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«В единстве наша сила!»
4 ноября 2014 года члены Общественной палаты Кемеровской
области приняли участие в митинге «В единстве – наша сила!»,
посвященном Дню народного единства.

Напомним, День народного единства
в России установлен в качестве государственного праздника в честь освобождения Москвы от польских интервентов
народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в 1612 году. Исторически
этот праздник связан с окончанием
Смутного времени в XVII веке.
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Более пяти тысяч кузбассовцев собрались в городе Кемерово в парке Победы имени Г. К. Жукова на митинге, посвященном Дню народного единства.
Это работники бюджетных организаций,
студенты и преподаватели вузов, горняки и пенсионеры, представители национальных, ветеранских общественных организаций. В программе мероприятия
прошел праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов, работала полевая кухня, где всех
желающих угощали гречневой кашей и
горячим чаем.
Открыл митинг член Общественной
палаты Кемеровской области, председатель Кемеровской региональной общественной организации «Центр татарской культуры «ДУСЛЫК» Радомир Ибрагимов. В своем приветственном слове он отметил значимость единения народа в истории российского государства во все времена. 400 лет назад в народном ополчении Минина и Пожарского плечом к плечу сражались русские,

Главная тема:
Послание Президента России
Федеральному собранию
татары и представители других национальностей нашей необъятной Родины.
Именно дату – 4 ноября 1612 года – с
полной уверенностью, можно считать
зарождением гражданского самосознания и гражданского общества в российском государстве, ведь тогда победа
досталась, благодаря единству всех народов России.
От имени ветеранских организаций
Кузбасса с праздником Дня народного
единства всех присутствующих поздравила член Общественной палаты Кемеровской области, представитель регионального отделения общественной организации «Союз женщин России –
Союз женщин Кузбасса» Валентина Ковылина.
На площади парка Победы имени
Г. К. Жукова митингующие держали
российские флаги и плакаты «Когда мы
едины – мы непобедимы!» «Сила России – в единстве народа!», «Россия –
люблю, горжусь и верю!», «Единство
нации – величие России!», «Мы за сильную Россию – мы за Путина», «Путин –
наш президент!». Все они собрались
вместе и проявили свою гражданскую
позицию, чтобы поддержать политический курс нашего лидера – президента
России Владимира Владимировича Путина. Каждый житель Кемеровской области убежден, что народное единство, было, есть и будет важнейшей опорой многонационального государства,
а главный лозунг – «В единстве – наша
сила!» является объединяющим для
каждого россиянина на многие десятилетия и века.
«День народного единства – это
праздник внутренней силы российского
народа. Эта дата стала для нас символом солидарности и сотрудничества,
она помогает нам извлекать уроки из
прошлого. Как показывает наша история, единую страну и единый народ
нельзя сломить, – подчеркнула в своем
выступлении на митинге заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова. –
Только объединив усилия, мы справимся
со всеми испытаниями и сумеем сделать
Россию сильной и процветающей державой».

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

1

октябрь–декабрь 2014

Федеральный уровень

2

Послание Президента России
Владимира Путина Федеральному собранию
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в церемонии
оглашения Послания Президента России Федеральному собранию.

Председатель
Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик приняла участие в церемонии
оглашения Послания Президента России Федеральному
собранию, состоявшейся в
Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
собралось более тысячи приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы,
члены правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, губернаторы субъектов Российской Федерации, председатели Законодательных собраний субъектов Федерации, а также
главы традиционных конфессий, руководители Общественных палат российских регионов, представители крупнейших средств массовой информации и известные российские деятели искусства,
культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию. Российский лидер дал
оценку международной ситуации и коснулся вопросов социальной и экономической
сферы, обозначив главные
векторы развития государства.
Одна из важнейших тем –
реакция запада на позицию
России по Украине и вхождение Крыма и Севастополя в
состав нашей страны. Владимир Путин отметил, что другого варианта развития событий

не могло быть – присоединение Крыма и неприятие нашей
страной государственного переворота в соседнем государстве для некоторых западных политиков лишь повод навязать свои правила игры и
сдержать развитие России.
Значительную часть выступления Владимир Путин посвятил экономической ситуации на мировых и внутренних
рынках. В частности, в Послании были затронуты вопросы
стабильности налоговой системы в отношении предпринимательского сообщества.
Свобода развития – так Президент охарактеризовал перспективы экономики страны в
ответ на внешние ограничения. После чего перешел к
вопросам социальным.
В Федеральном Послании
Владимир Путин поднял тему
материнского капитала и семейных ценностей. На 1 января 2014 года население России составило почти 144 миллиона человек, что на 8 миллионов больше прогноза ООН.
За последние два года в нашей стране отмечается естественный прирост населения.
Ожидается, что по итогам
2014 года, с учетом вхождения
Крыма и Севастополя, численность населения Российской
Федерации превысит 146 миллионов человек. «Наши демографические программы доказали свою эффективность, и
мы продолжим их реализацию,
в полном объеме распространив на жителей Крыма и Севастополя. Семьи крымчан и
севастопольцев, в которых,

начиная с 2007 года, родился
второй или последующий ребенок, получат в полном объеме материнский капитал», –
добавил Президент.
Глава государства напомнил о важности взаимодействия между всеми общественными институтами на пути к
достижению общего процветания. «Каждый должен быть
вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и гражданское общество действуют
в одной повестке, в атмосфере
сотрудничества и доверия, –
это гарантия успеха». Он подчеркнул, что опорой страны во
всех реформах, по-прежнему,
будут – здоровая семья и здоровая нация. Следующий год,
по инициативе Президента,
будет провозглашен годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (эти недуги считаются одной из основных причин смертности).
Государство должно создать
все необходимые условия для
работы врачей, поскольку на
них и держится вся система
отечественного здравоохранения. В связи с этим Президент попросил правительство
обеспечить внедрение контроля за качеством медицины, а
также разработать образовательный сертификат для переподготовки и повышения квалификации медработников.
Президент России затронул тему повышения качества
образования. «Для того чтобы выполнить любую стратегическую программу, нужны
квалифицированные кадры, а
без качественного образования это невозможно. Если будут люди, способные развивать и использовать самые
передовые технологии, они
будут работать. Надо сосредоточиться на качестве подготовки кадров. Выпускное
сочинение, которое писали
вчера, учащиеся школ – это
еще один шаг для повышения
качества
образования», –
подчеркнул Владимир Путин.
Требование качества в
полной мере относится и к
рабочим кадрам. К 2020 году
как минимум в половине колледжей России подготовка по
50 наиболее востребован-

ным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и
передовыми технологиями.
Важным показателем эффективности изменений в профессиональном образовании
должны стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным профессиям. Такая
система профессиональных
соревнований уже давно существует в мире. Россия в
нее активно включилась. Это
не только шаг к повышению
престижа инженерных и рабочих профессий, но и хорошая возможность ориентироваться на самые передовые
рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на их
основе профессиональные и
образовательные стандарты.
«Наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную
стойкость, и патриотизм. А
сложности, с которыми мы
сталкиваемся, создают для
нас новые возможности. Мы
готовы принять любой вызов
времени и победить», – резюмировал свое выступление
президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Послание Федеральному
Собранию – это базовый документ, определяющий позицию руководства по дальнейшему развитию нашего
государства. Сегодня в своем обращении Владимир Путин оценил ситуацию в различных сферах общественной жизни и сформулировал
свое видение основных направлений государственной
политики России. От вопросов внешней политики до вопросов социальной политики – о поддержке семейных
ценностей, то есть к будущему России и ее граждан.
Считаю, что самым важным
для нас, представителей общественности, является тот
факт, что глава государства
отметил важную роль представителей
гражданского
общества в развитии страны», – прокомментировала
послание Президента России Федеральному собранию Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской области.
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Глава государства встретился
с представителями общественности в Кремле
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в торжественном приеме Президента России Владимира Путина с представителями российской общественности в Кремле.
На торжественном приеме в московском Кремле присутствовали представители деятели культуры и искусств, правозащитники, политики, бизнесмены,
журналисты, члены совета по межнациональным отношениям, представители
региональных палат субъектов РФ, а также представители совета по религиозным объединениям. Кузбасс на данном
мероприятии представляла Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Такой формат разговора Президента
России Владимира Путина с представителями общественности уже стал традиционным. Ежегодно встречи с главой го-

сударства задают направление деятельности общественным организациям,
обозначают основные цели, что способствует консолидации всех общественных
сил для решения поставленных задач. На
этот раз темами разговора стали вопросы единения народов России, противостояние политическим и экономическим
вызовам в мире, взаимодействие государственной власти с гражданскими институтами, роль общественных структур в
развитии гражданского общества и развитие социального предпринимательства
и социально ориентированных НКО.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин поздравил россиян с

праздником, а также вручил государственные награды иностранным гражданам за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, сохранение и
популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
После окончания приема глава государства Владимир Путин вместе с
представителями российской общественности посетили вечер памяти писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, который проходил в Театре наций. В рамках вечера был показан
фрагмент спектакля «Рассказы Шукшина» в постановке латвийского режиссера А. Херманиса.

октябрь–декабрь 2014

Федеральный уровень

Региональная власть

Бюджетное послание Губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева
на 2015 год
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в заседании парламента Кузбасса, на котором Губернатор Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием на 2015 год.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова, заместитель председателя комиссии по взаимодействию с
органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав
Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов приняли участие в заседании Совета народных депутатов Кемеровской области, на котором Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием на 2015 год.
В заседании кузбасского парламента участвовали депутаты Государственной Думы РФ, члены коллегии администрации Кемеровской области, Главы городов и районов,
председатели Советов народных депутатов городов и районов, профсоюзные лидеры, руководители общественных
организаций.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил
перед собравшимися с бюджетным посланием на 2015 год
и отчитался перед кузбассовцами о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной
власти Кемеровской области в 2014 году. «Бюджетное послание – это самый главный, народный документ, который
во многом определяет, как Кузбасс будет жить в следующем
году. Он важен для каждой кузбасской семьи, именно поэтому нам важно обеспечить широчайший охват: чтобы увидеть
и услышать смогли все жители Кузбасса, – считает Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. – Самая главная задача в Кузбассе в 2015 году – при всех сложностях нужно
сохранить все основные меры социальной поддержки жителей Кемеровской области, прежде всего, ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, детей и
молодежи».
«Радует тот факт, что областные власти, и лично Губернатор Аман Тулеев, несмотря на непростые экономические ус-
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ловия, в бюджетном послании акцентировал внимание на
социальной поддержке детей, молодежи и пожилых людей.
Следующий 2015‑й год в Кузбассе объявлен Годом ветеранов – Годом Победы. И главным событием станет празднование 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Впереди у нас много важных дел и знаковых событий, представители государственной власти и общественности должны объединить усилия, чтобы достойно встретить
и провести с большей пользой для каждого жителя Кузбасса
следующий год», – прокомментировала бюджетное послание
Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской области.

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

октябрь–декабрь 2014

Бизнес

Деловая встреча за чашечкой чая
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик встретилась с председателем комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Сазоновым. Встреча прошла на территории Музея-заповедника «Красная Горка»,
который является одним из культурных центров города и местом отдыха кемеровчан.

Для гостя была проведена экскурсия, в ходе которой Дмитрий Сазонов
имел возможность познакомиться с

историей города Кемерово и Кузбасса. Здесь в районе Красной горки сохранился уникальный скульптурно-архетиктурный комплекс, раскрывающий
историю освоения Кемеровского рудника с момента открытия Михайло
Волковым на горе Горелой (Красной
Горке) месторождения угля и до сегодняшних дней. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста
Неизвестного, скульптурная композиция «Святая великомученица Варвара – покровительница шахтерского
труда», экспозиция «Шахта», выставка
угледобывающей техники, а также смотровые площадки на набережной музея – все это поразило Дмитрия Валерьевича. Он не ожидал, что музейная

экскурсия может быть захватывающей
и интересной.
«Я рад, что познакомился с историей
такого замечательного края, как Кемеровская область. Особенно мне запомнились экспозиции, связанные с эпохой
великих свершений в начале ХХ века,
когда Кемерово оказался на передовой
индустриализации, – поделился своими
впечатлениями Дмитрий Сазонов. –
Именно тогда, появились такие организации как Копикуз и АИК «Кузбасс», которые продемонстрировали пример
успешного международного сотрудничества. Они были локомотивами, без которых в настоящее время Кузбасс не
стал бы мощным угольным промышленным центром России».

Территория бизнеса – территория жизни
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в работе Межрегионального форума «Территория бизнеса – территория жизни», на котором были подведены итоги Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

4

Организаторы и Форума –
Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Агентство стратегических инициатив
при поддержке Минэкономразвития России, Администрации
Кемеровской области и Общественной палаты Российской
Федерации. Соорганизаторы –
МСП Банк и ОАО «ЭКСАР».
Для глав муниципалитетов,
предпринимателей в рамках
Форума состоялась сессия
«Территория бизнеса – территория жизни», направленная
на живое обсуждение актуальных проблем предпринимательства и инструментов для
его развития в регионе. Модератором выступил председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию малого и среднего бизнеса, член
Правления Общероссийской
общественной организации
«ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий
Сазонов: «Кемеровская область – 35‑й окружной этап
форума ОПОРЫ РОССИИ
«Территория бизнеса – территория жизни». Со старта проекта в 2011 г. в нём приняло
участие около 30 000 предпринимателей, сотни из них были
награждены как победители
конкурса «Бизнес-Успех», который с этого года благодаря
поддержке АСИ стал Национальной
предпринимательской премией», – отмечает
значимость проводимого мероприятия Дмитрий Сазонов.
На Форуме также присутствовал заместитель Губернатора, руководитель аппарата Администрации Кемеровской областиАлексей Зеленин: «Мы

очень рады, что форум «Территория бизнеса – территория
жизни», наконец, проходит в
Кемерово. Поддержка предпринимательства – это, то чему
Кемеровская область уделяет
очень много времени и сил. Я
убеждён, что чем больше историй
предпринимательского
успеха станут известны на широкую аудиторию, тем больше
мы получим предпринимателей
в будущем». Алексей Зеленин
отметил, что крайне необходимо помогать бизнесу, создавать условия для развития
предпринимательства.
Лучшей
муниципальной
практикой развития предпринимательства был признан
Осинниковский
городской
округ. Именно этот муниципалитет войдет в число финалистов, которые будут бороться
за главный приз в Москве
5 февраля 2015 года. Финалисты конкурса – Мариинский муниципальный район и Тайгинский городской округ – были
награждены памятными дипломами.
В середине дня прошла защита бизнес-проектов финалистами Национальной предпринимательской
премии
«Бизнес-Успех». В номинации
«Молодежная премия в области предпринимательства» победил Алексей Машкеев (магазин интерьерных решений
ECLECTIC).
Степан Лебедев (онлайнтипографии «Своя Марка») –
победитель в номинации «Лучший проект в сфере электронной коммерции».
Юлия Молчанова (компания
«Трямдия») победила в номинации «Лучший проект в сфере

