Кемеровской области поступило более 100 жалоб от заключенных и их родственников, из которых более 60 % связаны
с оказанием медицинской помощи. Это либо плохо оказывают медицинскую помощь, либо диагноз неправильно ставят, либо лечения никакого нет и др. Каждое обращение
члены ОНК всегда разбирают совместно с представителями
областного ГУФСИН, чтобы понять обоснованное оно или
нет. Очень часто обращения бывают обоснованными. Например, из колонии-поселения № 31 было несколько обращений от осужденных женщин, онкологических больных, которые получали химическую терапию, а потом никаких профилактических мер не осуществлялось. И даже просто
не могли пройти консультацию у дерматолога, которая была
назначена.
«В прошлом году мы рассматривали три обращения, связанные с той проблемой, которую мы обсуждаем сегодня
в рамках заседания рабочей группы. Одно из обращений было
от родственников осужденного, который решением суда был
освобожден, но нужно было ждать вступления решения в законную силу, хотя родственники ждали за воротами учреждения. Звонили во все инстанции и просили отпустить на деньдва раньше, но из-за процессуального порядка его не отпускали», – рассказала присутствующим секретарь Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Вера
Дзюба.
В 2014 году в суды по Кемеровской области поступило
226 обращений с освобождением в связи с болезнью,
из них удовлетворено было 72 ходатайства, 83 – оставлено
без удовлетворения. Судья судебной коллегии по уголовным делам (вторая инстанция) Кемеровского областного
суда Наталья Цепелева отметила, что если говорить
об основаниях рассмотрения таких дел в суде, то у нас право осужденного быть освобожденным в связи с тяжелой болезнью закреплено в статье 81 УК РФ и статье 175 УИК
РФ. Кроме того, согласно п. 24 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной
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практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», основанием для освобождения
от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 г.
№ 54. Это должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением. По словам Натальи Цепелевой, при
рассмотрении ходатайства об освобождении осужденного
от отбывания наказания в связи с болезнью, положительное
решение суда зависит от совокупности соответствующих
критериев, в частности, от поведения осужденного в период отбывания наказания; его отношения к проводимому лечению; соблюдения им медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание; характеристики личности осужденного, а также наличием постоянного места жительства, родственников и близких лиц,
которые могут и согласны осуществлять уход за ним.
В больницах ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России за 2014 год освидетельствовано 220 человек, а чуть больше половины –
131 материал был представлен в суд, так как заболевание,
имеющееся у пациента, не соответствует Перечню, указанному в Постановлении Правительства РФ № 54. Об этом присутствующим сообщил начальник ФКУЗ МСЧ № 42 ФСИН
России Андрей Колмогоров. Кроме того, по его словам,
смертность заключенных зависит не только от наличия у осужденного тяжелой болезни, но и от сроков рассмотрения судами ходатайств. Из-за данной длительности срока рассмотрения судом ходатайства, а также длительности вступления
решения суда об освобождении в законную силу многие
не доживают до своего фактического освобождения.
Все участники заседания сошлись в едином мнении, что
давно назрел вопрос о расширении утвержденного Перечня,

устанавливающего виды болезней, препятствующих отбыванию наказания, что требует соответствующей поддержки.
«Несмотря на то, что осужденный болен неизлечимой тяжелой болезнью, зачастую суды отказывают в удовлетворении ходатайства об его освобождении. Поскольку имеющаяся болезнь не включена в утвержденный Перечень, и какой бы тяжести она не была, рассматриваться, как основание к освобождению не может. Таким образом, учащаются случаи смертельных
исходов осужденных, диагноз которых под установленный Перечень не подпадает. Подтверждением тому является один
из примеров – ампутация у осужденного конечностей обеих рук
и ног, у которого отсутствует возможность передвижения, элементарного приема пищи, а уход осуществляется «братьями
по горю», так как самостоятельно за собой ухаживать он не может. Вместе с тем данный недуг не включен в пресловутый Перечень, и заключенный вынужден находиться под стражей
до полного отбывания наказания. Необходимо Перечень болезней сделать не императивным, а вязким, то есть привязывать к конкретному заболеванию, а не к тому списку, который
имеется», – считает член Общественной палаты Кемеровской
области, председатель региональной ОНК Николай Янкин.
Итогом заседания рабочей группы стали разработанные
в ходе дискуссии рекомендации по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», добавив формулировку «… и другие болезни, которые,
исходя из состояния здоровья осужденного, дают основания
для освобождения по болезни», а также по ускорению сроков
рассмотрения ходатайств об освобождении осужденного
от отбывания наказания в связи с болезнью и незамедлительное вступление решения суда по указанным ходатайствам
в законную силу.

Минюст России расширяет список болезней,
освобождающих от заключения
Минюст России подготовил проект правительственного постановления, которым расширяется
список болезней, исключающий содержание в заключении граждан, осужденных к лишению свободы. Этот документ в четверг вечером размещен на едином портале проектов правовых актов.
Проектом предлагается включить в перечень хронические психические расстройства стойкого характера, лишающие
заболевшего возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими. Также в список вошло около 10 разновидностей туберкулеза, более 10 видов онкологических заболеваний, тяжелые формы сахарного диабета и болезней щитовидной железы, опухоли гипофиза и гипоталамуса, тяжелые
формы болезней нервной системы.
Кроме того, освобождению должны подлежать заключенные с рядом болезней органов кровообращения, дыхания, пищеварения, мочевыводящей системы, костно-мышечной системы, СПИДом, острой и хронической лучевой болезнью IV степени,
а также нарушениями здоровья со стойким расстройством функций организма, повлекших инвалидность I группы.
В Минюсте отмечают, что таким образом перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, будет приведен
в соответствие с действующей международной классификацией болезней (МКБ-Х).
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Совет ОП КО рассмотрел вопрос
о механизмах общественного контроля
11 марта 2015 года состоялось заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, в котором приняли участие председатели комиссий и руководители межкомиссионных рабочих групп.
Главной темой обсуждения стал вопрос разработки механизмов общественного контроля в Кузбассе.

Напомним, в прошлом
году вступил в действие федеральный закон «Об основах общественного контроля
Российской Федерации». Как
отметила председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик,
выступая перед членами Совета, практически каждый
субъект Российской Федерации уже приступил к разработке региональных законов
по общественному контролю,
в том числе и Кузбасс. Так, в
сентябре 2014 года Общественной палатой Кемеровской
области и областным Советом народных депутатов был
проведен круглый стол по обсуждению федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
Тогда
участники круглого стола пришли к общему мнению, что до
принятия регионального закона необходимо наработать
практику реализации положений федерального закона
№ 212-ФЗ.
По словам руководителя
межкомиссионной рабочей
группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области Николая Янкина, еще в период подготовки
и после принятия федерального закона № 212-ФЗ от
21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» во всех
регионах страны прошло
массовое обсуждение. И, в
основном, разговор шел не о
механизмах его выполнения,

а о его несовершенстве и
спорных моментах. В частности, специалистами обсуждались юридические несоответствия, методологические
ошибки, оценочные суждения, «выпадение» основных
субъектов и участников процесса (граждан и общественных организаций), отсутствие
законодательной базы об общественном контроле на региональном уровне, а также
отсутствие квалифицированных кадров (экспертов) в данной сфере. И многие общественные палаты субъектов
Российской Федерации уже
разработали или разрабатывают региональные законы
об общественном контроле,
которые смогут компенсировать «прорехи» федерального законодательного документа.
Своим видением по данному вопросу поделилась
член Общественной палаты
Российской
Федерации,
председатель комиссии по
развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты
Кемеровской области Галина
Макашина. Она подчеркнула,
что нужно рассматривать
правоприменительную практику федерального закона
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» не только с точки зрения права, но и
с позиции менеджмента.
Данный закон обязывает органы исполнительной власти
и местного самоуправления
внедрять систему общест-

венного контроля и контролировать тем самым реализацию уже принятых законов. В
рамках современного менеджмента общественный контроль рассматривается как неотъемлемая часть общей системы
государственного
управления и местного самоуправления. В то же время,
согласно № 212-ФЗ, должны
быть прописаны четкие и ясные для населения процедуры осуществления общественного контроля, которых
нет в федеральном законе.
В своем выступлении Галина Макашина акцентировала внимание присутствующих на необходимости перевода общественного контроля с «языка права» на «язык
государственного управления и местного самоуправления». Так, по ее мнению,
необходимо
разработать
стандарты и регламенты общественного контроля в соответствии с федеральным
законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
«Федеральный закон «Об
основах
общественного
контроля в Российской Федерации» содержит в себе
услугу по вовлечению граждан Российской Федерации в процесс принятия решений на государственном
и муниципальном уровне,
обеспечению
права
на
управление делами государства, закрепленного в
Конституции
Российской
Федерации, и должен быть
регламентирован, – считает
Галина Михайловна. – Регламенты должны быть написаны понятным языком, не допускающим
разночтений.
Польза от регламентов очевидна. Во-первых, работа
органов власти организована так, чтобы исключить любые формы бюрократического произвола и коррупции. Во-вторых, регламент
устанавливает предписания
к качеству услуг и сервиса.
Кроме того, должно быть
четко определено, чем общественная проверка отличается от прокурорской, общественный мониторинг отличается от ведомственного
и т. д. Безусловно, эту работу по усовершенствованию

федерального закона мы продолжим».
После
коллегиального
обсуждения первого вопроса повестки заседания Совета члены Общественной
палаты Кемеровской области решили собрать мнение
от общественных советов о
принятии регионального закона «Об основах общественного контроля» и предложили внести дополнения в
закон «Об общественной
палате» по функциям общественного контроля.
Кроме того, в ходе заседания Совета были рассмотрены следующие вопросы –
итоги регионального этапа
Всероссийской акции «Мы
не были на той войне» и проведение пленарного заседания Общественной палаты
Кемеровской области «Об
экологическом
состоянии
Кузбасса».
Особое внимание члены
Общественной палаты Кемеровской области уделили вопросу о подготовке доклада
«О состоянии гражданского
общества в Кузбассе за
2012–2015 гг. ». В частности,
аппарат Общественной палаты Кемеровской области поблагодарил председателей и
членов комиссий и межкомиссионных рабочих групп за
проделанную работу по подготовке отчетов своей деятельности за три последних
года.
«Наш доклад будет отражать статистическую и аналитическую оценку состояния
гражданского общества в
Кузбассе за последние три
года. Необходимо сохранить
выработанные
стратегические моменты за время работы 4-го состава членов Общественной палаты Кемеровской области. Самое главное – по каждому проблемному вопросу, по каждой актуальной теме мы должны
предложить пути их решения.
Чем будет больше интересных, а главное эффективных
примеров деятельности, тем
будет больше возможности
для партнерства и сотрудничества представителей НКО и
власти в будущем», – подвела
итог заседания Совета председатель Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик.
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Председатель ОП КО избрана в президиум
Совета Общественных палат России
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик избрана в президиум
Совета Общественных палат Российской Федерации от Сибирского федерального округа.
В соответствии с Положением о Совете по взаимодействию ОП РФ с общественными палатами (общественными
советами) субъектов Российской Федерации, президиум
Совета избирается сроком на один год. В его состав входят четыре представителя от Общественной палаты РФ,
а также представители от каждого федерального округа,
избранные руководителями общественных палат субъектов РФ, входящих в состав соответствующего федерального округа.
Президиум Совета общественных палат призван решать
оперативные вопросы и наиболее актуальные для регионов
проблемы, а также определять стратегические направле-

январь–март 2015

Федеральный уровень

ния, по которым должны развиваться региональные палаты.
В настоящее время в состав президиума Совета от Общественной палаты Российской Федерации входят: секретарь Александр Бречалов, первый заместитель секретаря
Вячеслав Бочаров, члены ОП РФ Иосиф Дискин и Наталья
Вавилова.
В январе 2015 года прошли выборы в президиум Совета
представителей федеральных округов из числа руководителей региональных общественных палат. По результатам голосования в состав президиума от Сибирского федерального округа избрана председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик.