торговли и услуг». Компания
Юлии предлагает самые разнообразные виды игровых и
развивающих элементов, которые разработаны специально
для успешного физического и
интеллектуального совершенствования.
Дмитрий Николаев (ИП Николаев Д. А.) – победитель в
номинации «Лучший экспортный проект». На пасеке Дмитрия живет 120 пчелосемей, которые дают 5 тонн меда за летний период. В планах бренда
«Анжерский мед» – создание
промышленной пасеки на
1500 пчелосемей и завоевание
крепких позиций на российском рынке.
Родион Морозов (компания
«Русский Дом») одержал победу в номинации «Лучший производственный проект». Главная цель его бизнеса – доступный дом каждой семье.
По результатам итогового
онлайн-голосования «Народным предпринимателем» в
СФО стал Владимир Черепанов (компания «Пауэр КС»).
Владимир презентовал проект I'mSiberian – уникальный интернет-магазин товаров, которыми пользуются сибиряки.
Станислав Черданцев, исполнительный директор Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» подвёл
итоги прошедшего форума:
«Форум «Территория бизнесатерритория жизни» для нас, как
для регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», – это возможность выйти на качественно новый уровень развития.
Что касается предпринимателей и глав муниципалитетов, то
их горящие глаза и отличные

выступления говорят о многом!
Форум в Кемерово вызывают
только положительные эмоции!»
Участники Форума посетили мастер-класс «Будущее
маркетинга и маркетинг будущего», который провел СамвелАветисян, известный маркетолог, который создает
бренды «с нуля и под ключ».
Из мастер-класса предприниматели узнали, как организовать в своей компании эффективный маркетинг идей вместо маркетинга продуктов, как
использовать разные типы
потребителей и периодизацию отечественного потребительского рынка для выгоды
своего бизнеса. Также в рамках форума проходил еще
один увлекательный мастеркласс от Елены Боталовой, генерального директора ООО
«Контур-Новокузнецк», «Webинструменты для бизнеса: от
проверки контрагентов до организации
бухгалтерского
учета». В этот же день состоялся отбор проектов в Венчурный фонд ОАО «Промсвязьбанк».
По итогам работы форума
председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина Рондик отметила: «Вопросы поддержки предпринимательства в регионе не раз
обсуждались на площадке Общественной палаты Кемеровской области. А проведение
Форума дало возможность
увидеть успешные проекты и
практики ведения и развития
малого и среднего бизнеса в
муниципальных образованиях
области».
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Музеи Кузбасса: проблемы и перспективы
2 октября 2014 года на базе музея шахтерской славы СУЭК-Кузбасс в городе Ленинск-Кузнецком
состоялся круглый стол «Музеефикация объектов индустриального наследия Кузбасса: проблемы и
перспективы», организованный комиссией по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области.
За круглым столом собрались члены
Общественной палаты Кемеровской области и руководители музеев из различных территорий региона. Перед началом
заседания, для погружения в среду индустриального музея все собравшиеся
осмотрели молодой музей СУЭК, очень
внимательно выслушали экскурсовода, в
роли которого выступила директор музея Лариса Гулевич.
Осмотрев музей, собравшиесяперешли непосредственно к заседанию круглого стола. Ведущей круглого стола выступила заместитель председателя комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты
Кемеровской области, директор Кемеровского областного краеведческого музеяОльга Феофанова. В своем выступлении Ольга Александровна обозначила
круг проблем, для обсуждения которых
было организовано данное мероприятие
и над решением которых стоило задуматься всем присутствующим: «Музеи
области развиваются совершенно разнонаправлено, кто-то успешен, составляет проекты, а кто-то постепенно приходит в упадок. Посещаемость сопоставимых музеев различается в разы. Это зависит, прежде всего, от коллектива музея,
его информационной работы, любви к
своему делу, интереса общественности.
Необходимость данного круглого стола
назрела давно. Важно чтобы руководители музеев осознали перспективы собственной работы, создали по-настоящему
единое культурное пространство. Это будет способствовать развитию малого туризма. Населению Кузбасса интересно
многое – история, легенды родного края.

Многие музеи способны им это дать, но
не все музеи готовы предоставить интересные, востребованные услуги».
С докладом о музеефикации объектов индустриального наследия выступил
научный сотрудник отдела гуманитарных
исследований Института экологии человека СО РАН, преподаватель кафедры
музейного дела КемГУКИИгорь Усков.
Он подробно осветил приемы и методы
музеефикации, представил имеющиеся
на территории Кузбасса промышленные
объекты, представляющие интерес, с
точки зрения индустриального туризма.
В докладе нашли отражение теоретические, методологические и практические
проблемы музеефикации индустриальных объектов и доступа к ним, а также
был представлен многочисленный опыт
музеефикации в России и за рубежом.
Доклад «Музеи Кузбасса: состояние,
перспективы развития» главного специалиста департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
Григория Шинкаренко был посвящен музейной карте Кузбасса, нормам обеспеченности населения музейными объектами, финансированию музеев, взаимодействию органов власти с музеями
разных уровней, установлении связей
между региональными и федеральными
музеями, между музеями внутри региона
при помощи совместных проектов и обмена экспозициями. Именно во взаимодействии музейных учреждений Григорий Валерьевич видит один из механизмов развития музейной отрасли.
С презентацией программы развития
музея выступила заместитель директора
музея-заповедника «Красная горка»
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Ирина Левина. На примере совместного
Российско-нидерландского проекта по
сохранению культурного наследия АИК
«Кузбасс» собравшиеся смогли увидеть
перспективы развития музеев и их влияния на окружающую городскую среду.
В ходе дискуссии получены предложения по развитию отдельных музеев, отрасли в целом, намечены пути решения
обозначенных проблем. Прежде всего,
договорились о взаимодействии друг с
другом, создании совместных проектов,
общих туристических маршрутов, не дублирующих друг друга экспозиций и активной работе в сети Интернет.
Участники круглого стола пришли к
выводу: развитию музейной отрасли
требуются популяризация, способная
привлечь посетителей, внимание общественности и подготовка и переподготовка кадров. «Музейная отрасль должна выполнять воспитательную функцию,
развивать патриотизм, любовь к своей
малой родине», – подвела итог Ольга
Феофанова.

В Общественной палате России обсудили
вопросы развития туризма
11 декабря 2014 года председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области Наталья Шелепова приняла участие в онлайнсовещании Общественной палаты Российской Федерации по вопросу развития туристической
отрасли в России и защиты прав российских граждан, выезжающих на отдых в другие страны.
Модератор мероприятия, член Общественной палаты России, председатель Общественного совета Ростуризма
Сергей Марков отметил, что изменение
экономической ситуации, повышение
курса валюты и рост цен на международные рейсы создают возможности для
развития внутреннего туризма.
«О его развитии говорили и Президент России, и Премьер-министр, и глава Ростуризма, так что политическая
воля тут однозначно есть, но к этому вопросу нужно подходить комплексно и понимать, что туристический сектор экономики предполагает мультиплицирующий
эффект и способствует развитию всей
инфраструктуры региона, – заявил Сергей Марков. – При этом корень всех проблем исходит из отсутствия нормального
взаимодействия между бизнесом, властью и обществом. Именно здесь и открывается огромное поле работы для

региональных общественных палат, которые могут налаживать это взаимодействие на своих площадках».
Участники совещания подняли целый
спектр вопросов по защите прав российских граждан, выезжающих за границу, связанных со страхованием, с условиями проведения отдыха, а также предлагали развивать туризм с целью воспитания патриотизма.
Начальник управления федеральных
целевых программ Ростуризма Сергей
Завзин рассказал о том, что в рамках
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации 2011–2018 гг. » проводятся различные мероприятия и ежегодные конкурсы, в которых может участвовать любой регион, разработавший свой проект
по развитию туризма.
«В Кемеровской области есть интересные наработки в развитии индустри-

ального туризма, – отметила в своем выступлении Наталья Шелепова. – В настоящее время, чтобы развивать внутренний туристический рынок необходимо
создавать новые формы туризма и в
этом может помочь создание специальных туристических кластеров. Также мы
предлагаем создать концепцию индустриального туризма для привлекательности и узнаваемости промышленных
регионов России, например, таким регионом является Кузбасс».
Завершая заседание, Сергей Марков напомнил о том, что на базе Общественной палате Российской Федерации и Ростуризма открывается горячая
линия по вопросам защиты прав туристов, которая будет работать круглосуточно с 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, чтобы в любых ситуациях у
людей сохранялась атмосфера новогоднего праздника.
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Члены Общественной палаты Кемеровской
области обсудили актуальные вопросы
сохранения биоразнообразия региона
По инициативе заместителя председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развития
спорта Общественной палаты Кемеровской области Андрея Куприянова прошел круглый стол на
тему «Проблемы сохранения биоразнообразия в Кемеровской области».

В ходе круглого стола
участники обсудили актуальные вопросы реализации программы по созданию особо
охраняемых природных территорий в Кузбассе, сохранения биологического разнообразия в Кемеровской области в условиях увеличивающейся добычи угля, а также
создание в столице Кузбасса
Кемеровского областного зоопарка и перспективы развитияучебного
ботанического
сада в Новокузнецке.
По словам заместителя
председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развития спорта Общественной
палаты Кемеровской областиАндрея Куприянова, биоразнообразие является главным ресурсом нашей планеты. Биологическим разнообразием называется совокупность всех
живых организмов. Это та ценность, которая имеет для человека экономическое, социальное и экологическое значение,
так как биоразнообразие является залогом сохранения стабильности биосферы, необходимой для биологического существования человека. В последние годы в Кемеровской
области проводится большая
работа по охране природы и
сохранению биологического
разнообразия региона: появляются новые заказники, памятники природы, создаются
охраняемые природные территории. Напомним, что по инициативе кузбасских ученых,
членов ОП КО и областной администрации создана Красная
книга Кемеровской области,

куда занесены наиболее редкие, нуждающиеся в охране растения, животные и грибы.
Именно для сохранения
природных комплексов и представителей флоры и фауны Кузбасса созданы особо охраняемые природные территории в
Кемеровской области (ООПТ).
Об этом в своем докладе
участникам круглого стола рассказал Дмитрий Танков, директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кемеровской области». В настоящее время общая площадь
ООПТ в Кузбассе составляет
почти 480 тысяч гектар. Это
13 государственных природных
заказников и 2 памятника природы. Все они включены в кадастр охраняемых природных
территорий регионального назначения Кемеровской области. Как заявил Дмитрий Владимирович, до конца 2025 года
планируется расширить сеть
ООПТ регионального значения
в Кузбассе до 40. Данная инициатива получила поддержку у
Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. «Считаю, что общими усилиями мы сохраним природные
ландшафты Кузнецкой земли и
защитим места обитания и
произрастания редких видов
растительного и животного
мира, включенных и в Красную
книгу Кемеровской области, и в
Красную книгу Российской Федерации», – подвел итог своего
выступления Дмитрий Владимирович.
Выступление заместителя
председателя
Кемеровской
региональной экологической

общественной
организации
«Ирбис»Юрия Манакова было
посвящено реализации в Кузбассе программы ПРООН/
ГЭФ Министерства природы
России «Задачи сохранения
биологического разнообразия
в политике и программах развития энергетического сектора
России». В частности, он затронул тему сохранения биоразнообразия на территории
Кузбасса в условиях увеличивающейся добычи угля. В рамках реализации данной программы развития ПРООН/ГЭФ
партнерами Проекта становятся энергетические компании.
По словам Юрия Александровича, за два года заключены
трехсторонние соглашения о
сотрудничестве с угольными
компаниями Кемеровской области, которые заботятся о состоянии окружающей среды на
территориях своего присутствия и сохранении на данных
территориях биологического
разнообразия
Кемеровской
области, а также восстановления растительных биоресурсов
в зоне воздействия горнодобывающего производства.
Одним из важных шагов по
сохранению биологического
разнообразия Кузбасса является создание на территории
Кемеровской области собственного зоопарка. Об этом на
мероприятии заявил член Общественной палаты Кемеровской области, заведующий кафедрой зоологии и экологии
биологического факультета Кемеровского государственного
университетаНиколай Скалон.
В своем докладе Николай Васильевич отметил, что в Европе

наметилась тенденция расположения зоопарков, ботанических садов в ландшафтном дизайне городов. Так, практически в каждом маленьком городе Германии есть зоопарк –
место отдыха детей и взрослых,
где с дикими животными можно
общаться на близком расстоянии, со многими из них – без
решеток и клеток. А природные
парковые зоны и водоемы с
птицами украшают ландшафт
любого города в Европе. Почему бы и кузбассовцам не последовать такому примеру единения человека с природой.
Еще в советское время, в
80‑х годахв плане проектного
развития города Кемерово
стоял вопрос о создании областного зоопарка. В 2010 году
члены Общественной палаты
Кемеровской области совместно с учеными Кузбасса подняли этот вопрос. Прошло четыре
года. За это время были проведены заседания и совещания,
организованы выезды на предполагаемые площадки строительства, разработана детальная концепция зоопарка. Однако решения по строительству
зоопарка администрация города Кемерово так и не приняла,
и земля для строительства так
и не выделена. Поэтому сегодня члены Общественной палаты Кемеровской области и биологи Кузбасса решили вновь
вернуться к этому вопросу. Напомним, идею создания областного зоопарка еще четыре
года назад поддержал Губернатор Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев.
«Доступность для жителей
Кемеровской области и гостей
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столицы Кузбасса является основным приоритетом при создании зоопарка. Мы хотим
сдвинуть с мертвой точки данный проект, и тогда кузбассовцы получат такой долгожданный живой уголок – Кемеровский областной зоопарк, – считает Николай Скалон. – Наше
пожелание, чтобы выбранное
место под зоопарк было в черте города Кемерово, например, в районе озера Красное.
Данный участок в пойме реки
Томь расположен рядом с территорией Кузбасского ботанического сада. Именно поэтому
он является идеальным местом
для расположения областного
зоопарка».
Далее о перспективах развития Учебного ботанического
сада на юге Кузбасса участникам круглого стола рассказал
Андрей Климов, директор Научно-образовательного центра «Учебный ботанический
сад» Новокузнецкого филиала
Кемеровского государственного университета. Данный

Ботанический сад расположен
в Новокузнецком районе, недалеко от села Атаманово, в
пойме реки Томь. Здесь полевые работы студентов сочетаются с исследованиями сельскохозяйственной и экологической направленности по сохранению
биологического
разнообразия и повышения
уровня экологического воспитания в регионе. 380 видов,
сортов, форм растений открытого грунта располагаются на
территории общей площадью
пять гектаров. Экспозиционная зона включает в себя: «Систематикум», «Тенистый сад»,
«Каменистый сад», «Сад папоротников». По словам Андрея
Владимировича, основными
направлениями по перспективному развитию Учебного
ботанического сада являются
создание научно-производственной структуры и участие в
реализации
региональных
программ по сохранению биологического разнообразия Кемеровской области.
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Экология

Заслушав выступления основных докладчиков, участники
круглого стола перешли к дискуссионной части мероприятия:
обмену мнениями о существующих проблемах и поиску возможных путей их решения. Итогом мероприятия стало посе-

щение музея Кемеровского государственного университета
«Археология, этнография и экология Сибири», где каждый смог
своими глазами увидеть биоразнообразие Кузбасса и прикоснуться к представителям животного мира всей планеты.