Совещание представителей региональных
общественных палат СФО
5 февраля 2015 года в Новосибирске состоялся семинар-совещание руководителей региональных
общественных палат и членов Общественной палаты РФ – представителей общественных палат
субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа.
Делегацию от Кузбасса на данном
мероприятии представляли председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества
и благотворительности Общественной
палаты Кемеровской области Галина Макашина и руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской области
Марина Михайлец.
В настоящее время региональные общественные палаты созданы во всех регионах Сибирского федерального округа
и объединяют около 600 гражданских активистов. На совещании обсуждались такие актуальные вопросы, как роль общественных палат в развитии социально
ориентированного
некоммерческого
сектора, участие палат в проведении общественного контроля и общественной
экспертизы законопроектов и управленческих решений, направления развития
и взаимодействия региональных общественных палат с Общественной палатой
Российской Федерации.
«Долгосрочное поступательное социально-экономическое развитие невозможно без роста гражданской активности, развития всестороннего диалога
общества и органов власти, – сказал
в своем приветственном слове Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. –
Власть и гражданское общество, в том
числе общественные палаты, действуя
как партнеры, должны находиться в конструктивном диалоге, сообща решать
задачи, стоящие перед обществом
и страной».
С основным докладом по итогам работы в 2014 году и планами на 2015 год
выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе. Он отметил
ключевые направления деятельности
Общественной палаты РФ в 2015 году,
особо отметив новую практику проведе-

ния «нулевых чтений», работу над модельным законом об основных принципах организации деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации, проведение региональных
гражданских форумов. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ призвал региональные общественные палаты активно включаться в процесс, в том
числе и через онлайн-обсуждения назревших вопросов.
Особое внимание участников семинара-совещания в ходе дискуссии было
уделено принятому в июле 2014 года
Федеральному закону «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» и вопросу практического
применения его положений в регионах.
Председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик,
выступая перед участниками совещания, подчеркнула, что в России уже несколько лет существует ряд законов
и подзаконных актов, содержащих инструменты общественного контроля или
обеспечивающих контроль. Ирина Нико-

лаевна акцентировала внимание присутствующих, что в период подготовки Федерального закона «Об основах общественного контроля РФ» и после его
принятия в регионах страны прошло
массовое обсуждение.
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по развитию гражданского общества и благотворительности Галина
Макашина в своем выступлении также
затронула тему общественной экспертизы и общественного контроля. Она предложила отразить роль общественных советов в системе оценки и мониторинга
оказания социальных услуг населению
в рамках реформы социальной сферы.
В завершении участники семинарасовещания отметили, что региональным общественным палатам совместно
с Общественной палатой Российской
Федерации необходимо упорядочить
процедуру общественных экспертиз законопроектов и управленческих решений.
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Что нужно Кузбассу для участия в рейтинге
состояния инвестиционного климата
27 января 2015 года комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства провела рабочее заседание по улучшению состояния
инвестиционного климата в регионе под председательством Юрия Кутырева, заместителя председателя комиссии.

Темой обсуждения стал вопрос участия Кузбасса в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации с участием общественных
организаций и представителей предпринимательского сообщества, включая респондентов, участвующих в специальных
опросах данного рейтинга. Инициаторами проведения мероприятия выступили Общероссийские общественные организации «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», Агентство
стратегических инициатив, Торгово-промышленная палата
Российской Федерации и Российский союз промышленников
и предпринимателей.
Как отметил на заседании комиссии и. о. начальника
управления инвестиционной политики департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
Азер Салманов, в 2014 году Агентством стратегических инициатив по поручения Президента России Владимира Путина
разработана методика Национального рейтинга, направлен10

ная на усилия региональных властей по улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Данный рейтинг включается в себя 50 показателей по четырем
направлениям: «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «инфраструктура и ресурсы» и «поддержка малого предпринимательства». Главная цель рейтинга – оценить результаты усилий органов власти всех уровней в регионе по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Пилотный
проект по апробированию данной методики был проведен
в прошлом году в 21 российском регионе. На основании пилотного проекта разработана методика «Лучшие практики
по регионам» для ее применения в субъектах Российской
Федерации в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Участники заседания ознакомились с результатами проведенного пилотного проекта по Национальному рейтингу.
Все присутствующие сошлись во мнении, что в первую очередь, для участия Кемеровской области в данном рейтинге
необходимо изучить лучшие практики по регионам. В частности, проработать вместе механизмы экспертных оценок,
определяемые путем опросов и интервью представителей
бизнеса, статистическими данными по региону, информацией областного Росреестра и УФНС России по Кемеровской области, экспертными мнениями Кузбасской торгово-промышленной палаты, Общественной палаты Кемеровской области и созданного Проектного офиса по улучшению
состояния инвестиционного климата в Кемеровской области. Результатом проведения данного рейтинга по определению инвестиционного климата в Кузбассе должна стать
утвержденная на региональном уровне Дорожная карта.
Подводя итоги заседания, заместитель председателя комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Кемеровской области
Юрий Кутырев подчеркнул, что для эффективного проведения
Национального рейтинга необходимо выработать предложения по улучшению показателей рейтинга, подготовить информацию по анкетированию представителей бизнеса, взаимодействующих с членами комиссии. Кроме того, участники
предложили разместить материалы о проведении в Кузбассе
Национального рейтинга на сайте Общественной палаты Кемеровской области.

Рейтинг

Общественная палата Кузбасса –
лидер рейтинга ленты новостей
Общественная палата Российской Федерации подвела итоги новостной ленты региональных
общественных палат России за 2014 год.
Лидерами по информационной активности, по-прежнему, являются Общественные палаты Кировской (80 новостей) и Кемеровской областей (78 новостей), призовую тройку замкнули наши
соседи – Общественная палата Алтайского края (59 новостей). Также в пятерку
рейтинга вошли Общественные палаты
Самарской и Ульяновской областей.
Примечательно, что в остальных регионах Сибири общественные палаты
в разы реже сообщают о своей деятельности на сайтах. Так, Общественная палата Красноярского края опубликовала в 2014 году 36 новостей, ОП

республики Хакасия – 15, а ОП Иркутской области – всего 10.
Как отмечают специалисты Общественной палаты России, количество общественных палат регионов в новостной
ленте за последние три года увеличилось.
Надежными партнерами в информационном поле проявили себя палаты Самарской и Ульяновской областей, Саратовской области, Ханты-Мансийского округа – Югра, Красноярского края, Тамбовской и Ленинградской областей. Особенно ОП РФ отмечает Общественную палату
Ленинградской области, количество новостей от которой увеличилось в три раза.

Вновь вернулись в информационное поле палаты Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, а палаты
Забайкальского края и Свердловской
области значительно активизировались. В этом году присоединились
и активно стали сообщать о своей деятельности Общественные палаты Ставропольского и Краснодарского края и,
конечно, Республики Крым.
Ознакомиться со статистическими
данными рейтинга новостной ленты
сайта ОП РФ среди регионов России
за 2014 год можно на сайте www.
opko42.ru.
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В Кузбассе стартует новый проект,
направленный на профилактику наркомании
29 января 2015 года Общественная палата Кемеровской области провела «круглый стол-спектакль», направленный на профилактику наркомании. В его рамках прошел показ спектакля «Дареная
Богом» театра-студии наркозависимых «Фламинго» и круглый стол по теме «Спектакль-исповедь
как форма работы по профилактике наркомании».
В Областном театре драмы
им. Луначарского прошел премьерный показ спектакля «Дареная Богом», на который
были приглашены члены Общественной палаты Кемеровской области, руководство УФСКН России по Кемеровской
области, специалисты Кузбасского регионального центра
«Здоровье и развитие личности», волонтеры регионального отделения Всероссийского
общественного
движения
«СтопНаркотик», представители общественных молодежных
объединений «Полигон» и «Отражение». Почетным гостем
встречи стал известный кузбасский спортсмен, чемпион
мира по боксу в тяжелом весе
Григорий Дрозд.
Участниками театра-студии
«Фламинго» являются ребята,
успешно прошедшие реабилитацию в центре наркозависимых (отделение длительного
пребывания Кемеровского областного клинического наркологического диспансера). Это
реабилитанты,
имеющие
«опыт трезвости» от двух и более лет и те молодые люди, которые ещё проходят реабилитацию. Они смогли найти
в себе силы и через арт-терапию вернуться к нормальной
жизни после наркотической
зависимости. Данный проект –
«Арт-терапия как форма профилактики наркомании» – реализуется при поддержке Кемеровского областного клинического наркологического диспансера, Управления ФСКН
России по Кемеровской области и Общественной палаты
Кемеровской области.
Спектакль-интервенция,
спектакль-откровение «Дареная Богом» – это авторская постановка директора театрастудии наркозависимых «Фламинго» Максима Лобанова.
Это совершенно честный, автобиографичный
рассказ
о том, как он был захвачен
в плен героином, сколько бед
и страдания ему и его семье
пришлось пережить и как этот
обычный кемеровский парень
смог справится с такой болезнью как наркомания. Это история о том, как употребление
наркотиков ломает человеческую жизнь, как влияет на отношение с родителями и друзьями. Зрителям со сцены
рассказывают о том, как выглядит изнутри процесс ломки…

Как чувствует себя наркоман,
когда «отключается» или ищет
очередную дозу героина… Что
происходит с человек, с его
близким окружением в этот
момент… Это предельно откровенная исповедь бывшего
наркомана, который смог преодолеть себя и найти силы,
чтобы избавиться от наркозависимости и вернуться к нормальной жизни.
После спектакля членами
Общественной палаты Кемеровской области был организован круглый стол по теме
«Спектакль-исповедь как форма работы по профилактике
наркомании», на котором каждый из пришедших на премьерный показ смог поделиться
своими мыслями, высказать
свое мнение о данной творческой постановке. Участники
круглого стола обсуждали,
нужно или нет «бывшим» выходить на неискушенную целевую аудиторию – старшеклассников, студентов и их родителей – ведь общепринято, что
профилактикой наркомании
среди молодежи должны заниматься специалисты, в частности, врачи и полицейские.
Репертуар у театра-студии
«Фламинго» разный, однако
в основном это пьесы, написанные самими ребятами –
актерами. Спектакль «Дареная Богом» является частью
цикла театральных постановок, направленных на профилактику наркомании. «Человек – кто ты?», «Дареная Богом», «Лети моя душа!» – это
плод тесной работы режиссеров Людмилы Паршуковской
и Ярослава Новоселова с ребятами, находящимися на реабилитации в Кемеровском
наркодиспансере. Сами ребята-актеры и режиссеры
предпочитают называть свою
работу не спектаклем, а творческим проектом: он находится на стыке творчества и психотерапии. Художественного
вымысла здесь нет вообще,
это документальные истории,
«играть» такое невозможно.
По словам начальника
Управления ФСКН России
по Кемеровской области Сергея Безрядина, подобные проекты как театр-студия наркозависимых «Фламинго» необходимо реализовывать. «Мы
со своей стороны приложим
максимум усилий для этого,
так как подобная форма рабо-