Экологическия ситуация в регионах России
15 октября 2014 года состоялось онлайн-совещание членов ОП РФ с региональными Общественными палатами. По вопросу экологической ситуации свое мнение представил Андрей Куприянов, заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта
Общественной палаты Кемеровской области.
На совещании особое внимание члены Общественной палаты Российской
Фелдерации уделили внимание двум
важным направлениям – экологической
ситуации в регионах, и господдержке малого и среднего предпринимательства.
Председатель Комиссии по экологии
и охране окружающей среды Сергей
Чернин в своем выступлении подчеркнул,
что одной из главных задач сегодня является создание системы общественного
мониторинга экологической ситуации в
регионах. Он отметил важность получения информации обо всех существующих
на территории страны несанкционированных свалках, а также предприятиях,
которые позволяют себе незаконный
сброс отходов.
«У нас уже есть опыт выезда на места и
обсуждения с руководством регионов существующих экологических проблем. Более того, сегодня уже существует реальное и эффективное средство для их решения. Правительством создается система
научно-технических центров масштабирования для комплексной переработки отходов. Здесь предполагается отрабатывать
и внедрять самые современные технологии утилизации различных видов сырья,
начиная с бытового мусора и заканчивая
отходами различных предприятий. Сейчас
речь идет об определении мест наибольшего скопления отходов и площадок, где
целесообразно создавать пилотные центры комплексной переработки. Внимание
общественности и контроль со стороны
региональных Общественных палат в этом
процессе – это гарантия того, что мы сможем изменить существующее положение
вещей», – сообщил общественник.
По мнению членов Общественной палаты Кемеровской области, членам реги-

ональных палат необходимо уделить особое внимание время таким направлениям как утилизация твердых бытовых отходов, экологическую ответственность
бизнеса за сохранение биологического
разнообразия и несомненно проводить
постоянный экологический мониторинг.
В своем выступлении Андрей Куприянов отметил, что «основной проблемой
для Кемеровской области является
чрезвычайно большое количество промышленных отходов (отвалы вскрыши
угольных разрезов) и неразвитость полигонов утилизации бытовых отходов,
разрушение природных экосистем, обусловленных развитием угледобычи и
восстановление нарушенных земель на
отвалах угольных предприятий». Общественная палата региона достигла определенных результатов по решению данных вопросов, выстраивая постоянный,
конструктивный диалог с органами региональной власти. Так, Общественная палата внедряет экосистемный подход
развития угольной отросли, который
должен предусматривать интеграцию
экологических, экономических и социальных принципов управления природными ресурсами, в том числе сохранения биоразнообразия. За последние
два года инициировано создание двух
новых заказников, находящихся в непосредственной близости от угледобывающих предприятий. В 2014 году по инициативе общественности создан первый
муниципальный природный парк.
Инициировано создание «Методики
расчета ущерба биологическому разнообразию в результате хозяйственной деятельности». В настоящее время методика проходит юридическую экспертизу.
Участниками совещания от Кузбасской палаты было предложено усилить

ответственность организаций, выполняющих проектирование документов на
рекультивацию земель. Усилить контроль Росприроднадзора за соблюдением обязанностей недропользователей
по рекультивации не после завершения
разработки месторождения, а по ходу
накопления отработанных территорий.
Повысить размер штрафов за экологические нарушения в соответствии с
прибылями горнодобывающих предприятий. Участники совещания озвучили, что представят свои оформленные
предложения в Общественную палату
России.
Сергей Чернин отметил важность тех
предложений, которые поступают от общественных палат, и призвал коллег из
регионов к координации усилий и обмену информацией, а также активной работе по изменению общественного сознания в сфере экологии.
Вторая часть совещания была посвящена оценке эффективности основных
направлений господдержки малого и
среднего предпринимательства.
Председатель Комиссии ОП по развитию малого и среднего бизнеса
Дмитрий Сазонов сообщил, что Общественная палата сегодня работает по
трем главным приоритетным направлениям – это экспертно-аналитическая
деятельность, общественный контроль,
а также реальный общественный и гражданский активизм.
Члены Общественной палаты Кемеровской области смогут продолжить обсуждение вопроса об эффективности
мер государственной поддержки малого
и среднего бизнеса с Дмитрием Сазоновым на площадке форума «Территория бизнеса – территория жизни» в городе Кемерово 22 октября 2014 года.

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

7

октябрь–декабрь 2014

Правоохранительная сфера

8

Иностранные граждане и лица
без гражданства: что с ними делать?
23 октября 2014 года Общественная палата Кемеровской области инициировала обсуждение актуальных вопросов на тему «О соблюдении законодательства Российской Федерации в Кузбассе по
организации выдворения за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства».

В заседании комиссии приняли участие руководители
миграционной службы (УФМС
России по КО), службы судебных приставов (УФССП России по КО), органов прокуратуры и ГУФСИН России по Кемеровской области, представители Совета народных депутатов Кемеровской области, руководители государственных
учреждений Кемеровской области и общественных организаций Кузбасса.
Темой обсуждения стал вопрос о соблюдении законодательства Российской Федерации в Кузбассе по организации выдворения за пределы
РФ иностранных граждан или
лиц без гражданства. У данной
категории граждан одна проблема – как можно быстрее
выехать за пределы России.
В своем вступительном
слове Радомир Ибрагимов,
заместитель председателя комиссии по взаимодействию с
органами правопорядка, судебно-правовой системы и
общественного контроля за
соблюдением
гражданских
прав Общественной палаты
Кемеровской области, отметил, что выдворение из страны
или депортация представляет
собой принудительное удаление лица с территории данной
страны по приговору суда в
случае совершения преступления на определенный срок
или бессрочно. Принимается
такое судебное решение по
заявлению должностного лица
ФМС России в рамках законодательства Российской Федерации. В каких условиях проживают иностранные граждане и лица без гражданства, и
как решается вопрос об их законной депортации за пределы страны – вот цель собравшихся на выездном заседании

Общественной палаты Кемеровской области.
В апреле 2014 года в Кузбассе создано специальное
учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области. Как сообщил
в своем докладе Михаил Грязнов, начальник специального
учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без
гражданства созданы все условия проживания. Так, в
13 комнатах проживают по
3–5 человека. В каждой из них
имеется необходимая для
проживания мебель: прикроватные тумбочки, столы, шкафы для одежды и т. д. Кроме
спальных мест, есть умывальные и туалетные комнаты, душевые кабинеты и столовая.
Также оборудована комната
отдыха и имеется прогулочный
дворик. В благоустроенных
комнатах иностранные граждане содержатся с учетом национального, полового, возрастного и семейного принципа. По решению суда, они содержатся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан
(СУВСИГ) от 20 дней и дольше. Плановый лимит наполнения спецучреждения составляет порядка 40 человек. С начала функционирования областного СУВСИГа в нем содержалось 303 иностранных гражданина (из них – 12 женщин),
выдворено или депортировано за пределы Российской
Федерации 224 человека.
Большая часть данной категории граждан – это представители Юго-Восточной Азии и, в

частности, бывших союзных
республик – Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана.
«Хотелось бы обратить внимание общественности на ряд
актуальных проблем, возникающих при содержании иностранных граждан. Нередко
они пребывают в России вместе с несовершеннолетними
детьми и проживают с нарушениями режима пребывания
иностранных граждан на территории России. Они не встают на миграционный учет и
проживают без документов,
подтверждающих их право
проживания в нашей стране, –
акцентировал внимание собравшихся Михаил Грязнов. –
Если выявляются нарушения у
данной категории граждан, то
возбуждается административное дело. По решению суда,
иностранный гражданин помещается в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан и
впоследствии депортируется
за пределы страны. Но несовершеннолетних детей нельзя
помещать в СУВСИГ, так как
отсутствуют законные основания их в пребывания в спецучреждении. До сих пор не определена схема выдворения
именно несовершеннолетних
детей, прибывших вместе с
иностранными гражданами в
Россию. Такие случаи были в
нашей практике. Но в ходе совместной работы миграционной службы, прокуратуры, правоохранительных и судебных
органов найдено решение из
создавшейся ситуации. Теперь
дети помещаются в приют, а
впоследствии депортируются
в ту же страну, куда были направлены их родители».
По словам Константина
Москвина, заместителя начальника отдела иммиграционного контроля УФМС России по Кемеровской области,

существуют ряд моментов, которые влияют на эффективность работы миграционного
ведомства и в целом на миграционную обстановку в Кемеровской области. Во‑первых,
законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность выдворения за ряд правонарушений.
В независимости от наличия
родственных связей сотрудники миграционной службы обязаны направить административные материалы в суд для
решения вопроса об административном выдворении. При
наличии детей, жен, родителей
положение таких иностранцев
усугубляется, что приводит к
обжалованию
решений.
Во‑вторых, невозможность исполнения постановления об
административном выдворении до его вступления в силу.
Поэтому иностранный гражданин даже при отсутствии намерений к обжалованию решения судьи «гарантировано»
пребывает в СУВСИГ 10 дней.
В‑третьих, Минюстом России
выносятся решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации лиц без
гражданства, которых некуда
депортировать, так как ни одно
государство не желает их принимать. И последнее, в Кемеровской области нет консульских учреждений, поэтому
срок содержания иностранных
граждан увеличивается и зависит от работы почты и переписки, которая замещает живое
общение и возможность незамедлительного
дополнения
материалов, в случае необходимости.
Как считает Игорь Павленко, заместитель начальника
Управления по надзору за исполнением законодательства
Российской Федерации Прокуратуры Кемеровской области, вопросы выдворения ино-
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странных граждан и лиц без
гражданства за пределы России, особенно содержание таких граждан в изоляции до исполнения решений о выдворении, являются одним из важных
предметов
прокурорского
надзора. Депортация, по сути,
является мерой административного принуждения государства и является схожей с административным выдворением
за пределы территории Российской Федерации, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, с
отличием только в сроке фактического содержания в специальном учреждении иностранного гражданина. По его
словам, основными причинами затягивания содержания
иностранных граждан в СУВСИГах является длительное
оформление документов консульскими учреждениями, неустановление в ходе проверочных мероприятий государств,
которые готовы принять граждан, принятие решений о нежелательности
пребывания
(проживания) без учёта личности гражданина. Также он ак-

центировал внимание присутствующих на необходимости
усиления взаимодействия по
линии Министерства иностранных дел Российской Федерации с Министерствами
иностранных государств. В том
числе нужно принять совместный документ, в котором можно было бы предусмотреть
сроки исполнения запросов
компетентных органов. Для
реализации данных предложений Игорь Владимирович рекомендовал
Общественной
палате Кемеровской области
обратиться в Общественную
палату Российской Федерации. Также очень важно решить
вопрос о законодательном регулировании максимального
срока содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих депортации (разумнее привести к
сроку содержания при административном выдворении), а
для последних также предусмотреть в миграционном законодательстве норму, позволяющую находиться на территории Российской Федерации
на законных основаниях. Для
этого, как считает представи-

тель Прокуратуры Кемеровской области, необходимо
обратиться к субъектам законодательной инициативы Кузбасса.
Сергей Шпотин, исполняющий обязанности заместителя
руководителя
Федеральной
службы судебных приставов
России по Кемеровской области, сообщил всем присутствующим,
что
в
сентябре
2014 года создана рабочая
группа для решения данных
проблемных вопросов, возникающих в процессе совместной деятельности спецучреждения УФМС России по Кемеровской области и структурных подразделений УФССП
России по Кемеровской области. Также он предложил рассмотреть вопрос о создании
еще одного специального учреждения временного содержания иностранных граждан на
юге Кузбасса, в частности, в
городе Новокузнецке. Именно
там фиксируется наибольшая
дислокация иностранных граждан и лиц без гражданства.
«Задача государства, на
мой взгляд, заключается в
жестком федеральном законо-

дательстве по недопущению в
страну и выдворению за ее
пределы преступных элементов из категории иностранных
граждан. С точки зрения государственной политики, если
лица, которые для общества
являются опасными людьми
(преступники, наркоторговцы)
и которые могут нанести реальный вред российским гражданам, – подвел итог выездного расширенного заседания
комиссии Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов. – Нам, россиянам, чрезвычайно важно:
что в нашей стране происходит, кто живет рядом с нашим
домом, что они творят. В нашем государстве должны находиться иностранные граждане,
которые лояльны к его жителям. И, в первую очередь, иностранные граждане должны
быть полезны стране, в которой проживают. А те, кто представляет опасность, должны
быть депортированы за пределы России. Реализация данной
государственной политики как
раз ложится на правоохранительные органы Российской
Федерации».

октябрь–декабрь 2014

Правоохранительная сфера

Права человека должны соблюдаться
независимо от статуса гражданина
16 октября 2014 года состоялось рабочее совещание комиссии по взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских
прав Общественной палаты Кемеровской области.
Темой совещания стал вопрос лицензирования медицинской деятельности изоляторов временного содержания (ИВС)
в системе МВД России на территории Кемеровской области.
В обсуждении данного вопроса приняли участие представители правоохранительных ведомств, государственных структур и
органов прокуратуры Кемеровской области, а также члены
Общественной палаты Кемеровской области.
В настоящее время в Кемеровской области из 19 изоляторов временного содержания (ИВС) только 9 имеют лицензию
на оказание медицинской помощи. По словам представителяГУ МВД России по Кемеровской областиИгоря Кривошеева, к
концу 2014 года еще четыре изолятора временного содержания получат лицензию на медицинскую деятельность.В каждом
из лицензированныхИВС имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.3.2630–10. А медицинская помощь лицам, содержащимся
в ИВС, в соответствии с требованиями совместного приказа
МВД России и Минздрава России от 31 декабря 1999 г.
№ 1115/475 «Об утверждении Инструкции о порядке медикосанитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах
временного содержания органов внутренних дел». Что касается получения лицензирования медицинской деятельности
оставшихся ИВС, то работа ведется и находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД России по Кемеровской
области.В частности, в штате каждого изолятора временного
содержания в Кемеровской области входит медицинский работник. При поступлении жалоб на самочувствие от спецконтенгента им незамедлительно вызывается бригада скорой медицинской помощи, в случае невозможности оказания медицинской помощи на месте, по рекомендации бригады СМП,
спецконтингента направляется в ЛГБ для оказания медицинской помощи и консультации специалистов.
В завершении рабочего совещания заместитель председателя комиссии по взаимодействию с органами правопорядка,
судебно-правовой системы и общественного контроля за со-

блюдением гражданских прав Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов поблагодарил всех присутствующих за продуктивное взаимодействие в решении
проблемных вопросов и пожелал всем в будущем проявлятьтакую же активную позицию по соблюдению гражданских прав
в изоляторах временного содержания в правоохранительных
органах Российской Федерации, и в частности, на территории
Кузбасса. Тем более что этого можно добиться только при общих усилиях.
По результатам заседания членами Общественной палаты
Кемеровской области совместно с представителями правоохранительных и контролирующих органов Кузбасса разработаны
рекомендации для устранения нарушений прав задержанных и
обвиняемых на квалифицированную медицинскую помощь.
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Общественный совет при УФССП России
по Кемеровской области
25 декабря 2014 года председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
приняла участие в работе заседания Общественного Совета при Управлении Федеральной службы
судебных приставов России по Кемеровской области.
Подводя итоги уходящего года, членами Общественного
Совета при УФСCП РФ по Кемеровской области было отмечено, что активизирована работа по направлениям работы
с гражданами, по вопросам взаимодействия Совета с личным составом управления и по взаимодействию со
СМИ. Ежемесячно в рамках работы Общественной приемной
продолжается практика проведения приемов граждан совместно с членами Общественного совета.На площадке Общественной палаты Кемеровской области был проведен круглый стол «Об исполнении гражданами родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей», в работе и подготовке которого принимали участие члены Совета и сотрудники УФССП России по
Кемеровской области.
Вторым вопросом мероприятия стало совместное заседание Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов с общественными советами при территориальных органах ФССП России в формате видеоконференции.
В заседании приняли участие директор Федеральной
службы судебных приставов – главный судебный пристав
Российской Федерации А. О. Парфенчиков, первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава РФ С. В. Сазанов, заместители директора ФССП России В. В. Воронин, В. Н. Мулов, Р. А. Степаненко, председатель Общественного совета
при Федеральной службе судебных приставов В. П. Чичканов, члены Общественного совета ФССП России, а также
представители общественных советов при территориальных органах ФССП России.
На повестке дня стоял вопрос о подведении итогов деятельности в 2014 году региональных общественных советов,
которые на сегодняшний день организованы во всех
85 управлениях территориальных органов ФССП России и
план работы на 2015 год. Так, согласно запланированным ме-

роприятиям на рассмотрение членов совета в следующем
году планируется вынести вопрос о создании секции по взаимодействию ведомства с гражданами и организациями, в
том числе с применением информационно-коммуникационных технологий. Также было предложено организовать новую
секцию для популяризации квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов на право ношения зеленого берета.
В следующем году Общественным советом ФССП России
особое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию молодежи, поисковому движению, подготовке и участию
в торжествах, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничным мероприятиям, приуроченным к 150‑летию образования института судебных
приставов. Традиционно запланировано участие членов Совета в международной научно-практической деятельности.
Будет продолжена работа по проведению организованных
ФССП России всероссийских конкурсов «Юный правозащитник», «Судебные приставы – детям», уникального фестиваляконкурса для детей работников правоохранительных органов
и госорганов «Хрустальные звездочки» и др.
На особом контроле Общественного совета при ФССП
России остаются благотворительная помощь, организация
спортивных соревнований и развитие массового спорта.
Одним из главных решений заседания Общественного
совета при ФССП России в формате видеоконференции с
общественными советами при территориальных органах
ФССП России стало предложение о более активном их участии в представлении к личному контролю директору ФССП
России, главных судебных приставов региональных управлений общественно значимых производств, организации личного приема сторон исполнительного производства, в том
числе с применением информационно-коммуникационных
технологий.