ты это хороший инструмент
профилактической деятельности. Мы и сегодня стараемся пропагандировать деятельность театра-студии «Фламинго» как одну из форм в процессе реабилитации и ресоциализации наркозависимых», – уверен Сергей Алексеевич.
«Главная особенность театра «Фламинго» – здесь играют актеры, которые успешно
прошли курс восстановления
в областном реабилитационном центре для наркозависимых. Наш положительный опыт
уже замечен на федеральном
уровне. Так, в 2013 году разработанная специалистами областного
наркодиспансера
программа реабилитации наркозависимых через театральное творчество (арт-терапию)
заняла первое место на конкурсе, организованном Российской наркологической лигой. Считаю, что подобные
спектакли представляют собой не только эффективный
способ реабилитации наркозависимых, но и действенный
метод профилактики употребления наркотиков в подростковой среде и среди молодежи», – высказал свое мнение
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка,
судебно-правовой
системы
и общественного контроля
за соблюдением гражданских
прав, главный нарколог в Сибирском федеральном округе
Андрей Лопатин.
В завершении круглого стола директор областного театра

драмы им. Луначарского, член
Общественной палаты Кемеровской области Алексей Разуков предложил на основе цикла спектаклей театра-студии
«Фламинго»
разработать
большой творческий проект,
направленный на профилактику наркомании среди детей
и молодежи и показать цикл
спектаклей в районах города
Кемерово. «Я уверен, что это
художественное высказывание ребят будет эффективнее,
чем просто методические лекции специалистов-врачей. Ребята из театра «Фламинго»
смогут предостеречь нашу молодежь от такой пагубной болезни, как наркомания или алкоголизм. Именно сверстники,
прошедшие наркореабилитацию, лучше расскажут и передадут ту физическую и психологическую боль человека,
употребляющего или курящего
«героин», «марихуану», «соли»
и «спайсы», – добавил Алексей
Анатольевич.
Итогом заседания круглого
стало общее решение присутствующих о том, что в 2015 году
стартует новый творческий
проект, направленный на профилактику наркомании среди
подростков и молодежи. Решено обратиться в администрацию города Кемерово, чтобы в течение года на разных
площадках города провести
показы спектаклей театра-студии «Фламинго» с обязательным приглашением зрителя
к диалогу. Завершением такого
проекта станет фестиваль, который пройдет в театре Драмы.
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Всероссийская акция
«Мы не были на той войне»
Общественная палата Кемеровской области в рамках Всероссийской акции «Мы не были на той
войне…» направила в адрес Общественной палаты Российской Федерации более 250 материалов,
содержащих жизненные истории участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
а также фотографии военных и послевоенных лет.
Всероссийская
акция
«Мы не были на той войне…» стартовала в День Неизвестного солдата – 3 декабря 2014 года. Главная ее
цель – сохранить и передать нашему будущему поколению
воспоминания
участников тех великих и
трагических дней в истории
России и фотоматериалы
военных и послевоенных
лет. Таким образом, в Общественной палате Российской Федерации будет создан единый цифровой архив фотографий военного и
поствоенного периода.
Итогом акции «Мы не
были на той войне…» станет
многочасовое слайд-шоу
из собранных фотографий,
публичная
демонстрация
которого пройдет в дни
празднования 70-летия Великой Победы во всех регионах страны, в единый день
23 апреля 2015 года.
Тридцать шесть общественных палат субъектов
Российской
Федерации
присоединились к Всероссийской акции по сбору фотографий «Мы не были на
той войне…», в том числе и
Общественная палата Кемеровской области. В Кузбассе организаторами акции выступили Общественная палата Кемеровской
области, Кемеровская региональная общественная

организация «Кузбасский
центр «Инициатива», Кемеровское региональное отделение
Всероссийской
общественной организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов при
поддержке Департамента
образования и науки Кемеровской области, Департамента социальной защиты
населения
Кемеровской
области.
Региональный этап Всероссийской акции «Мы не
были на той войне…» завершился 28 февраля 2015
года. Членами Общественной палаты Кемеровской
области на заседаниях рабочей группы были выбраны
80 сюжетных историй и более 250 фотографий военных и послевоенных лет для
их направления в Общественную палату Российской
Федерации. Среди направленных материалов – подлинные снимки времен Великой Отечественной войны, изображающие определенные моменты из жизни
солдат и тружеников тыла, а
также моменты боевых действий. Кроме того, на присланных фотографиях поствоенных времен – ветераны
Великой Отечественной войны запечатлены уже в мирное время: на Параде Победы, на встрече со школьни-

ками, со своими родными и
друзьями.
«Каждая присланная сюжетная история или очерковый рассказ повествует о
реальных фактах ветеранов
во время Великой Отечественной войны, и их жизни в
поствоенный период, рассказанные ими самими или
их потомками. Это рассказы
про летчиков и разведчиков,
артиллеристов и связистов,
танкистов и солдат, медсестер и военных врачей, партизан и рабочих заводов.
Это истории кузбассовцев,
которые внесли свой вклад в
Великую Победу, как на передовой, так и в тылу. Примеры их мужества и стойкости должен помнить каждый
гражданин Российской Федерации, – считает заместитель председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты
Кемеровской области Нина
Васильевна Бублик. – Особенно это важно для нашего
подрастающего поколения,
которое должно знать историю своей страны и гордиться своими прадедами.
Именно они своим мужеством, героизмом и самоотверженным трудом отстояли
Родину и возродили страну
после войны, создав прочную основу для современного развития нашего государства».

На сайте Общественной
палаты Кемеровской области создана рубрика «Мы не
были на той войне», где
размещены все присланные материалы о ветеранах
Великой
Отечественной
войны и тружениках тыла.
Всего для участия во Всероссийской акции «Мы не
были на той войне…» было
подано 425 материалов из
11 городов и 8 районов Кемеровской области. География участников простирается от самого северного города Кузбасса – Мариинска, до
южного города – Таштагола.
Большое количество заявок
пришло с районных территорий Кемеровской области.
Активное участие в акции
приняли учащиеся школ и
гимназий, сотрудники краеведческих музеев городов
Анжеро-Судженска, Кемерово, Прокопьевска, а также
представители общественных организаций и инициативные жители Кузбасса.
Общественная
палата
Кемеровской области выражает огромную признательность всем, кто принял
участие во Всероссийской
патриотической акции «Мы
не были на той войне…»
и прислал военные и поствоенные фотографии, а также материалы, содержащие
жизненные истории участников Великой Победы.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

Митинг «Кузбасс – Донбассу!»
16 марта 2015 года председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
и члены региональной Общественной палаты приняли участие в митинге «Кузбасс – Донбассу!», посвященном отправке гуманитарной колонны жителям юго-востока Украины. Всего более пяти тысяч
кузбассовцев участвовало в этом широкомасштабном мероприятии в городе Кемерово.
В городе Кемерово на площадь Советов участники митинга вышли с российскими флагами и плакатами «Кузбасс
и Донбасс – шахтерское братство!», «Донбасс – Кузбасс
с тобой!», «Пока мы едины – мы непобедимы!», «Кузбасс –
Донбассу!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь!»,
«Путин – наш президент!». Это кузбасские шахтеры, студенты и кадеты, сотрудники МЧС России, члены Общественной
палаты Кемеровской области и представители национальных общественных организаций. Все они собрались вместе, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины, находящихся в зоне гуманитарной катастрофы.
В гуманитарной колонне «Кузбасс – Донбассу!» сформировано 6 грузовых машин для перевозки груза. Общая
протяженность маршрута составит более 4 тысяч километров, который пройдет от Кемерова до Ростова-на-Дону,
где груз будет передан представителям МЧС России для
последующей отправки через границу в Донбасс.
Открыл митинг Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. В приветственном слове он подчеркнул
шахтерское братство наших регионов (Кузбасса и Донбасса), которое сложилось еще со времен Великой Отечественной войны. «Поэтому сейчас, когда нашим донецким
братьям приходится очень тяжело, мы должны быть вместе
с ними! – сказал Аман Тулеев. – Аварию, которая произошла
4 марта на крупнейшем угледобывающем предприятии Донбасса – шахте имени Засядько в Донецке, Кузбасс воспринял, как свою собственную боль. Погибли 34 горняка. Поэтому жители Кемеровской области решили оказать конкретную помощь шахтерам Донбасса и их семьям».
Напомним, Губернатор Кемеровской области обратился
ко всем кузбассовцам оказать помощь в формировании гуманитарной колонны для жителей Донбасса, оказавшихся в зоне
боевых действий. Жители области откликнулись на призыв Губернатора и приняли активное участие в сборе гуманитарной
помощи для пострадавших территорий юго-востока Украины.
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За неделю была собрана 41 тонна гуманитарного груза.
Это необходимые строительные материалы, чтобы восстановить дома, продукты питания с большим сроком годности,
новая одежда и обувь, постельные принадлежности и предметы личной гигиены, а также медикаменты и перевязочные
материалы. В сборе гуманитарной помощи приняли участие
промышленные предприятия, торговые и аптечные сети, социальные и медицинские учреждения, члены Общественной
палаты Кемеровской области и представители общественных организаций и все неравнодушные жители Кузбасса.
Губернатор Аман Тулеев поблагодарил всех земляков
за внимание и отзывчивость, а гуманитарной колонне пожелал удачи и доброго пути.

Возложение цветов к памятнику
воинам-кузбассовцам
Накануне Дня защитника Отечества председатель Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик и члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в возложении цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
20 февраля 2015 года в городе Кемерово состоялось
возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии
приняли участие представители областной и городской администрации, депутаты областного Совета народных депутатов, члены Общественной палаты Кемеровской области,
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
участники локальных войн и вооруженных конфликтов,
школьники и студенты, представители общественных организаций. Они почтили минутой молчания память кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, погибших в «горячих точках», а также
при исполнении служебного долга.
Жители Кемеровской области внесли неоценимый вклад
в Великую Победу. Более 330 тысяч наших земляков бились
с фашистами на всех фронтах военных действий. Почти
150 тыс. из них не вернулись домой. 190 воинов-кузбассовцев стали Героями Советского Союза, 37 – кавалерами ордена Славы трех степеней.
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Экологическое состояние Кузбасса:
проблемы и пути решения
«Экологическое состояние Кузбасса: проблемы и пути решения» – такое название получило пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области, которое прошло 17 марта 2015 года
в Институте угля Сибирского отделения Российской Академии наук.