Защитим права российских граждан
10 октября 2014 года состоялось очередное онлайн-совещание членов Общественной палаты
Российской Федерации с региональными Общественными палатами, в работе которого принял
участие председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Кемеровской
областиНиколай Янкин.
10

В этот раз особое внимание члены
Общественной палаты уделили вопросам защиты прав граждан – добросовестных приобретателей недвижимого
имущества, проблемам переполнения
СИЗО, судебной практике избрания
меры пресечения в виде заключения под
стражу, целесообразности расширения
полномочий прокуратуры в надзоре за
следствием и судебном процессом.
Заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Музыкантский, говоря о защите прав людей, приобретающих недвижимое имущество, напомнил, что 24 июня общественники провели слушания по этому
вопросу, в которых приняли участие
эксперты, депутаты Госдумы, а также
представители Прокуратуры. По итогам слушаний были выработаны рекомендации, которые впоследствии направлены в адрес председателя Верховного суда РФ, Федерального Прокурора и Мэра Москвы».Член ОП также
рассказал, что недавно Президиум
Верховного суда принял определение
об обобщении судебной практики о

рассмотрении дел о выселении добросовестных приобретателей недвижимого имущества по иску государственных или муниципальных органов власти. Он уточнил, что риски, связанные с
мошенническими действиями представителей Департамента жилищной
политики (ну или же иного органа), отныне лежат именно на госоргане, а не
на добросовестном покупателе, как
это было раньше.
Говоря о проблемах переполнения
СИЗО и судебной практике избрания
меры пресечения в виде заключения
под стражу, общественник подчеркнул,
что с 2013 года так называемый «перелимит» (превышение фактически содержащихся над предельной регламентированной численностью) в следственных изоляторах столицы составляет 30–40 %. По мнению Александра
Музыкантского, ситуация с нахождением граждан СИЗО должна быть изменена. Он и призвал коллег из регионов
как можно больше делиться информацией по этому вопросу, заявив, что вся
полученная информация будет обо-

бщена, после чего в Общественной палате пройдут слушания с представителями ФСИН, Следственного Комитета,
Прокуратуры и судов.
Переходя к вопросам, связанным с
деятельностью Прокуратуры общественник рассказал, что порядка в этой
области стало меньше, так как она лишена многих надзорных функций.Николай Янкин принял участие в дискуссии и
обратил внимание коллег на то, что нынешнее уголовно-процессуальное законодательство значительно урезало
роль прокурора в уголовном судопроизводстве. Он отметил, что «необходимо возвратить прокурору право на возбуждение уголовного дела, в целях
исключения порочной практики неоднократных отмен незаконных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела
(ст. 144 УПК РФ)».Была достигнута договоренность о том, что все озвученные
Общественной палатой Кемеровской
области по вопросу расширения полномочий прокурора в судопроизводстве
будут рассмотрены в Общественной
палате РФ.
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Общественная наблюдательная комиссия
и ГУФСИН во взаимодействии
22 декабря 2014 года члены Общественной палаты Кемеровской области – председатель Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Николай Янкин и его заместитель Радомир
Ибрагимов приняли участие в областном совещании у начальника ГУФСИН в режиме видеоконференцсвязи.
В Кузбассе первый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) был
сформирован в мае 2009 года. В 2014 году
начал свою работу уже третий состав ОНК,
в него вошли 10 человек.
С докладом «О состоянии работы по
взаимодействию ГУФСИН по Кемеровской
области с Общественной наблюдательной
комиссией Кемеровской области» выступила помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав в уголовно-исправительной
системе Ирина Хохлова. Она отметила, что
одним из показателей активности деятельности членов Общественной наблюдательной комиссии в сфере осуществления
контрольных функций принято считать количество посещений подведомственных учреждений. В 2009 году члены ОНК Кемеровской области семь раз посетили учреждения УИС Кузбасса; в 2010 году – 18;
в 2011 году – 10; в 2012 году – 21; в 2013–
28 посещений. За 2014 год был осуществлен 31 выезд.
В 2014 году состоялись 2 рабочие
встречи представителей ОНК с руководством ГУФСИН для подведения промежуточных итогов работы и обсуждения планов. В
январе начальник областного ГУФСИН
Константин Антонкин совместно с заместителем Общественной наблюдательной

комиссии Кемеровской области Радомиром Ибрагимовым провели пресс-конференцию для СМИ, на которой были освещены основные моменты деятельности
уголовно-исполнительной системы (УИС)
Кузбасса. Кроме этого, председатель Общественной наблюдательной комиссии
принимает участие во всех коллегиях ГУФСИН.
С 2014 года в практику деятельности
ОНК внедрено участие общественников в
Днях открытых дверей, где для родственников осужденных проводятся занятия по
правовому информированию и прием по
личным вопросам. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, члена Общественной палаты Кемеровской области Николая Янкина, в целом при выездах
у осужденных возникают вопросы относительно несогласия с решением судов
по вопросам УДО, перевода в колониипоселения, освобождения в связи с заболеванием; не подтверждением группы
инвалидности медико-санитарной экспертизой. Есть вопросы по предоставлению длительных свиданий с гражданскими женами, изъятию одежды неустановленного образца. Все вопросы разрешаются на месте.

«Что касается письменных обращений, которые поступают в адрес ОНК от
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников, то на сегодняшний день можно констатировать их снижение», – отметил Николай Васильевич. –
В 2013 году было 78 письменных обращений, в 2014–58».
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, член Общественной палаты
Кемеровской области Радомир Ибрагимов
акцентировал внимание руководителей подразделений Кузбасской УИС на то, что
большинство жалоб рождается тогда, когда
в учреждениях проводится недостаточная
разъяснительная работа и призвал сотрудников усилить свои действия в этом направлении.
Подводя итоги выступления начальник
областного ГУФСИН Константин Антонкин
высказал мнение, что конструктивное сотрудничество способствует оперативному
разрешению возникающих проблем при
осуществлении общественного контроля
в учреждениях. позволяет услышать общественную оценку результатов деятельности сотрудников УИС, снимает напряженность у лиц, находящихся в изоляции от
общества.
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Общественно-консультативный совет
при Кемеровском УФАС России
28 ноября 2014 года прошло заключительное заседание Общественно-консультативного совета
при Кемеровском УФАС России, в состав которого входит председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик.
Открывая заседание, руководитель Кемеровского УФАС
России Наталья Кухарская поблагодарила членов Совета за
активную и плодотворную работу на каждом заседании.
«Значимость обсуждаемых на
Совете тем для бизнеса и граждан важна для нас. Но важнее
всего качественное изменение ситуации и возможные
проблемы на конкурентных
рынках», – прокомментировала Наталья Евгеньевна.
Первым в повестке заседания Общественно-консультативного совета был заслушан
доклад заместителя руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Кемеровской области Светланы Стельмах. Она рассказала
присутствующим о справедливом обеспечении управления
земельными участками.В частности, Кемеровским УФАС
России, в рамках рассмотрения жалобы физического лица,
были расценены как нарушающие антимонопольные требования к торгам действия организатора торгов – по включению в один лот двух земельных
участков под строительство
комплекса
индивидуальных

жилых домов, имеющих различные кадастровые номера.
Указанные действия, по мнению специалистов Кемеровского УФАС России, могли
привести к ограничению конкуренции и нарушить принцип
равнодоступности при проведении торгов. Однако организатор торгов не согласился с
решением антимонопольного
органа и обратился с соответствующим заявлением в Арбитражный суд. Но в дальнейшем
суды двух инстанций оставили
требования организатора торгов без удовлетворения, а решение комиссии Кемеровского УФАС России, оставили без
изменения.
Члены Совета обсудили результаты проведенногоанализа состояния конкурентной
среды на розничных рынках
нефтепродуктов
(бензин,
дизтопливо) на территории
Кемеровской области.Коротко
присутствующие на заседании
ознакомились с правовыми
последствиями
признания
конкурентных процедур несостоявшимися и готовящимися
изменениямипо № 44‑ФЗ «О
федеральной контрактной системе». А заместитель началь-

ника отдела судебной и правовой работы Кемеровского
УФАС России Людмила Ланцман проинформировала об
итогах работы за текущий год.
Она отметила, что из 170 обжалованных решений, предписаний и постановлений Управления 80 % поддержаны судами. При этом все обжалованные решения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области по делам, рассмотренным
в порядке статьи 18.1 ФЗ «О
защите конкуренции», устояли
в полном объеме.
Уполномоченный по делам
предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко представила свои предложения по созданию условий
для обеспечения большей
прозрачности процедурыпредоставления государственных
и муниципальных преференций. Елена Петровна предложила рекомендовать органам
власти размещать информацию о порядке предоставления преференций на сайте.
Кроме того, был разработан
регламент по рассмотрению
обращений о получении преференций.

Далее выступил первый заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Сергей Пахомов, который предложил
сформулировать и направить в
ФАС России письмо с просьбой обратить внимание на
обоснованность
повышения
тарифов на перевозки железнодорожным транспортом.
В завершении заседания
Наталья Кухарская напомнила
фразу, прозвучавшую в бюджетном послании Губернатора
Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева, что для
обозначения слова «кризис» в
китайском языке существует
два иероглифа: один из них означает «опасность», а другой –
«возможность». «Это напрямую имеет отношение к полномочиям и функциям антимонопольных органов. Именно в
период кризиса существует
возможность занять лидирующее положение на различных
рынках и опасность злоупотребить таким положением. А мы
постараемся не допустить этого на существующих рынках
региона» – отметила руководитель Кемеровского УФАС
России Наталья Кухарская.
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Наркомания – это проблема всего общества,
и решать ее мы должны вместе!
Общественная палата Кемеровской области провела расширенное заседание комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав по вопросу реализации в регионе государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

В мероприятии приняли участие председатель комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и
общественного контроля за соблюдением гражданских прав Общественной палаты Кемеровской области, главный нарколог в Сибирском
федеральном округе, главный врач Кемеровского областного клинического наркологического диспансера Андрей Лопатин, начальник
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Кемеровской области (УФСКН России
по Кемеровской области), генерал-майор полиции Сергей Безрядин,
начальник Департамента административных органов Кемеровской области Валерий Князев, заместитель директора Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Элина Працун. Кроме
того, на расширенное заседание комиссии были приглашены представители Департаментов образования, молодежной политики и спорта, социальной защиты населения, культуры и национальной политики,
труда и занятости населения Кемеровской области, а также члены Общественной палаты Кемеровской области.
Темой для обсуждения стал вопрос реализации в Кузбассе государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» и, в частности, ее подпрограмма 3 – «Реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации № 299 от 15 апреля
2014 года. В рамках заседания свои предложения по реализации в
регионе данной государственной программы высказали представители органов государственной власти и общественности Кузбасса.
В рамках федеральной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» ежегодно будут проходить реабилитацию
порядка 150 тысяч наркопациентов. По словам главного нарколога в
СФО Андрея Лопатина, особенно важной является реализация в регионе данной федеральной программы, а точнее ее подпрограммы
3, главная цель которой – создание регионального сегмента национальной комплексной системы реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях. Ожидаемыми результатами будут являться –
прекращение употребления наркотиков гражданами, достижение
уровня стойкости у лиц, потребляющих наркотики, свыше двух лет до
30 процентов и сокращение масштабов употребления наркотических средств и психотропных веществ. «В создаваемой комплексной
системе очевидный акцент ставится на негосударственные реабилитационные (мотивационные) центры, которых в России насчитывается более тысячи. И мерой государственной поддержки таких учреждений станет развитие именных сертификатов на услуги реабилитации, финансируемые из бюджета госпрограммы», – добавил Андрей
Анатольевич.
«Реабилитация наркозависимых людей – это неотъемлемое направление в борьбе с наркопреступностью. Путем лечения и возвращения наркозависимых в социум мы сможем вывести их из наркооборота, что позволит снизить спрос на наркотики. Огромную помощь
наркополицейским оказывает общественность, волонтеры и просто

неравнодушные граждане. Наркомания – это проблема всего общества. И решать ее мы должны вместе, – подчеркнул начальник Управления ФСКН России по Кемеровской области Сергей Безрядин. – Подпрограммой 3 Государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» предусмотрено софинансирование мероприятий на развитие негосударственных реабилитационных центров из федерального и региональных бюджетов, однако решение о
финансировании до настоящего времени не принято. Конечно, без
денег программа не заработает, но мы должны быть готовы к выполнению, когда они поступят».
Администрация Кемеровской области прикладывает все усилия
для реализации задач по улучшению ситуации в Кузбассе. Как заявил
начальник Департамента административных органов Кемеровской области Валерий Князев, с момента поручения Президентом России
разработать государственную межведомственную программу комплексной реабилитации наркозависимых лиц прошло два года, и за
это время в Кузбассе уже сделано очень многое. Так, в регионе создана и функционирует система комплексной наркологической помощи
населению, в том числе реабилитационного звена. В сентябре
2014 года в Администрации Кемеровской области состоялось межведомственное совещание, на котором также обсуждались вопросы по
определению уполномоченного органа исполнительной власти в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Кузбассе. Им, по решению совещания, стал Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Следующим шагом в
улучшении ситуации станет создание Координационного (мотивационного) центра по комплексной реабилитации и ресоциализации, порядка финансирования социальной реабилитации и ресоциализации
наркоманов, в том числе путем предоставления сертификатов на реабилитацию.
«Допускать к реабилитации, обращаю ваше внимание, нужно только центры, прошедшие добровольную сертификацию и, следовательно, максимально открытые и прозрачные для государства. К сожалению, в Кузбассе большинство организаций, позиционирующих себя
как реабилитационные центры (а их почти 30), таковыми не являются, –
констатирует Валерий Николаевич. – Сейчас мы можем говорить о положительном опыте работы только государственных учреждений и
православных реабилитационных центров, осуществляющих свою деятельность с 2007 года. А это пока только в Кузбассе четыре православных реабилитационных центра, прошедших сертификацию и консультирующих за год более 500 потребителей наркотиков и их родственников (созависимых лиц)».
Член Общественной палаты Кемеровской области Альберт Милевич озвучил одну из актуальнейших проблем в борьбе с наркоманией –
это ресоциализация лиц, употреблявших наркотики, то есть социальная адаптация этих людей в обществе. После реабилитации наркозависимых одним из главных вопросов является их трудоустройство. Он
предложил в качестве специалистов по социальной работе или консультантов по химической зависимости брать на работу людей, прошедших реабилитацию наркозависимых в организации или учреждении, которые занимаются проблемами наркомании. «Личный пример
вылечившихся нагляднее всего демонстрирует эффективность курса
реабилитации для наркоманов и является существенной мотивацией
на пути к исцелению», – уверен Альберт Станиславович.
Это мнение поддержала начальник отдела временных работ и самозанятости департамента труда и занятости населения Кемеровской
области Светлана Тяпкина. Она предложила использовать схему по
трудоустройству несовершеннолетних, когда заключены договоры
между комиссией по делам несовершеннолетних Кемеровской области с городскими Центрами занятости. Такую схему можно опробовать
и для трудоустройства людей, прошедших реабилитацию и отказавшихся от употребления наркотиков, что поможет им в социальной
адаптации в обществе.
«Если человек оздоравливается духовно, потребность в употреблении наркотических средств и психоактивных веществ у него существенно уменьшается. Хорошая эффективность, длительная ремиссия
пациентов, которые успешно живут, будучи трезвыми, создают собственные семьи, продолжают учебу, занимаются бизнесом или просто
работают – вот что нас ждет в будущем при реализации государственной антинаркотической программы. То есть у граждан жизнь будет налаживаться, соответственно, и число, страдающих этим страшным недугом также сократиться в разы», – подвел итог расширенному заседанию председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.
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«Экономь, береги и считай!»
«Экономь, береги и считай!» – под таким девизом заместитель председателя комиссии по вопросам
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области, директор центра жилищного просвещения Кемеровской области Любовь Сорокина
провела семинар для учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95» г. Кемерово.

Мероприятие было проведено совместно с заместителем директора по коммерческой деятельности государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Кемеровской области «Регио-

нальный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ» Ириной Артемьевой при поддержке Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области.
Цель семинара – формирование сознательного отношения у школьников и их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов. Школьникам в доступной форме
в виде презентационного материала рассказали, как необходимо сберегать электроэнергию, воду, тепло и газ, выполняя
простые правила при использовании бытовых приборов дома. В процессе показа ребятам задавали вопросы для закрепления
материала, за правильные ответы вручались призы. По окончании просмотра старостам класса раздали плакаты «Энергосбережение для детей».
Затем Любовь Сорокина провела с ребятами беседу в историко-краеведческом

музее имени Заузелкова Виктора Ивановича, который находится на территории школы. Место выбрано не случайно, ведь в
этом музее собираются сведения об истории ЖКХ города Кемерово, ведется летопись Заводского района города Кемерово
и собирается материал о ветеранах жилищно-коммунального хозяйства.
Любовь Ивановна предложила ребятам
рассказать про сбережение своим родителям и выполнить эксперимент. Замерить показание счетчиков до и после выполнения
правил по сбережению электроэнергии и
воды, и сравнить результат, чтобы увидеть
какая экономия получается, если правильно
расходовать электроэнергию и воду.
В заключение Любовь Сорокина отметила, что выполнение правил по сбережению помогает не только экономить затраты
воды, тепла, электроэнергии и газа, но и
сохранить природу.

октябрь–декабрь 2014

ЖКХ

Учимся быть грамотными потребителями
Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Кемеровской области Михаил Сергеев и заместитель председателя
комиссии, директор АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина
в рамках «Школы грамотного потребителя» провели обучающий семинар для представителей совета многоквартирных домов и управляющих компаний по вопросам ЖКХ.
В мероприятии приняли участие Глава Тайгинского городского
округа Елена Гуляева и заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Кемеровской
области Павел Зайкин.
О целях и задачах работы Центра жилищного просвещения Кемеровской области членам советов многоквартирных домов и
представителям управляющих компаний рассказал председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области Михаил
Сергеев. По его словам, цель деятельности Центра – сделать работу ЖКХ максимально прозрачной и понятной населению. Причем, функционал Центра не ограничивается приемом жалоб и
предложений: кузбассовцы здесь также могут получить бесплатную консультацию по профильным вопросам.
«Мы стараемся повысить информированность жителей в жилищно-коммунальных вопросах, восполнить пробелы в правовых
знаниях собственников жилья, помочь им защитить свои права
при разногласиях с управляющими компаниями – вот основные
задачи Центра», – резюмировал свое выступление Михаил Никифорович.
«За последние годы в сфере ЖКХ произошли серьезные изменения, и в управлении многоквартирными домами заметно возросла роль общественности и самих собственников жилья, – считает
директор «Центра жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина. – Поэтому сейчас назрела необходимость,
как можно быстрее ознакомить собственников с новыми законами, которые были приняты в сфере жилищно-коммунальных
услуг. И чем грамотнее будут собственники, чем лучше они будут
знать законодательство, тем эффективней будет работа самих
управляющих компаний».
В частности, в этом году вступил в силу Федеральный закон
«О лицензировании управляющих компаний». Теперь у собственников жилья появилась возможность участвовать в работе комиссий, которые будут рассматривать вопросы управления домом. Кроме того, их мнение будет учитываться при выдаче лицензий управляющим компаниям. Также Любовь Ивановна проинформировала жителей города о необходимости установки индивидуальных приборов учета и акцентировала внимание присутствующих на поправки, принятые Правительством Российской
Федерации. Так, с 1 января 2015 года вводятся повышающие коэффициенты для граждан, оплачивающих коммунальные услуги
по нормативу.
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Заместитель генерального директора по финансам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области Павел Зайкин подробно и обстоятельно рассказал присутствующим о
долгосрочной региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Актуальный вопрос вызвал бурное обсуждение
среди аудитории – ведь строчка расходов на капитальный ремонт домов появится уже в январской платежной квитанции. Долгосрочная
программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет, в ней определен перечень многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, перечень необходимых работ, планируемый год проведения ремонта. Программа опубликована на сайте Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Кемеровской области. Любой желающий может с ней ознакомиться на сайте www.fkr42.ru.
В завершение семинара выступающие ответили на вопросы
граждан. Кроме того, каждый из присутствующих на мероприятии
получил красочные информационные буклеты «Азбука ЖКХ», в которых представлены ответы на самые насущные проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг.
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Социальная защита

Дети с трудной судьбой
Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова приняла
участие в региональной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», инициированной Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области.

«Дети-сироты», «дети улицы», «лишние
дети», «дети с трудной судьбой» – острейшая проблема нашего времени. Как ими
становятся? Какие причины заставляют
родителей отдавать детей в руки судьбы и
государства? Как найти ребенку новую семью? Как трудоустроиться сиротам? Эти и
другие актуальные проблемы детского сиротства обсуждали на региональной научно-практической конференции руководители органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохранения,
представители государственных структур
Кемеровской области и общественности
Кузбасса, а также ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних.
В своем приветственном выступлении
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын
отметил, что проблема детей-сирот в России в целом стоит остро. По информации,
содержащейся в докладе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова, в
2013 году в России насчитывалось около
650 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более
70 % – «социальные сироты» при живых
родителях. С 2006 года Кузбасс шаг за
шагом решает задачу «Россия без сирот»,
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благодаря развитию разных форм семейного устройства детей (приемные семьи,
опека, усыновление). За последние три
года в Кемеровской области наблюдается
тенденция к увеличению количества детей-сирот, принятых в опекунские и приемные семьи, и сокращению количества
детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях. На сегодняшний
день в приемных и опекунских семьях граждан воспитывается чуть более четырнадцати тысяч детей. Таким образом, доля
семейного устройства детей-сирот по Кемеровской области выросла с 63 % в
2012 году до 74 % в настоящее время.
В своем выступлении заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политике, качеству жизни населения и пенсионному
обеспечению Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова
отметила, что проблема семейного
устройства детей-сирот неоднократно
рассматривалась на заседаниях комиссии Общественной палаты Кемеровской
области, на общественных слушаниях. В
результате общественными экспертами
были подготовлены рекомендации региональным структурам исполнительной и
законодательной власти. Данный список
рекомендаций довольно обширный, содержит интересные программные предложения. В частности, Общественной
палатой Кемеровской области совместно с Советом народных депутатов Кемеровской области прорабатывался вопрос о внесении дополнения в проект
Федерального закона «О семейном патронате», касающимся разделения ответственности между семьей, обществом и государством, а также возможности оказания финансовой помощи для
профилактики социального сиротства
семьям группы риска.

По данным Общественной палаты Российской Федерации, интерес гражданского общества к проблемам детей-сирот
в нашей стране заметно вырос за последнее время. Одним из интересных проектов Общественной палаты России – это
создание «Интерактивной карты» для потенциальных приемных родителей. Граждане, которые хотят взять ребенка на
воспитание, смогут найти на специальном
интернет-портале всю необходимую информацию. Запуск пилотного проекта
февраль-март 2015 года. На «Интерактивной карте» потенциальный приемный родитель сможет увидеть, где расположены
ближайшие органы опеки, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствующем
субъекте Федерации, школы для приемных. Там же будет полная информация о
центрах, сопровождающих приемные семьи, об общественных организациях, к которым можно обратиться за помощью.
Решить проблему детского сиротства,
по мнению участников конференции, должна новая форма семейного устройства –
«профессиональная приемная семья», где
основным видом трудовой деятельности
таких приемных родителей будет именно
воспитание детей. Как заверили присутствующих организаторы мероприятия по
итогам конференции будет издана брошюра с докладами всех выступающих и предложениями по решению проблем сиротства в Кемеровской области.«Приятно осознавать, что эта конференция становится
авторитетной площадкой для серьезного
разговора и демонстрации полезного
опыта территорий Кемеровской области,
а также выработки новых решений по
острым вопросам семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – резюмировал итог
работы региональной конференции Дмитрий Кислицын.

Во главе обсуждений – проблемы людей
с ограниченными возможностями
В Общественной палате Кемеровской области состоялось итоговое заседание комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан. Тема заседания – результаты работы комиссии за 2012–2014 годы и планы на 2015 год.
По словам председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Ирины Шибановой, одним из важных мероприятий в этом году стало проведение пленарного заседания Общественной палаты
Кемеровской области на тему «Формирование здорового
образа жизни населения: состояние, проблемы и пути решения». Главным итогом мероприятия стали разработанные в
ходе обсуждения рекомендации для региональных органов
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и СМИ.
«Особенно важно, что все участники пленарного заседания
признали тот факт, что формирование здорового образа жизни населения должно решаться исключительно в контексте общей государственной социальной стратегии при активном и
заинтересованном участии общественных институтов», – считает Ирина Александровна.
Как отметила заместитель председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб, в рамках годового плана работы члены комиссии проводили встречи с руководителями НКО и общественных организаций, занимающихся делами ветеранов, военно-

служащих, членов их семей и патриотическим воспитанием
молодежи. В частности, совместно городскими отделениями
КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» были организованы мероприятия, посвященные 25‑й годовщине вывода
советских войск и 35‑летию начала боевых действий в республике Афганистан. А летом 2014 года в городах Кузбасса
прошла благотворительная акция «Материнский пирог на десантный стол», инициаторами которой также выступили члены
комиссии.
Кроме того, комиссия по социальной политике, качеству
жизни и пенсионному обеспечению граждан была инициатором подписанного в феврале 2014 года Соглашения о сотрудничестве между Общественной палаты Кемеровской и
Отделением Пенсионного фонда Российского Фонда по Кемеровской области.
В завершении заседания Ирина Шибанова поблагодарила членов комиссии за активность и инициативу в решении
проблемных вопросов, отметив, что за время своей деятельности комиссия добилась существенных результатов.
В ходе итогового заседания членами комиссии были выдвинуты ряд предложений для нового состава членов Общественной палаты Кемеровской области на следующий 2015 год.
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Уроки Доброты
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития
гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина провела «Уроки доброты» для школьников Междуреченска, приуроченные к Международному Дню инвалидов.
Предложение о проведении «Уроков
доброты» в российских школах внесла член
Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая. Их цель – формирование у российских школьников толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями – отношения без страха,
снисходительности и жалости.
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии
по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина провела «Уроки доброты» в
пятых и седьмых классах средней общеобразовательной школы № 12 города Междуреченска.
«Уроки доброты» вызвали у ребят большой интерес. Галина Михайловна расска-

зала школьникам об особенностях людей
с ограниченными возможностями, о том,
какие приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь, где
они могут учиться, где и кем могут работать, какими видами спорта и творчества
могут заниматься. Также она рассказала
ребятам, как нужно вести себя с людьми
данной категории, об их правах и возможностях, о толерантной терминологии и
этикете при общении с ними. Особенно
школьники были поражены стойкостью и
крепостью духа этих людей. Что им приходится сталкиваться с суровой реальностью жизни.
В завершении мероприятия ребята самостоятельно пришли к выводу о том, что
инвалидность не является основанием для
отторжения человека, что человек с огра-
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Благотворительность и добровольчество

ниченными возможностями – он такой же,
как и все остальные, и поэтому должен
иметь права и возможности, равные со
всеми.