В работе пленарного заседания приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской области (по природным
ресурсам и экологии) Нина Вашлаева, заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Филюков, члены Общественной
палаты Кемеровской области, ученые-экологи высших учебных заведений Кузбасса, представители экологических общественных организаций и национальных парков, органов
прокуратуры, а также руководители организаций, занимающихся переработкой и утилизацией бытовых и промышленных отходов.
Среди предложенных тем для обсуждения – сохранение
биологического разнообразия в регионе, утилизация твердых бытовых отходов, совершенствование законодательства
в сфере охраны окружающей среды, экологическое образование и воспитание жителей Кузбасса.
Открывая Пленарное заседание, председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик подчеркнула, что роль гражданских инициатив, в решении экологических проблем очень важна. Она должна стать инициатором новых подходов и идей в охране уникальной природы
Кузбасса и создания комфортных условий проживания людей.
Кемеровская область – один из флагманов России
по промышленному развитию, это развивающийся индустриальный регион, в котором большая часть территории
испытывает техногенное и антропогенное воздействие.
Оборотная сторона достижений промышленности – накопление экологических проблем, которые требуют повседневного внимания и принятия решений. По мнению специалистов Центра экологической политики России, кузбасские
города Кемерово и Новокузнецк из года в год стабильно
попадают в рейтинг 25 самых загрязненных городов страны.
Наиболее важными проблемами является высокий уровень
загрязнения воздуха, воды и почвы в результате хозяйственной деятельности. Кроме того, огромную экологическую
проблему создает постоянное увеличение промышленных
и бытовых отходов.
«Сегодня мы определили для обсуждения такую актуальную тему, как экология нашего края. В Кузбассе, как нигде,
важен баланс между развитием угледобывающей отрасли,
металлургии, других производств и сельского хозяйства
и мероприятиями по сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, – считает Ирина Николаевна. –
В рамках пленарного заседания нам необходимо сконцентрироваться на тех проблемах, в решении которых гражданское общество в Кемеровской области может принять активное участие, прежде всего, это сохранение биологического

разнообразия, утилизация твердых бытовых отходов, экологическое образование и воспитание населения».
С основным докладом «Об экологическом состоянии Кузбасса» на пленарном заседании выступил заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Общественной палаты Кемеровской области Андрей
Куприянов. Он рассказал присутствующим, что основные
экологические проблемы в Кузбассе связаны с негативным
влиянием крупного металлургического и химического производства, добычи полезных ископаемых и энергетики на состояние природной среды и здоровье населения. По его словам, развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к угрозе сокращения биологического разнообразия.
Общественная палата Кемеровской области неоднократно
рассматривала вопросы, связанные с улучшением экологического состояния региона.
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Нина Вашлаева акцентировала внимание присутствующих на изменениях законодательства в области охраны окружающей среды. В частности,
с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», которыми закрепляются основы технологического нормирования на принципах
наилучших доступных технологий для обеспечения экологических требований.
«С целью обеспечения благоприятных экологических условий для улучшения качества жизни населения разработана
и утверждена государственная программа «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014–2017 годы». На выполнение программы из разных источников финансирования предусмотрены средства в размере более 1,5 миллиарда рублей.
Основные направления данной программы – атмосферный
воздух, вода, отходы производства и потребления, экологическое просвещение населения. Также большое внимание
уделяется новым проектам, выполнению природоохранных
мероприятий, строительству и реконструкции экологически
чистых производств, очистных сооружений и обеззараживанию сточных вод на промышленных предприятиях», – подчеркнула в своем выступлении Нина Юрьевна.
Член комиссии по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Общественной палаты Кемеровской области Николай Скалон акцентировал внимание присутствующих, что
за последние годы региональной общественной палатой
при поддержке областной администрации много сделано
для сохранения биоразнообразия региона. Например, выстроена система особо охраняемых природных территорий,
в которых могут быть в безопасности отдельные экосистемы
и отдельные виды животных. Природа одарила Кузбасс огромным разнообразием животного и растительного мира.
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В Западной Сибири наш регион уступает по разнообразию
только Горному Алтаю. У нас 73 вида млекопитающих,
325 видов птиц и 1600 видов высших растений. «А сохранить это все богатство, когда человеком активно осваивается окружающая среда, весьма непросто», – считает Николай Васильевич.
Несмотря на значительные усилия региональной власти,
общественных организаций, ученых, промышленных предприятий многие вопросы улучшения экологического состояния
Кузбасса во многом остаются нерешенными. «Экология пронизывает все сферы нашей жизни, и, прежде всего, – это комфортность среды обитания, в которой мы все живем. Необходимо проводить совместную работу по формированию гражданской позиции у кузбассовцев в сфере экологии, особенно среди подрастающего поколения», – считает председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Именно об экологическом образовании и воспитании населения в своем докладе «Региональное экологическое
просвещение – важный аспект организации охраны окружающей среды» рассказал заместитель председателя Кемеровской региональной экологической общественной органи-

зации «Ирбис» Юрий Манаков. Так, совместными усилиями
региональной Общественной палаты и КРОЭО «Ирбис» издана Красная книга Кемеровской области, проводятся уроки
экологической безопасности в школах Кузбасса. Кроме того,
разработаны учебные методические пособия как для старших классов, так и учеников начальных классов – «Путешествие с растениями по Горной Шории», «Природные богатства
Кузбасса», «Азбука экологического туризма», «Экология
степного Кузбасса». «Эти обучающие книги дают возможность познакомиться с растительным и животным миром региона, в котором мы живем. Главная их задача – привлечь население Кемеровской области, особенно подрастающее поколение, к решению вопросов сохранения и бережного отношения к окружающей среде родного края», – уверен Юрий
Манаков.
Все предложения по улучшению экологической ситуации
в регионе, поступившие от участников пленарного заседания, будут доработаны и войдут в итоговые рекомендации
Общественной палаты Кемеровской области, которые будут
направлены в органы власти различных уровней для их выполнения.
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Утилизация ТБО в Кемеровской области
18 февраля 2015 года комиссия Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям
провела круглый стол на актуальную тему: «Утилизация твердых бытовых отходов: проблемы и решения». В ее обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской области, представители департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, депутаты областного
Совета народных депутатов, руководители компаний, работающих в сфере сбора и переработки отходов, а также кузбасские ученые и активисты общественных экологических организаций.
В последнее время серьезной остается проблема роста
количества твердых бытовых
отходов (ТБО) и их утилизации.
В России ежегодно производится 3,8 млрд тонн бытовых
отходов. В среднем перерабатывается 10–15 % всего бытового мусора. Твердые бытовые
отходы подвергаются обработке только на 3–4 %, а промышленные – на 35 %. В основном,
мусор свозится на свалки, их по
России насчитывается порядка
11 тысяч. В Кузбассе тоже много свалок, большинство из которых – незаконные. Увеличение площадей свалок бытового
мусора и отсутствие единых
программ по переработке отходов в совокупности с низкой
экологической культурой населения ведут к нерациональному
использованию природных ресурсов, опасному загрязнению
окружающей среды. Несанкционированные городские мегасвалки, мелкие свалки, накопления мусора вдоль дорог загрязняют водные, земельные,
лесные ресурсы региона.
Председатель
комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям Александр Копытов
считает, что для Кузбасса необходима общая стратегия строительства полигонов для захоронения твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих заводов, а также господдержка малых предприятий по
переработке бумаги, картона и
стекла. Кроме того, необходимо проводить воспитательную
работу среди населения по
раздельному сбору бытовых отходов для формирования активной гражданской позиции у
населения в сфере экологии.

Сегодня в Кузбассе работают
около 140 предприятий, которые
занимаются сбором, транспортировкой,
обезвреживанием
опасных отходов и загрязненных
грунтов, переработкой отходов с
получением новых видов сырья,
топлива и изделий. В Новокузнецке при поддержке администрации Кемеровской области создана Ассоциация переработчиков отходов.
За последние два десятилетия в Кемеровской области построено и введено в эксплуатацию 13 полигонов ТБО. В городе Белово построен мини-сортировочный комплекс, позволивший организовать в городе
раздельный сбор отдельных видов отходов, в частности, пластиковых бутылок. Уже семь лет,
с 2008 года в Новокузнецке
действует полигон по переработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов –
компания «ЭкоЛэнд». Данное
производство включает в себя
сортировку, частичную переработку ТБО с получением товарной продукции, брикетирование
неутилизируемых отходов и их
захоронение на полигоне. Полигон имеет конструкцию, обеспечивающую изоляцию окружающей среды от попадания в нее
фильтрата, а также контроль его
образования и накопления. Технологические процессы новокузнецкого «ЭкоЛэнда» позволяют уменьшать объем ТБО в
пять раз, его геомембраны не
допускают попадания вредных
веществ в почву. Однако здесь
существует проблема: тарифы
по ЖКХ, которая ляжет на плечи
простых горожан, и ее тоже нужно как-то решать.
В то же время компании, занимающиеся сбором и перера-

боткой отходов, не всегда находят общий язык с местными органами власти и собственниками промышленных предприятий – в результате они вынуждены сырье для производственных
нужд, к примеру, макулатуру, закупать в других регионах России. Как отметили участники
круглого стола, практика вывоза
и утилизации ТБО в Кузбассе
характеризуется существенными недостатками. Например,
отсутствием четкой и эффективной системы регулирования деятельности по утилизации отходов, или отсутствие нормативно-правовой базы для принуждения к обеспечению санкционированных полигонов техническим обустройством, гарантирующим экологическую безопасность близлежащих территорий или бесконтрольный поток отходов и возникновений
стихийных незаконных свалок.
Члены Общественной палаты Кемеровской области поддержали идею принятия региональной программы в сфере
обращения с отходами производства и потребления, высказанную в ходе дискуссии участниками круглого стола по проблеме экологии. По словам
члена Общественной палаты
Кемеровской области Андрея
Куприянова, необходимо проводить воспитательную работу
среди населения по раздельному сбору бытовых отходов
для формирования активной
гражданской позиции у кузбассовцев в сфере экологии. Также предложено придумать налоговые льготы для мусороперерабатывающих предприятий.
Кроме того, практически
всеми присутствующими на
круглом столе было акцентиро-

вано внимание на то, что среди
преступлений экологического
характера выявляемая и пресекаемая
сегодня
большая
часть – это вырубка лесов и
браконьерство. Зато фирмы,
которые загрязняют землю и
реки, под уголовное законодательство попадают не всегда.
В связи с этим, члены Общественной палаты Кемеровской области предложили создать в регионе экологическую
полицию. Основными задачами
этой структуры могли бы стать
выявление, пресечение и предупреждение правонарушений
в области охраны окружающей
природной среды, обеспечение контроля за экологической
безопасностью, взаимодействие с государственными природоохранными, санитарно-эпидемиологическими и другими
контролирующими органами.
«Сегодня мы обсудили основные проблемы твердых бытовых отходов. Для их решения у
нас в Кузбассе и России много
сделано и в законодательном
плане, и в экономическом. Многие проблемы еще предстоит
решать, но для их решения требуется много времени и денежных средств. Важнейшую роль
здесь играет человеческий фактор. Ведь пока сами люди не научатся пользоваться прогрессивными методами обращения с
отходами. Пока они не поймут,
что нужно вкладывать деньги в
совершенствование технологий
сбора, транспортировки и утилизации отходов, данная деятельность будет приносить только
убытки», – подвел итог председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
науке и инновациям Александр
Копытов.
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ЖКХ

Сибирский форум ЖКХ в столице Кузбасса
17–18 февраля 2015 года председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и члены Общественной палаты Кемеровской области Михаил Сергеев и Любовь Сорокина приняли участие в Сибирском форуме «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством
в целях создания благоприятных условий проживания граждан».
В работе форума приняли участие
представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России, государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ,
депутаты Госдумы и областного парламента, представители органов государственной власти, специалисты сферы жилищнокоммунального хозяйства 12 регионов Сибирского федерального округа, главы муниципальных образований, члены Общественной палаты Кемеровской области
и представители региональных отделений
политических партий.
Главными темами на форуме для обсуждения стали вопросы капремонта многоквартирных домов, энергосбережения, переселения людей из аварийного жилья,
лицензирования деятельности управляющих компаний и привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру.
Форум открыл Губернатор Кемеровской
области Аман Гумирович Тулеев, который
подчеркнул важность обсуждения актуальных вопросов сферы ЖКХ на уровне регио-

нов совместно с представителями федерального центра: «Кузбасс неслучайно был
выбран площадкой для проведения форума. Кемеровской области есть, что показать и каким опытом поделиться в решении
коммунальных проблем. За названием Форума скрывается многолетняя работа
по улучшению качества жизни кузбассовцев. Развитие отрасли жилищно-коммунальных услуг может стать экономическим
двигателем, ведь оно сопряжено с тремя
десятками смежных отраслей».
Заместитель главы Минстроя России,
главный государственный жилищный инспектор страны Андрей Чибис в своем выступлении подчеркнул: «Коммунальные объекты Кемеровской области, которые я вчера посетил,
наглядно доказывают, что ЖКХ может играть
роль локомотива развития региональной экономики. Грамотное использование инновационных технологий в сфере ЖКХ будет оказывать положительное влияние на экономику
не только Кузбасса, но и всей страны».
Председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по вопросам

местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Сергеев
представил участникам форума план работы по осуществлению общественного
контроля в сфере ЖКХ, сформированный
во взаимодействии с Общественной палатой Российской Федерации. Кроме того,
Михаил Никифорович говорил о наработанном положительном опыте по информированию населения через созданный
в 2013 году Центр жилищного просвещения Кемеровской области.
«Сибирский Форум прошел на достаточно высоком и профессиональном уровне. Все участники уверены, что общение
с коллегами из других регионов позволит
улучшить работу в сфере ЖКХ в целях создания благоприятных условий проживания граждан, и закрепить эффективные позиции управления жилищно-коммунальным
хозяйством, а также выработать единый
подход работы государственных жилищных
инспекций», – отметила председатель Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик.