УРАЛСИБ дает надежду
В городе Кемерово в четвертый раз состоялся старт программы «УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа – жилье» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии приняла участие член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Егорова.
Благотворительная программа «УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа – жилье» –
это совместный проект банка
«УРАЛСИБ» и Благотворительного детского фонда «Виктория»
(г. Москва), который направлен
на социальную адаптацию и профессиональную
ориентацию
старших школьников и студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Региональный координатор
программы в Кузбассе – ООО
«Центр развития личности». С
2011 года данный проект реализуется в Кемеровской области
при поддержке Департамента
образования и науки Кемеровской области, Управления образования города Кемерово, филиала ОАО «УРАЛСИБ» в городе
Кемерово. Большую помощь в
реализации данного проекта
оказывают Уполномоченный по
правам человека в Кемеровской

области, Общественная палата
Кемеровской области, Кузбасский ботанический сад, Фонд
поддержки малого предпринимательства, Кемеровский государственный университет.
Старт
благотворительной
программы «УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа –
жилье», уже по традиции, проводился в Кемеровском филиале
«БАНКА УРАЛСИБ». По мнению
участников, он прошел в теплой
и дружеской атмосфере. Это не
удивительно – ведь уже сложились определенные традиции,
появились постоянные друзья,
есть положительные результаты,
которыми можно гордиться и выступления гостей носили не
официальный характер, а представляли собой доброе напутствие с примерами из личной жизни. Организаторы продемонстрировали гостям презентацию, рассказали о Фонде, о пла-

нируемых мероприятиях и занятиях в рамках программы и многое другое. Ребята имели возможность задать интересующие
их вопросы организаторам и
партнерам благотворительной
программы.
С напутственными пожеланиями ребятам выступили управляющий Кемеровским филиалом
банка «УРАЛСИБ» Игорь Морозов, региональный координатор
программы Ольга Журавлева и
представитель
Департамента
образования Кемеровской области Людмила Полетаева. Они
пожелали детям добрых дел и
активной жизненной позиции,
рассказали о региональной политике по поддержки молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Добрые слова и приглашения к участию в благотворительной деятельности прозвучали и
в других выступлениях. Волонтеры беседовали с ребятами об
их увлечениях, интересах и хобби. Большой интерес вызвало
общение с участниками благотворительной программы 2013–
2014 учебного года, ставшими
студентами вузов Кузбасса –
Алиной Асташовой и АйгюльГурбановой. Они поделились своими первыми шагами в профессиональной карьере.
По словам директора ООО
«Центр развития личности» Ольги
Журавлевой,
в
2014–
2015 учебном году в проекте
«УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа – жилье» участвуют 55 человек, из них
23 старшеклассника. Среди кандидатов проводился отбор на
основании диагностики, тестирования и мотивационного собеседования. Участники должны

были проявить способность к
успешному освоению программы средней школы, а также быть
заинтересованными в дополнительном образовании. Помимо
образовательного уровня учитывались мотивация ребят и склонности к специальностям. В рамках проекта 2014–2015 учебного
года кемеровские старшеклассники будут заниматься с репетиторами математикой, русским и
английским языками, обществознанием и другими предметами с целью подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. Кроме того,
участники программы получат
профессиональную
ориентацию, пройдут тренинги по развитию личности, получат навыки
самопрезентации, посетят с экскурсиями предприятия и организации.
«Проект ««УРАЛСИБ дает
надежду: образование – работа – жилье» дает возможность
старшеклассникам качественно
подготовиться к ЕГЭ, поступить в
высшие или средне-специальные учебные заведения и получить востребованное образование в соответствии с их предрасположенностью. Кроме того,
позволяет найти достойную работу с достойной оплатой труда
и иметь шанс приобрести удобное жилье на льготных условиях, – считает член Общественной
палаты Кемеровской области
Любовь Егорова. – Такой подход
помогает оказывать реальную
долгосрочную помощь молодым
людям в возрасте от 15 до 23 лет,
обеспечивает заинтересованность к программе новых участников и партнеров, а также помогает привлекать внимание
СМИ и органов власти к существующим проблемам молодежи».
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Качество образования определяется
профессионализмом учителя
25 ноября 2014 года комиссия по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области провела круглый стол по теме «Доступность качественного школьного образования».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Департамента образования и науки Администрации Кемеровской области, руководители управлений
образования районов и городов Кемеровской области, представители директорского корпуса образовательных учреждений городов Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск, Кемеровского района, Прокопьевского района,
Топкинского районов, сотрудники Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО), а
также профессоры педагогических наук и
сотрудники кафедр общей и вузовской
педагогики высших учебных заведений
Кузбасса.
В своем вступительном слове заместитель председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты
Кемеровской области Нина Бублик отметила, что проблема доступности и качества школьного образования является достаточно актуальной на сегодняшний
день. И тема для обсуждения сегодня выбрана неслучайно, поскольку сфера образования находится сейчас в состоянии
реформирования. Кроме того, актуальность проблематики определяется тем,
что проблемы, связанные с получением
школьного образования, затрагивают
практически каждую семью. «Под качеством образования мы понимаем соответствие уровня полученных знаний требованиям общества, государства. Качество
школьного образования определяется
качеством образовательных результатов,
качеством процентных достижений этих
результатов и ценой достижения этих результатов. Доступность же школьного образования – это степень охвата качественными образовательными услугами
максимального числа желающих», – считает Нина Васильевна.

Заместитель начальника Департамента образования и науки Администрации
Кемеровской области Любовь Чванова
сообщила присутствующим, что на 1 сентября 2014 года в Кузбассе функционируют 682 общеобразовательных школьных
учреждений, в которых обучаются более
276 тысяч детей. Сегодня основными приоритетами в системе образования является повышение качества результатов образования на разных уровнях и формирование равных условий у граждан на получение качественного образования вне
зависимости их социального положения.
Существуют три основных показателя состояния системы образования («процесс» – «результаты» – «ресурсы»), которые отражены в федеральных государственных
образовательных
стандартах
основного общего образования (ФГОС).
Оценка качества образовательных учреждений Кемеровской области проводится
по данным позициям. По словам Любови
Чвановой, обеспечение доступности качественного образования в регионе зависит от финансирования и укрепления материально-технической базы школ, повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров, и, конечно же,
внедрения новых образовательных технологий в процесс обучения.
В своем выступлении профессор кафедры естественнонаучных и математических дисциплин Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования, доктор педагогических наук
Олег Петунин акцентировал внимание на
профессионализме учителя как главном
факторе, влияющем на качество школьного образования.
Член комиссии по образованию Общественной палаты Кемеровской области, директор МБОУ «Гимназия № 1 г. Кемерово» Зоя Демуцкая отметила, что в

профессиональном стандарте педагога
прописано: «… главное профессиональным качеством, которое педагог должен
постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться». По ее
словам, именно учителя вместе с семьей
формируют интерес, мотивацию ребенка
к образовательному процессу. «Школа не
может заинтересовать ребенка, если его
родители сами не проявляют свою заинтересованность в образовании детей.
Это ответственность обеих сторон», – резюмирует Зоя Анатольевна.
По мнению участников круглого стола,
сегодня нагрузка на учителей достигла
уровня, при котором невозможно не
только повышение квалификации и качества образования, но просто нормальная
работа. Кроме того, профессиональное
педагогическое сообщество все более
остро ощущает груз административного
давления. Количество отчетов, часто дублирующих друг друга, число контрольных и надзорных органов, проверяющих
исполнение излишне детализированных
и зачастую несогласованных норм, достигло критического уровня, что существенно сокращает возможности педагогов качественно решать свои основные
задачи.

Проблема востребованности специалистов
особо актуальна для индустриальных
регионов России
Председатель комиссии по науке и инновациям Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов принял участие в онлайн-совещании Общественной палаты Российской Федерации
с предложением - активнее создавать площадки на кластерной основе для подготовки специалистов.
В России более 4 миллионов безработных, из них 1,5 миллиона – это вчерашние выпускники высших учебных заведений. Член Общественной палаты Российской Федерации Елена Шапкина. озвучила такую статистику: 20% выпускников в
течение года не могут устроиться на работу.
«И работодатель, и государство заинтересованы в том, чтобы не было бесполезного обучения и, в последствие, невостребованных выпускников. Общественная палата России могла бы скоординировать усилия всех заинтересованных сторон, чтобы сформировать план заказ на востребованных специалистов», - заявила Шапкина. Член ОП РФ сообщила коллегам, что совместно с Федеральной службой по труду и занятости ведется мониторинг свободных вакансий в регионах и,
соответственно, безработных специалистов. «Цель проекта сделать так, чтобы невостребованные в своем регионе специалисты переезжали и устраняли проблему нехватки кадров в
других областях», - пояснила она.
Продолжая обсуждение, председатель комиссии по науке и

инновациям Общественной палаты Кемеровской области
Александр Копытов отметил, что «проблема специалистов
особо актуальна для индустриальных регионов России», и
поддержал проведение мониторинга по востребованности кадров в каждом регионе. Также он отметил, что для подготовки
специалистов в вузах необходимо создавать площадки на кластерной основе.
Общественники из других регионов отмечали, что необходимо привлекать в учебный процесс преподавателей практиков, которые помогут студентам набраться профессионального опыта, что для решения проблем с трудоустройством выпускников вузов необходимо вернуть обязательное распределение и что работодатели должны активнее участвовать в подготовке кадров.
В конце совещания Член ОП РФ Елена Шапкина подчеркнула, что все предложения будут рассмотрены и проанализированы, а также будут использоваться в дальнейшей
работе.
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Кадровый вопрос в образовании
остается актуальным
В Общественной палате Кемеровской области состоялось итоговое заседание комиссии по развитию образования под председательством Владимира Юстратова. Члены комиссии подвели итоги
своей деятельности за 2014 год и определили ряд актуальных вопросов, требующих рассмотрения
в следующем 2015 году.
В настоящее время сфера
образования Российской Федерации находится в состоянии
реформирования, и существует
много точек зрения на то, как
будет развиваться система образования. Актуальность данной тематики определяется еще
и тем, что проблемы, связанные
с получением образования, затрагивают практически каждую
семью и каждого гражданина
России.
«Развитие образования лежит в основе развития гражданского общества, поэтому это
важный вопрос, требующий,
безусловно, внимания со стороны общественности, – считает
председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области Владимир Юстратов. – Так,
Общественная палата Кемеровской области, выполняя функции
общественного контроля, гражданского мониторинга и дискуссионной площадки, в этом
году организовывала мероприятия и принимала рекомендации
по их итогам, направленные
именно на модернизацию системы образования и защиту прав

граждан в сфере образования».
На проводимых в 2014 году
расширенных заседаниях и круглых столах комиссия уделяла
пристальное внимание актуальным вопросам в сфере образования. Среди них – доступность
качественного школьного образования, организация единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ) в Кемеровской области,
развитие системы высшего и
среднего профессионального
образования в Кузбассе, подготовка инженерно-технических
кадров для экономики региона и
проблемы обучения детей-сирот в детских домах-интернатах.
Кроме того, комиссия по развитию образования приняла активное участие в общественных
слушаниях о влиянии, состоянии и перспективе развития системы высшего и среднего профессионального образования в
Кемеровской области.
За отчетный период комиссией по развитию образования Общественной палаты Кемеровской
области проведена общественная экспертиза реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

а также нормативных правовых
актов исполнительной власти
Кузбасса и правовых актов органов местного самоуправления.
Он показал, что в целом в плане
количественных
показателей
можно говорить, что Указ Президента Российской Федерации
№ 185 от 7 мая 2012 года, в части
повышения заработной платы
учителей, в основном, выполняется. Но при этом рост этих показателей достигается, в том числе,
и за счет увеличения учебной нагрузки на учителей.
Этот вывод подтвердил и
проведенный в ноябре этого
года круглый стол по теме «Доступность качественного школьного образования», организованный по инициативе комиссии
по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области. По мнению участников круглого стола, сегодня
нагрузка на учителей достигла
уровня, при котором невозможно не только повышение квалификации и качества образования, но просто нормальная работа. Кроме того, профессиональное педагогическое сообщество все более остро ощуща-

ет груз административного давления. Количество отчетов, часто дублирующих друг друга, число контрольных и надзорных
органов, проверяющих исполнение излишне детализированных
и зачастую несогласованных
норм, достигло критического
уровня, что существенно сокращает возможности педагогов
качественно решать свои основные задачи.
В ходе итогового заседания
членами комиссии были выдвинуты ряд предложений на
2015 год. В частности, запланировано проведение расширенных заседаний и круглых столов,
на которых будут затронуты важные в сфере образования
темы – «Обеспеченность педагогическими кадрами и подготовка молодых специалистов для
общеобразовательных учреждений», «Оценка системы эффективности деятельности вузов
Кузбасса Министерством образования Российской Федерации», а также другие актуальные
вопросы развития системы высшего и среднего профессионального образования в Кемеровской области.
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Региональные механизмы поддержки
научной и инновационной деятельности –
вот актуальные вопросы для обсуждения
на следующий год
В Общественной палате Кемеровской области состоялось заседание комиссии по науке и инновациям под председательством Александра Копытова. Рассматриваемыми вопросами стали подведение
итогов деятельности комиссии за 2012–2014 годы и планирование работы на 1 полугодие 2015 года.
Как отметил председатель комиссии по науке и инновациям
Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов,
за три года с момента создания комиссии было проведено более
тридцати мероприятий, на которых поднимались актуальные темы,
связанные с развитием научной, образовательной и инновационной деятельности в Кузбассе. Комиссия уделяла пристальное внимание таким вопросам, как внедрение прогрессивных технологий
и инновационных продуктов в угольную и металлургическую промышленности, конкурентоспособность кузбасских промышленных
предприятий, экологическая обстановка в Кемеровской области.
Члены комиссии приняли активное участие в общественных слушаниях о влиянии угледобывающих предприятий на социальноэкономическое и экологическое развитие региона, на расширенных заседаниях комиссии, круглых столах, в рамках публичных консультаций поднимали наиболее острые проблемы, связанные с
научным сопровождением долгосрочной программы развития
угольной отрасли до 2030 года.
Модернизация экономики России осуществляется с большим интересом и повышенным вниманием со стороны власти,
бизнеса и гражданского общества. Основу экономики Кузбасса
составляет угольно-металлургический кластер. В связи с этим,
одним из главных за три года мероприятий, инициированных
членами комиссии по науке и инновациям, стало проведение
пленарного заседания Общественной палаты Кемеровской области по теме «Минерально-сырьевые ресурсы – важный потенциал инновационного развития угольно-металлургического
комплекса Кузбасса». В мероприятии приняли участие депутаты
областного парламента, руководители департаментов администрации Кемеровской области, руководители угольных и металлургических предприятий, а также представители науки и высших учебных заведений Кузбасса. Результатом стали вырабо-

танные рекомендации и конкретные предложения, которые
были направлены Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и председателю Совета народных депутатов Кемеровской области Николаю Шатилову. Также по инициативе Общественной палаты Кемеровской области в Государственную Думу
Российской Федерации направлены поправки в Федеральный
закон «О недрах».
Кроме этого, члены комиссии по науке и инновациям приняли
участие в 14 секциях и 6 депутатских слушаниях, заседаниях рабочих групп и комитетов Совета народных депутатов Кемеровской
области по вопросам формирования регионального бюджета, законодательных актов в сфере инновационной политики, обращения с отходами, развития предпринимательства.
По словам Александра Копытова, региональные механизмы
поддержки научной и инновационной деятельности – вот вопросы,
которые стоят на контроле и будут обсуждаться в следующем году
комиссией по науке и инновациям Общественной палаты Кемеровской области.
«Повышение инвестиционной привлекательности, создание и
модернизация высокопроизводительных рабочих мест, увеличение производительности труда, доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте являются ключевыми в создании высокоэффективной инновационной экономики Кузбасса», – отметил председатель комиссии по
науке и инновациям Общественной палаты Кемеровской области
Александр Копытов.
Коллеги поддержали эту идею и включили в план комиссии на
первое полугодие изучение данного вопроса. Также члены комиссии определили для себя еще ряд важных вопросов, требующих
рассмотрения, все они касаются перспективы развития угольной
и машиностроительной отраслей в Кузбассе.
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Гражданская активность

О состоянии гражданского общества
в Кузбассе за период 2012–2015 гг.
18 ноября 2014 года в городе Кемерово прошло заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области по подготовке доклада «О состоянии и тенденциях развития гражданского общества
в Кемеровской области» за период 2012–2015 гг.  В нем приняли участие председатели комиссий
и руководители межкомиссионных рабочих групп Общественной палаты Кемеровской области.

«Необходимо обсудить, как и по какому принципу будет строиться документ, какие общественно-социальные темы, актуальные
проблемы и пути их решения необходимо отразить в нашем докладе, в первую очередь, – начала заседание Совета председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. – Все
комиссии и межкомиссионные рабочие группы активно работали
над проблемными вопросами. Теперь настало время провести
анализ своей деятельности и сформировать общую картину состояния гражданского общества в Кузбассе».
В ходе заседания Совета состоялся конструктивный разговор
по подготовке доклада Общественной палаты Кемеровской области: были определены актуальные темы и составляющие разделы
документа, намечен дальнейший план работы. Участники заседания предложили учесть в структуре доклада пять основных тем
«Состояние гражданского общества Кузбасса», «Роль гражданского общества в развитии Кемеровской области», «Актуальная
тема», «Деятельность Общественной палаты Кемеровской обла-

сти» и «Основные тенденции развития гражданского общества в
Кемеровской области». Кроме того, для подготовки документа будут учитываться и результаты экспертного сравнительного анализа
о состоянии гражданского общества в Кузбассе за 2008–
2014 годы, проведенного региональной общественной палатой
совместно с Кемеровским государственным университетом.
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области 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.
Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты
Кемеровской области Михаил Сергеев говорил о реформе ЖКХ и
о наработанном положительном опыте по информированию населения Центров жилищного просвещения Кемеровской области.
Своим видением структуры доклада поделился заместитель
председателя комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за
соблюдением гражданских прав Общественной палаты Кемеровской области Радомир Ибрагимов. Он акцентировал внимание
присутствующих на том, что в докладе необходимо отразить взаимодействие Общественной палаты Кемеровской области с правоохранительными органами, органами судебной и исполнительной
власти по соблюдению прав и свободы человека.
«Население Кузбасса считает, что основным предназначением
общественности являются социальная поддержка, борьба с асоциальными явлениями, благотворительность. Необходимо сохранить выработанные стратегические моменты за время работы
4‑го состава членов Общественной палаты Кемеровской области.
Доклад будет отражать статистическую и аналитическую оценку
состояния гражданского общества в Кузбассе за последние три
года. Самое главное – по каждому проблемному вопросу, по каждой актуальной теме мы должны предложить пути их решения», –
подвела итог заседания Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской области.

Государственная и социальная услуга:
что это такое?
18

19 ноября 2014 года члены Совета Общественной палаты Кемеровской области обсудили вопрос
предоставления государственных услуг населению Кузбасса. Темой для заседания Совета стал
вопрос оказания государственных и муниципальных услуг российским гражданам в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования в рамках Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210‑ФЗ.
Член Общественной палаты Российской
Федерации, председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина отметила, что
обсуждаемая тема касается направлений
деятельности всех комиссий и межкомиссионных групп, созданных в Общественной палате Кемеровской области. Два года назад
на заседании комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности
ОП КО уже обсуждался вопрос по реализации Федерального закона от 27.07.2010
№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В
результате проведенной административной
реформы в Кузбассе создан сводный реестр
147 государственных услуг.
«Обсуждаемый нами Федеральный закон направлен на формирование новой системы управления, и его главной задачей
являлось обеспечение взаимодействия государственных органов со структурами гражданского общества, а также оптимизация
сети подведомственных органам исполнительной власти учреждений. На основании

этого закона, государственные структуры
оказывают обществу услуги, – напомнила
присутствующим Галина Макашина. – Сегодня наша цель – проанализировать список и создать так называемую «Карту социальных услуг населению». Кроме того, также
необходимо просмотреть административные регламенты госучреждений на предмет
дублирования осуществляемых ими функций и предоставляемых гражданам услуг».
По словам членов Общественной палаты
Кемеровской области, «Карта социальных
услуг населению» будет представлять собой документ, который в своей работе смогут использовать социально ориентированные НКО, защищающие интересы той или
иной категории граждан. Данная карта будет полезна и Общественной палате Кемеровской области, и Общественным советам, созданным при государственных и правоохранительных органах Кузбасса.
Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по социальной политике,
качеству жизни населения и пенсионному
обеспечению Общественной палаты Кеме-

ровской области Ирина Шибанова акцентировала внимание присутствующих на заседании, что нужно разделять государственные и социальные услуги. Госуслуги – это
совокупность (обычно электронных) сервисов, которые государство предоставляет
своим гражданам для решения каких-либо
проблем или вопросов. «А что относится к
социальной услуге? И в этом нам нужно
всем очень хорошо разобраться», – считает
Ирина Александровна.
Подвела итог обсуждению данного актуального вопроса на заседании Совета
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик: «В настоящее время принят Федеральный закон о
проведении независимой оценки качества
оказания социальных услуг населению.
Ключевая роль в проведении независимой
оценки отводится Общественным советам.
Они будут формировать перечни оцениваемых организаций, определять требования
для отбора организации-оператора. Главное здесь сделать так, чтобы выстроенная
система стала открытой и понятной, в первую очередь, гражданам».

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

Общественные слушания областного
бюджета на 2015 год и плановый переход
на 2016-2017 гг.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в публичных слушаниях по проекту закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов», прошедших в кузбасском парламенте.

В заседании приняли участие депутаты кузбасского парламента, представители администрации Кемеровской области, Контрольносчетной палаты Кемеровской области, председатели Советов народных депутатов муниципальных образований, главы районов и городов, их заместители по экономике, руководители финансовых органов, руководители и
специалисты финансовых органов территорий, Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса, общественных организаций и др.
Открывая заседание, председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Олег Шурыгин, отметил, что
целью проведения публичных слушаний является обеспечение принципов гласности и
прозрачности при формировании главного
финансового документа региона. Публичные
слушания в режиме реального времени
транслировались в сети «Интернет», также
была организована телефонная конференция
с использованием IP (ай-пи)-телефонии.
В своем выступлении председатель Совета
народных депутатов Кемеровской области Евгения Косяненко, подчеркнул, что формирование бюджета проходило в крайне непростых
условиях кризисных явлений, усугубившихся
экономическими санкциями, примененным к
России. Разработку нового трехлетнего бюджета усложнили и более позднее, относительно прошлых лет, рассмотрение Госдумой федерального бюджета, связанное с теми же самыми негативными факторами, а также прове-

дением в России налоговой реформы.
С докладом о подходах к формированию и
основных параметрах областного бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на публичных слушаниях выступил заместитель Губернатора Кемеровской области –
начальник главного финансового управления
Кемеровской области Сергей Ващенко. По
его словам, формирование областного бюджета Кемеровской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Кемеровской области до 2025 года и Прогнозом социально-экономического развития Кемеровской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов. При планировании расходов областного бюджета учтены основные приоритеты бюджетных расходов, определенные в Указах Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года и направленные на повышение жизненного уровня населения, сохранение всех социальных выплат и гарантий.
Приоритетными направлениями расходов
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по-прежнему
являются образование (28,6 млрдруб.), социальная поддержка населения (17,6 млрдруб.)
и здравоохранение (20,3 млрдруб). Это свидетельствует о сохранении социальной направленности областного бюджета. Базовыми направлениями остаются исполнение государственных задач по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, переселению граждан из аварийного жилья,
ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения. Сергей Ващенко особо подчеркнул, что стратегической целью является
поэтапное снижение дефицита областного
бюджета. Дефицит от общего объема доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений составил на
2015, 2016, 2017 годы соответственно 12,9;
12; 10 процентов. Бюджет текущего года имеет предельное значение 15 %.
Председатель контрольно-счетной палаты
Кемеровской области Александр Долголевец
в своем выступлении дал оценку эффективности финансового планирования в Кемеров-

ской области и подробно рассказал о резервах пополнения бюджета Кемеровской области на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов. Контрольно-счетная палата считает целесообразным с целью пополнения
доходной базы областного и местных бюджетов провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, исключить двойной учет объектов, своевременно оформлять
государственную регистрацию права для начисления налога. Муниципальным образованиям необходимо активизировать работу по
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии, продолжать работу по внедрению новых
энергоэффективных и энергосберегающих
технологий и оборудования.
Председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Олег
Шурыгин отметил, что для дальнейшего обеспечения сбалансированности бюджета на
2015–2017 годы работа по выявлению и использованию возможности оптимизации
бюджетных расходов, совершенствованию
бюджетного процесса будет продолжена.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик выступила с
предложением изменить порядок финансирования мероприятий к празднованию 70‑летия
Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что необходимо консолидировать все денежные средства из различных источников в
областном бюджете. По ее словам, Общественная палата считает, что с точки зрения недавно принятого Федерального закона «Об общественном контроле», данный механизм обеспечит строго целевое расходование средств,
прозрачность и не допустит их распыление.
В целом стратегия социально-экономического и политического развития Кемеровской
области на ближайшие три года будет сформулирована губернатором в Бюджетном послании, с которым он обратится к кузбассовцам на сессии областного Совета народных
депутатов 19 ноября 2014 года. В этот день
депутатам Совета народных депутатов Кемеровской области предстоит рассмотреть
главный финансовый документ Кемеровской
области на ближайшую трехлетку.

Гражданский контроль в контрактной
сфере госзакупок
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашинаприняла участие в слушаниях, посвященных основам гражданского
контроля в контрактной сфере.
В Общественной палате Российской Федерации предлагают сделать обязательным включение в состав конкурсных комиссий по государственным и муниципальным закупкам членов ОП РФ, региональных и местных палат, общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Об этом заявил 16 октября первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
На слушаниях было озвучено, что необходимо создавать группы по мониторингу за реализацией крупных проектов и
программ с участием общественников.Было также предложено, чтобы общественный контроль за госзакупками начинался
еще на этапе планирования и разработки технического задания контракта, а не когда уже прошли торги и тендер.
По мнению представителей органов государственной власти – Минэкономразвития и Федеральной службы финансово‑бюджетного надзора Российской Федерации, пока в реализации общественного контроля за госзакупками есть следующие сложности: пока слабая общественная активность и информированность граждан.
Эксперты также уделили особое внимание правовым противоречиям между положениями Федерального закона от
21.07.2014 N212‑ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Федерального закона от
05.04.2013 N44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Патриотическое воспитание

Главным событием 2015 года станет
празднование 70‑летия Победы
В Общественной палате Кемеровской области состоялось итоговое заседание комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию. Тема заседания – результаты деятельности комиссии за
2014 год и планы работы на следующий год.
Присутствующие на заседании члены комиссии отметили,
что проблема духовно-нравственного воспитания личности
всегда была одной из актуальных в современных условиях. Роль
образовательных, культурных и спортивных учреждений очень
высока, ведь именно здесь дети проводят набольшее время.
«Именно в данных учреждениях закладывается нравственное
воспитание школьников и формируется их отношение к другим
народам и культурам, живущим в нашей многонациональной
стране, – уверена председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области Наталья Шелепова. – Все проводимые нашей
комиссией мероприятия направлены на духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, проявление патриотизма и чувства гордости за страну, в котором они живут».
В этом году, по инициативе комиссии Общественной палаты
Кемеровской области, было проведено большое количество мероприятий в общеобразовательных школах и учреждениях культуры. Так, в мае в Кузбассе прошел цикл мероприятий, посвященных
Дню музеев. В частности, в городе Ленинск-Кузнецкий членами
комиссии проведен круглый стол на тему «Музеефикация объектов индустриального наследия Кузбасса: проблемы и перспективы». Летом 2014 года организован экскурсионный тур на местонахождение динозавров мелового периода в окрестностях села
Шестаково Чебулинского района для всех членов Общественной
палаты Кемеровской области.
Очень интересными и запоминающимся событиями уходящего года стали «Пушкинские чтения», инициатором которого
выступил член комиссии по культуре и духовно-нравственному
воспитанию Общественной палаты Кемеровской области Борис Бурмистров. В городе Кемерово площадь Пушкина на вре-

мя стала творческой площадкой, где кемеровские поэты и жители города читали стихотворения великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина, а также произведения, посвященные природе нашего края и любви к родному городу и
Кузбассу.
Ко Дню Шахтера членами комиссии Общественной палаты Кемеровской области была проведена встреча с Героями Кузбасса –
шахтерской бригадой Сергея Чабана и членами их семей – в рамках проекта «Встреча на Красной горке». Для гостей была организована обзорная экскурсия по областному центру и музею-заповеднику, а также поездка в жилой район Лесная Поляна.
По инициативе члена комиссии Общественной палаты Кемеровской области Андрея Лопатина, в октябре-ноябре в городах
Кемерово и Березовский прошли спектакли для школьников и учащимся средних специальных учебных заведений, посвященных
трезвому образу жизни. Молодые артисты театра призывали зрителей обратить внимание общества на проблему наркомании и
алкоголизма. Эти выступления театра-студии «Фламинго» продолжают тему реабилитации наркозависимых через театральное
творчество в рамках социального проекта, цель которого – пропаганда здорового образа жизни.
В конце заседания члены комиссии по культуре и духовнонравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской
области пришли к общему мнению, что необходимо продолжить
работы в этом направлении на следующий год. «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», – подвела
итог Наталья Анатольевна Шелепова.

России славные сыны!
Заместитель председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному
обеспечению Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб вошла в состав экспертного жюри городского конкурса литературно-музыкальных композиций «России славные сыны!»,
посвященный Дню Героев Отечества.  
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Празднование Дня Героев Отечества в
современной России возродили совсем
недавно, восемь лет назад. И теперь ежегодно 9 декабря в нашей стране чествуют
Героев Советского Союза, Российской Федерации.
9 декабря 2014 года в городе Новокузнецке подвели итоги городского конкурсалитературно-музыкальных
композиций
«России славные сыны!», организаторами
которого выступили Военно-спортивный
центр «Патриот», Новокузнецкая городская
организация «Российский Союз ветеранов
Афганистана» и муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №44» г. Новокузнецка. Его цель - создание условий для творческой реализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся в общеобразовательных
учреждения городах.