Лицензирование УК – это шаг
к эффективному управлению
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и ЖКХ Любовь Сорокина входит в состав лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, которая еженедельно
принимает квалификационные экзамены у руководителей и специалистов управляющих компаний.
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В России продолжается реформа жилищно-коммунального хозяйства, и в Кузбассе идет масштабная работа по наведению порядка в этой сфере. Напомним, что обязательное лицензирование
деятельности управляющих компаний ЖКХ продиктовано Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». До 1 мая 2015 года все управляющие компании должны получить лицензию на ведение профильной
деятельности, иначе их деятельность без лицензии будет противозаконна.
Теперь руководители и специалисты управляющих компаний
должны сдавать квалификационный экзамен на знание регламентов эксплуатации жилищного фонда и нормативно-правовых документов по жилищному законодательству Российской Федерации.
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, в состав областной лицензионной
комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами входит 9 человек. Это представители государственной жилищной инспекции Кемеровской области, депар-

тамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, общественных и саморегулируемых организаций. От Общественной палаты Кемеровской области представителем в лицензионную комиссию избрана заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, директор АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина. Данная лицензионная комиссия еженедельно принимает экзамены у руководителей и специалистов управляющих компаний.
Для сдачи квалификационного экзамена необходимо подать заявление в лицензионную комиссию. Квалификационный
экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.
Каждый претендент получает индивидуальный набор тестов,
сформированный автоматически из перечня вопросов (всего
их 200) в режиме реального времени путем произвольной выборки, утвержденного Министерством строительства и ЖКХ
Российской Федерации. Соискатель должен правильно ответить минимум на 86 из 100 вопросов. Общее время для ответов на вопросы индивидуального набора тестов составляет
не более двух часов.
В настоящее время в областную лицензионную комиссию подано более 800 заявлений о допуске к квалификационному экзамену. Их прием продолжается от всех желающих пройти тестирование «на профпригодность». За три месяца 634 представителя
управляющих компаний Кузбасса успешно сдали квалификационный экзамен. Четыре компании в Кемеровской области уже получили лицензии на деятельность по управлению многоквартирными
домами, а пяти компаниям отказано в ее получении. Основная
причина отказа – предоставление неполной информации о деятельности компании.
Как отметила член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина, сдача квалификационного экзамена руководящим составом управляющих компаний – это первый шаг
процедуры лицензирования. Кроме того, принимаемые меры
со стороны государства направлены на упорядочение деятельности рынка услуг ЖКХ и, прежде всего, на то, чтобы отсеять недобросовестные компании. По словам Любови Ивановны, лицензирование поможет повысить профессиональную грамотность руководителей и специалистов управляющих компаний,
ведь от этого во многом зависит качество управления многоквартирными домами.
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«Больше знаешь – меньше тратишь!»
20 февраля 2015 года заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления
и ЖКХ Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» провела обучающий семинар для учащихся общеобразовательной школы № 95 города Кемерово и студентов Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова.
Цель семинара – формирование сознательного отношения
у подрастающего поколения и их родителей к сбережению
и экономии энергоресурсов. Мероприятие проведено совместно с координатором проекта «Школа грамотного потребителя» в Кемеровской области Дмитрием Кузьминым.
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области, директор АНО
«Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина рассказала учащимся общеобразовательной
школы № 95 города Кемерово о деятельности Центра и объяснила, какую роль играет электричество, свет и тепло в наших
домах и как они влияют на нашу жизнь. По словам Любови
Ивановны, чтобы сберечь природу, необходимо экономить
электроэнергию, воду, тепло и газ, выполняя простые правила
при использовании бытовых приборов дома. Она предложила
ребятам дома вместе с родителями провести небольшой эксперимент – замерить показания счетчиков до и после выполнения правил по сбережению электроэнергии и воды, и сравнить результат, чтобы увидеть, какая экономия получается,
если все члены семьи будут правильно расходовать электроэнергию и воду.
Все участники семинара получили в подарок яркие буклеты
на тему «Экономя в быту. Простые правила» для повышения
грамотности не только самих ребят, но и их родителей. «Больше знаешь – меньше тратишь!» – гласит девиз на первой странице красочного информационного буклета по вопросам ЖКХ.
«Каждый из нас должен четко знать свои права и законы
в сфере ЖКХ, чтобы грамотно вести оплату жилищно-комму-
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ЖКХ

нальных услуг, и знать не только свои права, но и обязанности
собственника жилья, и стать грамотными потребителями, –
уверена член Общественной палаты Кемеровской области
Любовь Сорокина. Особенно важно уже со школьной скамьи
формировать сознательное отношение к сбережению и экономии энергоресурсов».

Жилищное просвещение населения
Кузбасса
Член общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина провела обучающий семинар
по актуальным вопросам в сфере ЖКХ с председателями Советов многоквартирных домов, старшими и членами актива домов, а также с представителями управляющих компаний и администрации Калтана.
С 2015 года Центр жилищного просвещения Кемеровской области, директором
которого является заместитель председателя комиссии
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина, работает по региональной программе «Пропаганда
энергосбережения в муниципальных образованиях Кемеровской области». В рамках
программы проводятся обучающие семинары-практикумы «Школа грамотного потребителя» с председателями Советов многоквартирных
домов, активом МКД и представителями муниципалитетов и управляющих компаний
территорий Кузбасса.
Очередная
обучающая
встреча проведена для представителей Калтанского муниципального округа. Член
региональной Общественной
палаты, директор Центра жилищного просвещения Кемеровской области Любовь Сорокина проинформировала

присутствующих о программе
энергосбережения и установке приборов учета, об
особенностях формирования
и использования средств
собственников
многоквартирных домов при проведении капитального ремонта и о
вступивших в текущем году
изменениях в сфере ЖКХ.
Так, с 1 января 2015 году
тем собственникам жилья,
кто не установил счетчики,
придется платить за коммунальные услуги на 10 процентов больше, а с июля
2015 года – уже на 20 процентов. По словам Любови
Сорокиной, во избежание переплаты за коммунальные
услуги необходимо установить внутриквартирные и общедомовые счетчики на воду
и электричество в своей
квартире, где есть такая возможность.
Кроме того, в марте
2015 года в силу вступил
областной закон № 8-ОЗ
«О внесении изменений в статью 1 Закона Кемеровской
области «О размерах региональных стандартов норма-

тивной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и
максимально
допустимой
доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».
Любовь Сорокина рассказала, что были установлены
социальные тарифы по норме
площади жилого помещения в
Кемеровской области и увеличилась оплата за отопление
для отдельных категорий граждан. Теперь, соцнорма жилья
на одиноко проживающего человека составляет 33 квадратных метра, на семью из
двух человек – 42 квадратных
метра, на одного члена семьи
из трех человек – 18 квадратных метров. В части превышения социальных норм оплата
за отопление будет исчисляться по тарифам сверхсоциальной нормы. И если
раньше однокомнатная квартира была приравнена к социальной норме независимо

от площади, то с марта
2015 года установлена нормативная площадь жилого помещения для одиноко проживающего человека – 33 квадратных метра.
Участники семинара задали множество вопросов в отношении работы управляющих организаций и изменений российского законодательства в сфере ЖКХ. «Самые острые вопросы, волнующие население – это установка общедомовых и внутриквартирных
приборов
учета на коммунальные ресурсы, нормативы потребления коммунальных услуг, выбор управления в многоквартирных домах, а также в капитальный ремонт общего имущества в МКД», – подытожила
Любовь Сорокина.
В завершении выездного
мероприятия Любовь Ивановна вручила всем участникам обучающего семинара
информационные листовки
«Экономия в быту. Простые
правила» и памятки «Школа
грамотного потребителя. Кузбасс».
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Новости общественных советов

Общественный совет по национальным
вопросам
Заместитель председателя комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Общественной палаты
Кемеровской области Радомир Ибрагимов принял участие в заседании Общественного совета по национальным вопросам при администрации города Тяжин, которое состоялось 26 февраля 2015 года.
В заседании также приняли
участие председатель комитета
по вопросам образования
культуры и национальной политики областного Совета народных депутатов Галина Соловьева, руководитель областной
общественной
организации
Армянская община «Урарту»
Аргишти Симонян, а также
представители национальных
диаспор Тяжинского района,
местных властей и прессы.
На Общественном совете
по делам национальностей речь
шла о сохранении гражданского
мира и согласия в многонациональной
России.
Сегодня
в сложной международной об-

становке, прежде всего, необходимо единение всех соотечественников, без разделения
по национальному признаку
и вероисповеданию. Особенно
важно не допустить вовлечения
молодежи в экстремистские организации и секты. Для этого
следует работать на упреждение — раскрывать перед подрастающим поколением все богатство и многообразие культур
народов Российской Федерации. Молодых людей нужно научить быть патриотами своей
страны. Важнейшую роль в этом
должны сыграть национальные
общины и культурные центры.
Напомним, в Тяжинском районе

Кемеровской области проживают четырнадцать (!) национальностей: армяне, азербайджанцы, грузины, чеченцы, ингуши,
казахи, узбеки, башкиры, немцы, татары, цыгане, белорусы,
украинцы, русские и другие.
Участниками заседания Общественного
совета
было
предложено представителям
власти и национальных объединений активнее взаимодействовать в сфере сохранения
и популяризации культурных
национальных традиций.
Еще одним из вопросов
на повестке дня стали выборы
главы Тяжинского городского
поселения. На пост главы Тяжи-

на Кемеровской области претендует 5 человек. Из представленных кандидатур члены
Общественного совета по национальным вопросам для последующего
выдвижения
на должность главы Тяжинского
муниципального района единогласно поддержали исполняющего в настоящее время обязанности районного главы Сергея Кошкина.
В завершении заседания
Общественного совета учащиеся и преподаватели Тяжинской
детской
школы
искусств
№ 31 выступили перед участниками с небольшой концертной
программой.

Общественный Совет при Управлении
Росреестра по Кемеровской области
Председатель комиссии по науке и инновациям Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов избран председателем Общественного Совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Кемеровской области.
19 марта 2015 года в Управлении
Росреестра по Кемеровской области состоялось заседание Общественного совета, на котором были подведены итоги деятельности Общественного Совета за последние два года и избран новый состав
Совета на 2015–2016 год.
Участниками заседания также избраны независимые эксперты в состав квалификационной, аттестационной комиссий и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
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Председателем Общественного Совета
при областном Управлении Росреестра
единогласным решением вновь избран
член Общественной палаты Кемеровской
области Александр Копытов. Заместителем председателя Совета избран член региональной Общественной палаты Николай Янкин, который возглавит комиссию
по соблюдению требований к служебному
поведению госслужащих и урегулированию
конфликта интересов Управления Росреестра по Кемеровской области.
По словам Александра Копытова, участие представителей региональной Общественной палаты в работе Общественного
Совета позволит повысить качество предоставляемых Управлением Росреестра

по Кемеровской области услуг населению,
в соответствии с Федеральным законом
«Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
Как заверили члены нового состава Общественного Совета, они будут поддерживать гражданские инициативы, направленные на создание и совершенствование
единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и государственного кадастрового учета недвижимости, привлекая общественность
к созданию механизмов повышения эффективности и качества исполнения Управлением Росреестра по Кемеровской области полномочий в установленной сфере
деятельности.

Общественно-консультативный совет
при Кемеровском УФАС России
24 марта 2015 года в Кемеровском Управлении Федеральной антимонопольной службы России
прошло заседание Общественно-консультативного совета, в состав которого входит председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Представители некоммерческих организаций и общественных
объединений Кузбасса совместно с антимонопольным ведомством на заседании Общественно-консультативного совета (ОКС)
обсудили итоги Управления за 2014 год, изменения в Законе о рекламе, результаты исследования рынка электрической энергии.
Обсуждение началось с оглашения плана работы ОКС на
2015 год. После Затем с докладом к 25-летию антимонопольных
органов «Кемеровское УФАС России: от истории к итогам
2014 года» выступила председатель Общественно-консультативного совета, руководитель Управления Наталья Кухарская. В докладе говорилось об истории антимонопольного регулирования в
России, о деятельности Кемеровского Управления сегодня и задачах на перспективу. Завершился доклад итогами 2014 года.
Интересным для членов Совета стал доклад начальника отдела
ТЭК Анны Давыдовой, которая осветила результаты анализа розничного рынка электрической энергии за прошлый год. Оказалось,
что состав хозяйствующих субъектов, входящих в Реестр, остался
прежним, ведь розничный рынок поставки электрической энергии
в Кемеровской области является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. Поэтому вхождение на рынок поставки

электричества затруднен экономическими и технологическими
барьерами. Помимо этого было отмечено, что в 2014 году ОАО
«Оборонэнергосбыт» вышел на оптовый рынок.
Последним на заседании Совета и одним из самых обсуждаемых
стал доклад начальника отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Елены Каминской. Елена Борисовна рассказала членам ОКС
об изменениях в Законе о рекламе, которые вступают в силу с
2015 года. Так, с 1 января в Законе появились новые требования,
предъявляемые к рекламе любой алкогольной продукции, и специальные требования, предъявляемые к рекламе алкогольной продукции отдельных категорий. Кроме того, с февраля 2015 года антимонопольные органы наделили новыми полномочиями. Теперь ФАС
России может оценивать платные или кодированные телеканалы на
предмет процентного содержания в них национальной продукции
СМИ. Распространение рекламы по указанным телеканалам допускается в случае распространения не менее 75 % национальной продукции. Речь идет о телепрограммах, фильмах, телепередачах и пр.
Также с 25 мая 2015 года ФАС России будет устанавливать несоответствие уровня звука рекламы и программ на ТВ и радио на
основании собственной методики.
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Добрые дела не ждут!
20 февраля 2015 года члены Общественной палаты Кемеровской области Михаил Сергеев, Нина
Бублик и руководитель аппарата ОП КО Марина Михайлец открыли новый компьютерный класс для
воспитанников детского дома «Колокольчик» в Яйском районе.
В детском доме «Колокольчик» Яйского района Кемеровской области в торжественной обстановке прошло открытие долгожданного
компьютерного класса. В церемонии приняли участие глава Яйского
муниципального района Дмитрий Иноземцев, председатель комиссии
по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты
Кемеровской области Михаил Сергеев, заместитель председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области Нина Васильевна Бублик и руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской области Марина Михайлец.
Давнюю мечту ребят удалось осуществить благодаря председателю члену Общественной палаты Кемеровской области Михаилу Сергееву, который передал десять компьютеров в дар учреждению и помог оборудовать класс стульями. Это уже двенадцатый компьютерный
класс, подаренный Михаилом Никифоровичем воспитанникам детских
домов и школ-интернатов в сельской местности.
«Помогать детям – есть ли большее счастье? Даже в наше продвинутое время сельские дети зачастую не имеют тех благ и возможностей, которые доступны практически всем жителям городов. А ребятишки детских домов особенно нуждаются во внимании и осознании
того, что обществу они не безразличны, – считает председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной
палаты Кемеровской области Михаил Сергеев.- Занятия в компьютерном классе позволят детям приобрести знания и навыки, которые им
обязательно пригодятся как в учебе, так и во взрослой жизни. Уверен,
что расширяя кругозор детей, мы вырастим поколение умных, образованных людей, настоящих защитников своего Отечества».
Кроме того, члены Общественной палаты Кемеровской области
осмотрели условия проживания детей и учебные помещения, провели
беседы с ребятами и персоналом детского дома.
«Видно, что о детях здесь заботятся, – отметила заместитель председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты
Кемеровской области Нина Васильевна Бублик. – Ребятам очень важ-
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но знать и понимать, что они не одиноки. И педагогический коллектив
детского дома старается дать им ту родительскую заботу и семейное
тепло, которых они лишены в силу тех или иных обстоятельств».
Итогом мероприятия стал праздничный концерт, который устроили
сами воспитанники для приглашенных гостей. Все ребята детского
дома «Колокольчик», от мала до велика, получили от гостей развивающие игрушки, куклы, машины и, конечно, же, сладкие подарки.

Презентация

Дети, заботящиеся об окружающей природе
Инициаторами проекта по изданию сборника экологических сказок «Ручеек: сказки и истории о проблемах экологии», выступили члены Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов и Андрей Куприянов, а также заместитель председателя правления Кемеровской региональной
экологической общественной организации «Ирбис» Юрий Манаков.
Презентация книги «Ручеек:
сказки и истории о проблемах
экологии» проходила в кемеровском
музее-заповеднике
«Красная Горка», на которую
были приглашены авторы сказок и художники: дети и взрослые, чьи работы вошли в коллективный сборник. Актеры Театра для детей и молодежи зачитали перед собравшейся аудиторией несколько сказок из
данной книги.

В книге представлены сказки, истории и рисунки победителей конкурса экологической
сказки, организованного Кемеровским
Детско-юношеским
Центром имени В. Волошиной
и Кемеровской региональной
экологической общественной
организацией «Ирбис». Тридцать лучших сказок с необычной фабулой и сюжетными линиями, в образной форме написанных и проиллюстриро-

ванных детьми и взрослыми,
вошли в этот коллективный
сборник. В экологических сказках простым языком написано о
сложных проблемах окружающей среды.
Как считают члены региональной Общественной палаты,
реализация проекта по изданию
детских экологических сказок
послужит лучшему пониманию
идеи бережного отношения к
природе кузбассвоцев. Сборники экологических сказок будут
переданы в школьные библиотеки Кемеровской области.
Инициативу общественников
и экологов поддержали спонсоры. Книга «Ручеек: сказки и
истории об проблемах экологии» издана на личные средства
президента Сибирского отделения Академии горных наук
Александра Копытова, руководителей Сибирского филиала
ООО
«Газпромнефть»-региональные продажи» Максима
Макарова и Максима Копытова.
На презентации книги им были
вручены
Благодарственные
письма Общественной палаты
Кемеровской области за поддержку экологических инициатив, направленных на воспита-

ние подрастающего поколения
по бережному отношению к
окружающей природе Кузбасса
и спонсорскую помощь в издании сборника экологических
сказок. Кроме того, Благодарственные письма Общественной
палаты Кемеровской области за
организационную работу в издании книги «Ручеек: сказки и
истории о проблемах экологии»
получили представители Кемеровской региональной экологической общественной организацией «Ирбис» Юрий и Оксана Манаковы, а также преподаватель Кемеровского областного художественного колледжа
Светлана Помыткина.
Заместитель председателя
комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта
Общественной палаты Кемеровской области, профессор
Андрей Куприянов отметил, что
в 2005 году подобный опыт уже
был, но тогда удалось выпустить лишь тоненький сборник
рассказов. Сегодня совместными усилиями экологи и общественники смогли напечатать качественное иллюстрированное издание об окружающей среде Кузбасса.
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Всекузбасский субботник по уборке снега
Члены Общественной палаты Кемеровской области поддержали призыв Губернатора Амана Тулеева и приняли участие во Всекузбасском субботнике по уборке снега не только на территории своих
предприятий, организаций и учреждений, но и на дворовых территориях города Кемерово.

Напомним, основная масса осадков пришлась на пятницу-субботу, 27–28 февраля. Снег шел, не переставая, целые
сутки, выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы Кемеровской области работали в круглосуточном режиме
для расчистки проезжей части внутриквартальных проездов.

Вместе с тем многие тротуары, дворы, территории подведомственных учреждений в выходные остались неубранными, создавая травмоопасные ситуации для прохожих.
Губернатор Кузбасса обратился к сотрудникам предприятий, бюджетных и коммерческих организаций, представителям общественности, студентам и школьникам с просьбой помочь коммунальщикам и массово выйти на уборку
снега. Таким образом, он призвал кузбассовцев подготовиться к празднованию Международного женского дня
и сообща решить проблему расчистки дворов и прилегающих территорий от обильно выпавшего снега.
Активное участие в уборке снега на Аллее Новорожденных
и во дворах домов по ул. Арочная, 33 и ул. Набережная,
13 в городе Кемерово приняли члены Общественной палаты
Кемеровской области Альберт Милевич, Алексей Разуков, Николай Скалон, Любовь Егорова, Елена Казанцева, а также сотрудники аппарата ОП КО.
Каждый представитель общественности был обеспечен необходимым трудовым инвентарем (лопатами и ломами), который был предоставлен Михаилом Сергеевым, председателем
комиссии региональной Общественной палаты по вопросам
местного самоуправления и ЖКХ.
Во Всекузбасском субботнике приняли участие 75 тысяч человек, для уборки снега привлечено около 2 тысяч единиц техники. Губернатор Кемеровской области поблагодарил за работу
всех кузбассовцев, кто принял участие в субботнике. Для членов Общественной палаты Кемеровской области участие в субботниках давно уже стало доброй традицией.

К 70-летию Победы

Вершины воинской славы кузбассовцев
В год 70-летия Великой Победы Губернатор Кузбасса Аман Тулеев предложил присвоить имена
героев Великой Отечественной войны вершинам Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Член Общественной палаты Кемеровской области Олег Галеев вошел в рабочую группу по реализации проекта
«Вершины воинской славы».
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Тем вершинам Кузнецкого Алатау
и Горной Шории, которые еще не имеют
названия, будут присвоены имена легендарных кузбассовцев – Героев Советского Союза и Героев России. Проект
получил название «Вершины воинской
славы». В рабочую группу по реализации проекта вошли академики Московской международной Академии, члены
Русского географического общества,
члены Общественной палаты Кемеровской области, сотрудники областного
детско-юношеского туризма и экскурсий, представители ветеранских организаций, исследователи и журналисты.
«В Кузбассе более тысячи безымянных вершин и пик горных хребтов Кузнецкого Алатау и Горной Шории. И мы
выступили с инициативой в Год Великой

Победы присвоить им имена кузбассовцев – Героев Советского Союза, – рассказывает член Общественной палаты
Кемеровской области, заместитель
председателя рабочей группы проекта
«Вершины воинской славы» Олег Галеев. – Главная цель нашего проекта – воспитать достойных наследников Победы.
Мы разработали детские туристические
маршруты так, чтобы их путь проходил
как раз через уже названные в честь Героев вершины и пики. Дети во время походов будут не просто подниматься
на вершины, но и узнавать какие подвиги
совершили кузбассовцы в годы Великой
Отечественной войны».
На первом этапе проекта «Вершины воинской славы» будут присвоены имена
34 вершинам, по количеству городов
и районов Кемеровской области. В рамках
проекта рабочей группой предложено соотносить местонахождение географического объекта (вершины или пика), подлежащего наименованию, с малой родиной
каждого героя-кузбассовца. «Если герой
проживал в районе с равнинным ландшафтом, тогда его именем следует назвать вершину в Кузнецком Алатау или Горной Шории», – предлагает Олег Федорович.
Уже двум вершинам Кузнецкого Алатау присвоены имена героев-кузбассовцев. Одна из них в районе железнодорожной станции Лужба названа именем
единственного в Кемеровской области

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина, уроженца кузбасского города Ленинск-Кузнецкий.
Высота вершины – 718 метров. Она является воротами к горному массиву нагорья Поднебесные Зубья. На вершине
будет установлена табличка, которая
гласит: «Названа именем кузбассовца,
дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, командира взвода
управления, начальника разведки дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской дивизии ордена Кутузова 2 степени».
Вторую вершину Кузнецкого Алатау
назовут именем Героя Советского Союза Ильи Семеновича Назарова. В родном селе Ильинка Новокузнецкого района памятник установлен Герою-кузбассовцу. Волонтеры совершили восхождение на вершину высотой 862 метра
и установили там соответствующую табличку.
В настоящее время юные туристы
и краеведы продолжают работу над
определением безымянных вершин, их
географических координат и расположения, а также собирают информацию
о жизни и подвигах 180 кузбассовцев –
Героев Советского Союза. Другим вершинам будут присвоены имена героев
войны путем онлайн-голосования среди
жителей Кемеровской области.
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«Краса Мариинки-2015»
По инициативе члена Общественной палаты Кемеровской области, заместителя председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Радомира Ибрагимова в Мариинской женской
исправительной колонии № 35 прошел конкурс красоты и таланта «Краса Мариинки-2015», посвященный Международному женскому дню – 8 марта.
Общественная палата Кемеровской области, региональная Общественная наблюдательная комиссия и
ГУФСИН России по Кемеровской области организовали и
провели настоящий праздник
для женщин исправительной
колонии № 35 города Мариинска. Главная цель конкурса – адаптация осужденных
женщин к жизни после освобождения, их позитивный настрой и эстетическое воспитание Такое мероприятие
было реализовано в рамках
акции «Твое будущее» и Года
литературы в России.
На протяжении трех недель они работали с финалистками конкурса (представительницами каждого отряда колонии). Девушек учили
элегантно выглядеть, держать
осанку, помогали в создании
визитных карточек, выборе
фасона платья, словом делали все, чтобы осужденные на
какое-то время отвлеклись от
будней и почувствовали себя
настоящими женщинами.
В состав жюри вошли начальник ГУФСИН России по
Кемеровской области Константин Антонкин, член Общественной палаты Кемеровской области, заместителя
председателя региональной
Общественной наблюдательной комиссии Радомир Ибрагимов, учредители, партнеры,
специалисты по хореографии, сценическому мастер-

ству и деятели культуры.
В трех конкурсах – «Визитка и модное дефиле», «Литературная проза» и «Я – креатив», девушкам предстояло
показать свою эрудицию,
креативность, обаяние, артистизм, социальную активность, умение держаться на
сцене. В самостоятельно изготовленных костюмах, для
создания которых использовались все подручные материалы, включая целлофан,
гофрированную бумагу и ткани, конкурсантки твердой поступью выходили на импровизированный подиум. Ктото поразил жюри драматичностью прочтения произведений, кто-то отлично продуманной визиткой, кто-то вокалом и умением держаться
на сцене, кто-то актерским
мастерством. В конкурсе
«Литературная проза» участницы перевоплотились в
образы героинь русской литературной классики Анну
Каренину, Наташу Ростову,
Татьяну Ларину.
«Красой Мариинки-2015»
стала Дарья Моисеенко из
четвертого отряда Маринской женской исправительной колонии № 35. Кроме
того, каждой из конкурсанток
была присвоена своя личная
номинация: «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс
Романтичность», «Мисс Грация», «Мисс Элегантность»
и «Мисс оригинальность».

Всем участникам финала конкурса вручены дипломы и памятные подарки, ленты, а победительнице надели настоящую корону.
«Общество так устроено,
что зло порождает зло, а добро – добро. Вот такая гуманность по отношению к женщинам, находящимся в местах заключения, она чрезвычайно важна. Мне понравилось то, что девушки – участницы конкурса – вкладывали
душу в каждый свой номер.
Они это делали с таким желанием, с такой искренностью.
Это просто великолепно, это
просто удивительно. Чувствовалось, что их никто не за-
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ставлял, они показали свою
женственность, теплоту и
красоту души перед зрителями и жюри, – поделился своими впечатлениями член Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов. – На мой взгляд, такие
мероприятия, как сегодняшний конкурс красоты дает
возможность
осужденным
женщинам вспомнить об
истинных ценностях в жизни,
красоте, любви, доброте и
дать понять им, что общественность стремится принимать активное участие в социальной адаптации временно изолированных от общества граждан».

Социальная защита
21

Выставка «Интеграция. Реабилитация.
Социализация»
В Новокузнецке член Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб приняла участие в работе I специализированной выставки-ярмарки «Интеграция. Реабилитация. Социализация».
Впервые в Новокузнецке была проведена специализированная выставка-ярмарка «Интеграция. Реабилитация. Социализация» с целью демонстрации инновационных подходов и технологических достижений в сфере реабилитации людей
с ограниченными возможностями. Организовали выставку Администрация Кемеровской области, комитет социальной защиты администрации г. Новокузнецка, Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, а также Кемеровская и Новокузнецкая общественные организации «ВОИ».
«Разделы выставки представляли как традиционную медицинскую науку (институты усовершенствования врачей, медицинские вузы, научно-исследовательские институты, центры реабилитации, профилактории), так и нетрадиционную медицину, гомеопатию, – рассказала заместитель председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб. – Здесь представлена фармацевтическая продукция, средства гигиены и санитарии, лечебная косметика, реабилитационное оборудование, протезно-ортопедические вспомогательные средства».
В рамках ярмарки Кузбасскими отделениями Фонда социального страхования Кемеровской области и Союза реабилитологов России был проведен семинар «Актуальные вопросы реабилитации больных и инвалидов в Кузбассе». Участники
обсудили перспективы реализации государственной программы «Доступная среда», социальные проекты и программы общественных организаций инвалидов.
«Проводимый в формате выставки-ярмарки семинар по вопросам реабилитации людей с ограниченными возможностями показал значимость данного мероприятия как для профессионалов, работающих в области реабилитации, так и для его
пациентов», – подчеркнула Татьяна Стародуб.
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Члены ОП КО приняли участие
в Губернаторском Рождественском приеме
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, члены Общественной
палаты Кемеровской области – митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, Татьяна Стародуб и Олег Галеев – приняли участие в Рождественском приеме Губернатора Кузбасса.
На торжественное мероприятие
в Белый зал областной администрации были приглашены члены Коллегии
Администрации Кемеровской области, депутаты областного Совета народных депутатов, Главы городов
и районов Кузбасса, представители
общественности, работники промышленных предприятий, священнослужители, ученые, творческая интеллигенция, сотрудники правоохранительных
органов, известные спортсмены и талантливая молодежь.
Губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев поблагодарил
каждого из присутствующих за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса, за оказание благотворительной помощи малообеспеченным семьям, пенсионерам,
детям-сиротам и социально незащищенным людям.
На Рождественском приеме выдающимся кузбассовцам, в том числе
членам Общественной палаты Кеме-

ровской области, за многолетнюю добросовестную и активную общественную деятельность на благо Кузбасса
были вручены областные награды.
Почетное звание «Лауреат премии
Кузбасса» присвоено члену Общественной палаты Кемеровской области,
главе Кузбасской митрополии, митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху. Он является ярким
примером неустанной заботы и попечения о шахтерах Кузбасса и всех тружениках Кузбасса, сохранения гражданского мира, общественного согласия и стабильности в жизни людей.
За значительный вклад в решении
вопросов в сфере социального развития и становления гражданского общества заместитель председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Общественной палаты
Кемеровской области Татьяна Стародуб награждена областной медалью
«За особый вклад в развитие Кузбас-

са» II степени.
Золотой знак «Почетный турист
Кузбасса» вручен члену Общественной палаты Кемеровской области, директору Областного центра детского
и юношеского туризма и экскурсий
Олегу Галееву за значительный вклад
в развитие внутреннего туризма как
эффективного средства духовного
и физического развития личности,
воспитания бережного отношения
к природе и памятникам культуры Кемеровской области.
Губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев и глава Кузбасской митрополии, Владыка Аристарх
выразили искреннюю признательность за плодотворное созидательное
служение на благо Кузнецкой земли,
бережное сохранение духовно-нравственных ценностей русского народа
и вручили председателю Общественной палаты Кемеровской области
Ирине Рондик поздравительное Рождественское письмо.

Общественники Кузбасса награждены
областными медалями
Члены Общественной палаты Кемеровской области награждены областными медалями, почетными
грамотами и премиями за активную общественную и благотворительную деятельность, высокую
гражданскую позицию и сохранения культурно-исторического наследия Кузбасса.
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В рамках I Кемеровского Форума Всемирного русского
народного Собора «Человек труда: «Человек труда: духовнонравственное воспитание и профессиональное призвание,
гражданская позиция, роль в обществе», прошла церемония
награждения областными медалями и орденами. На мероприятии присутствовали представители образовательных,
религиозных, общественных организаций Кузбасса, члены
Общественной палаты Кемеровской области, работники учреждений культуры, депутаты и приглашенные лица.
Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев
вручил областные награды представителям социально значимых профессий – шахтерам, врачам, учителям, священнослужителям, а также представителям общественности и бизнеса. Среди них – семь членов Общественной палаты Кемеровской области, которые награждены областными медалями, почетными грамотами и премиями за активную общественную и благотворительную деятельность, высокую гражданскую позицию и сохранения культурно-исторического
наследия Кузбасса.
Заместитель председателя комиссии по взаимодействию
с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав
Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов награжден медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени.
Председателю комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской
области Наталье Шелеповой присвоено почетное звание
«Лауреат премии Кузбасса».
Руководитель межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области Николай Янкин награжден медалью Кемеровской области «За честь и мужество».
Заместитель председателя комиссии по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства Общественной

палаты Кемеровской области Леонид Кутырев награжден медалью Кемеровской области «За служение Кузбассу».
Заместитель председателя комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Общественной палаты Кемеровской области Андрей Куприянов награжден медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей», а член
Общественной палаты Кемеровской области Николай Скалон – областной медалью «За личный вклад в охрану окружающей среды».
Члену Общественной палаты Кемеровской области Альберту Милевичу за активную общественную и благотворительную деятельность, высокую гражданскую позицию вручена Почетная грамота Администрации Кемеровской области.
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Губернаторский прием ко Дню 8 марта
Члены Общественной палаты Кемеровской области награждены областными медалями и почетными грамотами за высокую гражданскую позицию и активную общественную деятельность на благо
Кузбасса и его жителей.

Губернатор
Кемеровской
области Аман Тулеев провел
прием, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. На Губернаторский прием в
качестве почетных гостей были
приглашены Ирина Рондик,
председатель Общественной
палаты Кемеровской области и
Нина Васильевна Бублик, заместитель председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области, член Совета старейшин, заслуженный
учитель России.
Губернатор Кузбасса лично
поздравил всех женщин с
праздником, поблагодарил за
созидательный труд, нежность
и доброту и вручил участницам
приема областные награды.
Среди награжденных – четырнадцать представительниц общественности Кузбасса, которые удостоены областных наград за высокую гражданскую
позицию и активную общественную и благотворительную
деятельность на благо Кузбасса и его жителей.

Орденом Почета Кузбасса
награждена член Общественной палаты Кемеровской области Валентина Малофеева за
активную деятельность, направленную на обеспечение
интенсивного развития Кемеровской области и роста благосостояния ее населения.
Областной медалью «За служение Кузбассу» за высокую
гражданскую позицию и созидательную деятельность награждены член комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению
граждан Общественной палаты
Кемеровской области, руководитель Кемеровской региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских сестер
Кузбасса» Тамара Дружинина и
руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской
области Марина Михайлец.
За активную общественную
и благотворительную деятельность медалью Кемеровской
области «За веру и добро» награждены заместитель предсе-

дателя комиссии по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности
Общественной палаты Кемеровской области Светлана Хорунжина; секретарь Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области
Вера Дзюба; члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области
Людмила Анискович и Валентина Толмачева, директор ООО
«Центр развития личности»
Ольга Журавлева.
Областной медали «За достойное воспитание детей» за
организацию
воспитательной
работы с подрастающим поколением удостоены член Общественной палаты Кемеровской области Елена Казанцева и председатель Кемеровского областного отделения «Союз женщин
Кузбасса» Любовь Леонова.
Областной медалью Алексея Леонова за выдающийся
вклад в развитие Российской
Федерации и Кемеровской области, за разработку и внедрение инновационных проектов в
Кузбассе награждены член Об-

щественной палаты Российской Федерации, председатель
комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Общественной
палаты Кемеровской области
Галина Макашина и член комиссии по развитию образования
Общественной палаты Кемеровской области Зоя Демуцкая.
Ценный подарок от Губернатора Кемеровской области получила председатель Кемеровского областного отделения
Общероссийского общественного движения женщин России
Лидия Мазитова.
Почетная грамота Администрации Кемеровской области
за активную общественную деятельность и высокую гражданскую позицию вручена
заместителю председателя комиссии по вопросам местного
самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области, директору АНО
«Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любови Сорокиной.
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Члену Общественной палаты Кузбасса
объявлена благодарность Президента России
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев вручил благодарность Президента Российской Федерации
заместителю председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному
обеспечению Общественной палаты Кемеровской области Татьяне Стародуб за многолетнюю
общественную работу, большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения и активную гражданскую позицию.
Член Общественной палаты Кемеровской области, заместитель председателя правления Новокузнецкого отделения областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Татьяна Стародуб принимает активное
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Так, на протяжении десяти лет разработаны и действуют военно-патриотические программы и мероприятия,
как «Юный десантник», «Разведчик», «Сыны Отечества»,

январь–март 2015

Поздравляем

«Новый десант», «Остров выживания», «Зарница».
«Главная их цель – привить детям чувство патриотизма и гордости за страну и воспитать стремление к готовности выполнения воинского долга перед Отечеством. Особенно это важно,
в связи с тем, что 2015 год в Кузбассе объявлен Годом ветеранов – Годом Победы. И главным событием станет празднование
70‑летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», – считает Татьяна Ивановна.
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Добились

Двор почистили, сосульки убрали
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области, директор АНО «Центр жилищного
просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина оказала содействие пенсионеру из Кемерова в решении проблем с управляющей компанией.
На «горячую линию» Центра жилищного
просвещения Кемеровской области в течение
января дважды позвонил пенсионер из города
Кемерово, проживающий на улице 9 января,
2-Б. Первое обращение связано с неудовлетворительной уборкой снега с крыши дома
и во дворе. По словам обратившегося Александра Васильевича Русакова, уже второй месяц нет дворника, и никто не чистит дворовую
территорию. «Над подъездом и на крыше висят
сосульки, опасно ходить, двор не убирают
от снега. Мы обратились в ООО «Жилищнокоммунальный трест», чтобы за не оказанные
услуги сделали перерасчет, но нам никто его
не делает. Но мы же правы, раз услуга не оказывается, почему мы должны оплачивать то,
что не сделано», – сетует пенсионер.
Буквально через несколько дней опять по-

ступила жалоба от А. В. Русакова на бездействия ООО «Жилищно-коммунальный трест»
по факту неоднократного затопления канализационными стоками подвала многоквартирного
дома по адресу: г. Кемерово, улица 9 января,
2-Б. «Куда я могу обратиться на нерадивую компанию. В подвале дома стоит жижа из нечистот,
а в подъезде – жуткий запах, которым мы дышим», – рассказывает Александр Васильевич.
Чтобы проверить достоверность обращений пенсионера член Общественной палаты
Кемеровской области Любовь Сорокина выехала на место и пригласила для осмотра
представителей управляющей компании. Информация подтвердилась. По приезду жильцы дома сообщили, что сегодня утром управляющей компанией проведена уборка двора
от снега, а также убраны сосульки с крыши

дома. Кроме того, произведена частичная работа по очистке канализационных труб от мусора и откачке луж из нечистот в подвале.
Директор Центра жилищного просвещения Кемеровской области Любовь Сорокина
пояснила, что очистка подвалов от затопления
и канализационных труб от засора входит
в обязанности управляющей компании, причем она не имеет права брать за это дополнительные деньги с жильцов. Кроме того, управляющая компания должны провести дезинфекцию подвальных помещений затопленного дома для устранения запаха в подъезде.
Любовь Ивановна также рекомендовала
представителям ООО «Жилищно-коммунальный трест» составлять акт с обязательной фотофиксацией для определения вины, как управляющей компании, так и самих жильцов дома.

Квартиру пенсионеру отремонтируют
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина приняла участие в выездной проверке по жалобе жительницы города Мариинска
В декабре 2014 года в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации поступило
обращение по вопросу улучшения жилищных
условий от гражданки А. Х. Коваленко. По ее
словам, она проживает в многоквартирном
доме № 1 по улице Крылова города Мариинска, который не отвечает установленным законодательством Российской Федерации требованиям: в жилых помещениях обрушиваются потолочные перекрытия, разрушаются стены, круглогодично стоит вода, что угрожает
безопасности нахождения жильцов в помещении. Администрацией Мариинского муниципального поселения Кемеровской области
было вынесено решение о пригодности жилых
помещений, расположенных по данному адресу, но требующих восстановительного ремонта конструктивных элементов квартир.
Кроме того, об этом же свидетельствуют официальные документы – акты технических экспертиз, выполненных Научно-исследовательским институтом строительных материалов
Томского государственного архитектурно-
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строительного университета, экспертное заключение и акт обследования межведомственной комиссии, назначенной Постановлением Главы Мариинского района и т. д.
В целях выявления фактов, указанных в заявлении гражданки А. Х. Коваленко, в январе
2015 года выездная комиссия, в состав которой входит член Общественной палаты Кемеровской области, директор АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина, провела визуальное
обследование аварийности одноэтажного
многоквартирного (6 квартир) дома, расположенного по адресу: Кемеровская область,
г. Мариинск, ул. Крылова, 1. Четыре квартиры
из них – приватизированы, их собственники
сделали капитальный ремонт фасада и кровли. Оставшиеся две квартиры находятся
в собственности муниципалитета. Комиссия
провела осмотр инженерных коммуникаций
и внутриквартирных строительных конструкций муниципальной квартиры № 5, где проживает больной пенсионер, за которым ухаживает гражданка А. Х. Коваленко.

В результате проверки, члены выездной комиссии пришли к выводу, что в настоящее время перечисленные в заявлении гражданки Коваленко нарушения не выявлены, но квартира
требует капитального ремонта. Для приведения исследуемого объекта (квартиры данного
дома) в соответствие с нормативными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к жилым помещениям, необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий: провести ремонт перекрытия и полов, произвести замену внешних
и внутренних электрических сетей квартиры
в соответствии с требованиями ПУЭ.
В 2013 году капитальный ремонт не был
сделан муниципалитетом в связи с тем, что
гражданка А. Х. Коваленко не пустила рабочих
в квартиру № 5.
По заявлению Главы Мариинского муниципального поселения Владимира Дмитриевича
Боброва, администрация берет на себя обязательство, и капитальный ремонт будет выполнен в 2016 году, но с условием допуска
рабочих в квартиру.

В поисках добрососедского компромисса
В Общественную палату Кемеровской области поступило письменное обращение от жительницы
города Кемерово об аварийной ситуации в системе отопления в квартире ее соседей. Член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина выехала на место и пригласила представителей управляющей компании, чтобы разобраться в ситуации.
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области, директор АНО «Центр
жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина выехала на место аварийной ситуации и пригласила для осмотра
представителей управляющей компании.
В обращении гражданки Валентины Александровны Юриной, проживающей по адресу:
г. Кемерово, улица Н. Островского, 31, сообщается, что «… в квартире у моих соседей,
проживающих этажом ниже, образовалась
течь трубы отопления, требующая проведения
сварочных работ через перекрытие, которое
находится в моей квартире. В связи с этим,
ООО «РЭУ-9» мне выдало предписание о предоставлении доступа представителям управляющей компании к инженерным коммуникациям (системе отопления) в квартире».
По мнению представителей управляющей
компании, были нарушены правила содержа-

ния общего имущества собственников многоквартирного дома. В квартире гражданки
В. А. Юриной сделан ремонт, в ходе которого
доступ к стояку отопления был закрыт, что является нарушением правил пользования жилыми помещениями в многоквартирном доме.
Напомним, что в соответствии с пунктом
4 статьи 30 Жилищного кодекса Российской
Федерации, собственник жилого помещения
обязан поддерживать данное помещение
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним и «… соблюдать права и законные интересы соседей,
правила пользования жилыми помещениями,
а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме». В данном случае, инженерные
коммуникации (стояки отопления) находятся
в общем имуществе собственников всего
многоквартирного дома.
Как пояснила Валентина Юрина, она не отказывается решать возникшую проблему, за-

трагивающую права и законные интересы соседей, равно как и не желает, чтобы ее права
в поддержании своего жилья в надлежащем
состоянии были нарушены. «В моей квартире
сделан евроремонт со значительным вложением денежных средств. Мне бы не хотелось
каких-либо разрушений, в том числе незначительных в своей квартире, и прошу найти альтернативный вариант для устранения аварийной ситуации», – говорит Валентина Александровна.
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина
считает, что действия управляющей компании
правомерны и предложила создать комиссию,
которая смогла бы найти компромиссный вариант, не нарушая права и законные интересы заинтересованных сторон, предложить альтернативные варианты устранения аварийной ситуации без сварочных работ.
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