В состав экспертного жюри городского
конкурса была приглашена заместитель
председателя комиссии по социальной политике, качеству жизни и пенсионному
обеспечению Общественной палаты Кемеровской области, председатель Совета семей погибших защитников Отечества Кемеровской областиТатьяна Стародуб.
В конкурсной программе приняло участие более 150 новокузнецких школьников:
от индивидуальных работ до номеров от
творческих коллективов городских школ.
На суд компетентного жюри конкурса было
представленопорядкапятидесятитворческих работ и театральных постановок, танцевальных и вокальных номеров.Творческие проекты ребят оценивались членами
жюри по следующим критериям: актуальность и разнообразие материала, оригинальность режиссерского замысла, сценическое и музыкальное оформление композиции, композиционное единство, исполнительское мастерство, органичность поведения на сцене юных актеров, сценическая и речевая культура исполнителей.
Победителем конкурса стали ребята из
гимназии №62 города Новокузнецка с композицией «Детство, опаленное войной».
Вместе со статуэткой «Ника» и почетными
грамотами ребятам был вручен специальный приз от члена Общественной палаты
Кемеровской области Татьяны Стародуб.
Обладателями благодарственных писем
«За яркое и достойное музыкально-сценическое воплощение героической истории
нашего Отечества», по зрительскому голо-

сованию, стали творческие коллективы города Новокузнецка - МБОУ «Лицей№ 35»,
МБОУ «Лицей №46» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13».
«Мы горды своими воинами, которые
проявили доблесть и отвагу на полях сражений войн всех времен Российского государства. Мы преклоняем колено и перед
теми героями, что проявили мужество и
бесстрашие в мирное время, в так называемых локальных конфликтах.В мирное время героев Отечества награждают высшим
орденом воинской славы России– орденом Святого Георгия. Декабрь 2014 года
отмечен знаменательными и, одновременно, печальными датами: 3 декабря - мы
впервые отмечали День неизвестного солдата, 9 декабря - празднуем День Героев
Отечества, 11 декабря мы отмечаем
20-летнюю годовщину начала контртеррористической операции на территории Чеченской республики, а 27 декабря - 35 лет
начала войны в Афганистане. А следующий
2015 год будет ознаменован великим событием в нашей истории - 70-летием со
дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. И это здорово, что
вы, ребята, посвящаете свои работы и
творческие композиции военным событиям и героическим поступкам русского человека в Великой истории России. Главное
- чтить и помнить имена тех людей, кто отстаивал честь и защищал Родину ради мирного неба над головой будущего поколения»,- подвела итог городского конкурса
Татьяна Стародуб.
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Всемирный русский народный собор
в столице Кузбасса
10 октября 2014 года в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялось заседание Общественного совета Кемеровского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором приняла участие и выступила председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
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Сотрудничество

Заседание Общественного совета прошло под председательством Аристарха, главы Кузбасской митрополии, члена Общественной палаты Кемеровской области, при участии правящих архиереев входящих в нее Новокузнецкой и Мариинской епархий, сотрудников обладминистрации, членов Общественной палаты Кемеровской области, профсоюзных организаций и предпринимательского
сообщества региона, ректоров вузов, благочинных Кузбасской митрополии и руководителей отделов Кемеровской епархии.
Собравшиеся обсудили вопросы подготовки к проведению первого кемеровского форума Общественного совета Кемеровского отделения Всемирного русского народного собора. В частности, было озвучено, что он пройдет 2–3 декабря 2014 года в областной столице. Среди его участников ожидаются гости из Москвы и других субъектов Российской Федерации. Поскольку Кузбасс –
регион промышленный, тему форума решено озвучить так: «Человек труда: духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе».
Затем участники совещания единогласно избрали епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира, рукоположенного в
сан архиерея 1 сентября 2014 года, в состав Общественного совета регионального отделения ВРНС, пополнив его до 15‑ти человек. Также волеизъявлением собравшихся был избран руководитель Секретариата Кемеровского отделения ВРНС, который будет
выполнять текущую работу по выполнению решений его членов. Им стал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской епархии протоиерей Александр Гусаков.
Также на заседании состоялось обсуждение выступления Святейшего Патриарха Кирилла на Тюменском форуме ВРНС, который
прошел в июне месяце этого года и был посвящен теме: «Стратегия диалога: единство России и межнациональный мир». Красной
строкой этого выступления является призыв Предстоятеля Русской Церкви к сохранению межнационального благополучия и единства нашей великой страны, достойного сосуществования братских народов на просторах Российской Федерации. Митрополит
Аристарх предложил собравшимся совместно подумать над организацией мероприятий, способствующих укреплению межнационального мира в нашем регионе.

Национальный вопрос не должен никого
беспокоить
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик провела встречу с исполнительным директором общественного фонда «Единство» Олегом Сернецким (Кыргызская Республика).
Общественный фонд «Единство» взаимодействует с вузами России, в частности,
Кемеровским технологическим институтом
пищевой промышленности (КемТИПП), с
которым у него подписано соглашение о
партнерстве, для обучения студентов востребованным на родине специальностям.
В разговоре поднималось множество
разнообразных вопросов связанных с комфортным проживанием в городе Кемерово
студентов из Киргизии, их интеграции в
студенческое сообщество, участии в до-

бровольческой деятельности. Отдельно
обсуждался национальный вопрос. Гости
заинтересованы в том, чтобы он никогда не
беспокоил приехавших на обучение ребят
и их родителей, а студенты КемТИППа по
приезду на каникулы или возвращении домой с теплотой вспоминали столицу Кузбасса.
Олег Сернецкий отметил, что в Кузбасс
едут учиться лучшие выпускники школ Киргизии, и проблем с успеваемостью у них
нет. Но для них и их родственников важно

получить больше информации о том, в какую жизнь погружаются студенты по приезду, какие возможности для развития есть у
них помимо учебы.
В свою очередь, Ирина Рондик заверила, что Общественная палата Кемеровской
области готова помочь приехавшим ребятам из республики Киргизии получить глубокие знания о гражданском обществе,
перенять опыт общественной добровольческой деятельности и будет содействовать этому во время обучения в Кузбассе.

Творческий союз представителей
общественности и библиотек
По инициативе члена Общественной палаты Кемеровской области, председателя правления Региональной общественной организации «Союз Кузбасских писателей» Геннадия Дырина состоялся
круглый стол с участием писателей и представителей Муниципальной информационно-библиотечной системы города Кемерово.
В мероприятии приняли участие писатели Геннадий Дырин,
Виктор Артемов, Валерий Баранов, Вера Решетникова, Николай
Захаренко и Галина Самусева, заместитель директора по работе
с читателями МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система». Участники круглого стола обсудили вопросы
совместной работы писателей с городскими библиотеками на
следующий год.
«2015‑й год юбилейный! По инициативе Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, следующий год в
Кузбассе объявлен Годом ветеранов – Годом Победы. И главным
событием станет празднование 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, – акцентировал внимание
член комиссии по вопросам развития гражданского общества и
благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Геннадий Дырин. – Впереди у нас много важных дел и знаковых событий, и мы должны объединить усилия, чтобы достойно
встретить и провести с большей пользой для кемеровчан следующий 2015‑й год».
В рамках круглого стола был подписан договор о сотрудничестве между Региональной общественной организацией «Союз

Кузбасских писателей» и Муниципальным автономным учреждением культуры «Муниципальная информационно-библиотечная
система» города Кемерово. Встречи, презентации книг, читательские конференции, творческие вечера и литературные гостиные – вот что предлагает творческий тандем кузбасских писателей и городских библиотек.
Как заверила присутствующих Галина Самусева, заместитель
директора по работе с читателями Муниципальной информационно-библиотечной системы города Кемерово: «Все библиотеки
столицы Кузбасса готовы широко распахнуть свои двери для каждого желающего в рамках проведения совместных мероприятий,
посвященных юбилейным событиям и знаменательным датам.
Писатели на библиотечных площадках смогут общаться и делиться своим творчеством с читателями, встречаться с возможными
новыми героями своих произведений, как поэтических, так и
прозаических».
В заключение мероприятия члены РОО «Союза Кузбасских
писателей» подарили городской библиотеке имени Н. В. Гоголя
более шестидесяти авторских книг со своими автографами.
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2015‑й – особенный год для Общественной
палаты Кемеровской области
На онлайн-совещании с региональными общественными палатами были обсуждены планы работы
ОП РФ в наступающем году, и представлен Индекс самочувствия малого бизнеса PSBI, разработанный Промсвязьбанком для анализа проблем малого и среднего бизнеса по регионам. В совещании
приняла участие Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Секретарь ОП РФ Александр Бречалов отметил, что работа общественников по вопросам экономического блока
будет
опираться
на
данный
показатель.«Мы считаем, что в сегменте малого бизнеса настроения участников рынка – важный фактор экономической активности: малые предприниматели очень чутко реагируют на изменение делового климата. Поэтому мы разработали Индекс самочувствия малого
бизнеса – будем держать руку на пульсе
и отслеживать динамику настроений
предпринимателей по регионам», –
рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Малый и средний
бизнес» Промсвязьбанка Константин
Басманов.
Другими словами, это регулярное исследование бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий, методология которого разработана на основе международного опыта.
Значение индекса PSBI фиксируется
ежеквартально и отражает мнение пред-

принимателей в разрезе отраслей, размера бизнеса и отдельных регионов.
В качестве примера Константин Басманов рассказал о влиянии санкций на
деловой климат на основе динамики индекса PSBI. 43 % предпринимателей не
видят угроз в западных санкциях, тогда
как 57 % убеждены, что они негативно
повлияют на экономику России. Басманов отметил, что самые пессимистические ожидания касаются инвестиций –
38,8 % предпринимателей воздержались от инвестирования капиталов.
Представители региональных палат выступили с предложениями по улучшению
делового климата в 2015 году. В частности, они сделали акцент на развитии экспортного потенциала малого и среднего
бизнеса за счет расширения сотрудничества со странами БРИКС и Латинской
Америки, предложили вовлекать малый и
средний бизнес в государственные социально ориентированные проекты.
В заключение онлайн-совещания
Бречалов рассказал о планах работы ОП

в наступающем году. Так 14–15 января
2015 года состоится общероссийский
форум «Сотрудничество во имя развития», в рамках которого состоится Пленарное заседание Общественной палаты. В течение года в каждом из 9 федеральных округов пройдут форумы Общественной палаты России, на которых обсудят федеральную и региональные повестки.
По итогам совещания Председатель
Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик, отметила, что
«для Общественной палаты Кузбасса
2015 год имеет особое значение, так
как состоится формирование нового V
состава палаты. И, планируя первую
половину нового года, комиссии Общественной палаты стараются подвести итоги за весь период работы, а также наметить перспективы для деятельности следующему составу с учетом
наработок в вопросах общественного
участия и развития гражданского общества».

Юные кемеровчане получили паспорта
в рамках Всероссийской акции
«Мы – граждане России!
В День Конституции Российской Федерации член Общественной палаты Кемеровской области Наталья Шелепова в рамках Всероссийской акции РСМ «Мы – граждане России!» приняла участие в
торжественном вручении юным кемеровчанам первого официального документа - паспорта гражданина России.
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Организаторами мероприятия выступили Кемеровская региональная общественная
организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
«Союз Молодежи Кузбасса» при поддержке Общественной палаты Кемеровской области, Управления
Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области и департамента
молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Старинные дома, старейшие в городе памятники архитектуры, первые шахты,
первые исследования угольных рудников – эту занимательную экскурсию в прошлое для ребят организовали
сотрудники музея-заповедника «Красная Горка». Кроме
того, юным гражданам Российской Федерации продемонстрировали интерактивную презентацию, которая
позволила познакомиться с
историей Кузбасса – нашего
угольного края.

Как отметила председатель комиссии по культуре и
духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области Наталья Шелепова, каждый гражданин России должен знать историю не только
своего государства, но и родного города и Кузнецкого
края, где он родился и вырос.
В торжественной обстановке паспорта получил 31
юный гражданин Российской Федерации - учащиеся
десяти школ Рудничного,
Кировского и Ленинского
районов города Кемерово, а
также воспитанники детского дома № 105 города Кемерово. Поздравить ребят с
таким значимым событием
пришли начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Ольга Карасева, член Совета общественности Кузбасса Александр Шураев и депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов Нина Бурляева.
Активисты Союза Моло-

дежи Кузбасса РСМ провели
с ребятами викторину, посвященную
государственной символике России и
истории российского паспорта. Участвуя в викторине, юные кемеровчане доказали, что неплохо знают
историю и символику своей
страны.
«Мне все очень понрави-

лось, было очень приятно
получить паспорт в такой обстановке. Узнал много нового, прежде всего, о государственной символике и, вообще, почувствовал себя взрослым – Гражданином Российской Федерации!», – поделился своими впечатлениями после получения паспорта Даниил Гладышев.
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Роль общественных советов в системе
оказания социальных услуг населению
Кузбасский центр «Инициатива» продолжает реализацию социально значимого проекта «Общественные советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных услуг населению», получившего государственную поддержку в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 г. № 11‑рп и на основании конкурса, проведенного Институтом проблем
гражданского общества.
17 и 19 декабря 2014 года в рамках проекта «Общественные
советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных
услуг населению» в департаменте социальной защиты населения
Кемеровской области были проведены обучающие семинары
«Практическое участие в проведении оценки и мониторинга качества оказания социальных услуг населению. Инструменты оценки». Их участниками стали более 60 человек, среди которых представители социально ориентированных НКО, члены общественных
советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, а также руководители управлений социальной защиты
населения и центров социального обслуживания муниципальных
образований Кемеровской области.
Ведущая семинара, ассистент кафедры менеджмента экономического факультета Кемеровского государственного университета Анна Мухачева ознакомила участников с концептуальными
подходами к оценке процесса и результата оказания социальных
услуг населению, с основными показателями и критериями оценки
качества услуг и с технологическими аспектами проведения оценки. В развернутой лекционной форме были изложены теоретические основы проблемы. Много внимания было уделено этимологии понятий «качество», «услуга», термину «качество предоставления социальных услуг». Выяснилось, что под последним понимается деятельность, направленная «на конечный результат», то есть
ориентированная на удовлетворение социальных ожиданий клиента – потребителя социальных услуг; обеспечивающая социальное обслуживание и защиту нуждающихся социальных групп в соответствии с их действительным статусным положением и потребностями. Качество определяется на основе систематизации данных по уровню и объему предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания региона и последующего
анализа (экспертизы) социального обслуживания в соответствии с
принципами результативности, адресности, доступности.
Участники семинара узнали о законодательной базе для проведения независимой оценки социальных услуг, о соотношении понятия качества, результативности и эффективности; объемах и
формах социальных услуг, целях оценки процесса и результата социальных услуг, принципах оценки качества услуг; о формулировке
цели, содержания и ожидаемого результата услуги, особенностях
опросного листа получателя конкретного вида услуг; методах сбора данных, формах оценки качества услуги, последовательности
действий по оценке; этапах проверки качества социальных услуг.
За теоретической частью семинара последовала практическая. Участники, разбившись на группы, выполняли задания по
оценке качества социальных услуг, предоставляемых гипотетическими (выдуманными, реально существующими или вновь создаваемыми на государственной или частной основе) учреждениями
социального обслуживания. Это был психоневрологический интернат, дом-интернат для граждан пожилого возраста, дом инвалидов и другие. В ходе оживленных дискуссий будущие эксперты
оценивали выбранные учреждения в рамках критериев, утвержденных для оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области. Методом прямого
наблюдения они выставляли предполагаемые баллы, заполняли
анкеты потребителей, а затем, анализируя результаты опроса клиентов учреждения, сводили их в оценочный лист. Завершал групповую работу этап подсчета среднего балла и заполнение сводной таблицы независимой оценки качества работы. Затем представители каждой группы демонстрировали результаты остальным
участникам семинара. Все это сопровождалось обсуждениями и
обменом личным опытом участия в подобных мероприятиях.
Участники семинара оживленно обсуждали вопрос корректности и оправданности опроса клиентов психоневрологических интернатов и использования полученных данных при оценке работы
учреждения. Они высказали сомнения по поводу правомочности
вопроса «Нравится ли вам в учреждении?» в опросных листах,
разработанных для домов‑интернатов, и предложили заменить
его на более корректный: «Ваши общие впечатления об учреждении».
После практикума по оценке на накопившиеся вопросы участников семинара отвечала член областного общественного совета
по оценке качества оказания социальных услуг, заместитель председателя Кузбасского Центра «Инициатива» Вера Дзюба. Поскольку во многих территория мониторинг работы социальных уч-

реждений уже идет полным ходом, и участники семинара уже приобрели некоторый опыт оценки и столкнулись в своей работе с
рядом затруднений, вопросов было много. Например, может ли
Общественный совет проводить оценку самостоятельно, без привлечения операторов, можно ли во время мониторинга проводить
опрос не только клиентов социального учреждения, но и его сотрудников, можно ли в случае реорганизации совета считать действительными результаты уже проведенного мониторинга и т. д.
Вера Дзюба помогла участникам семинара разобраться во
всех спорных вопросах, а затем призвала их ускориться в работе
по проведению оценки, чтобы за 2015 год завершить мониторинг
всех социальных учреждений области. Она еще раз сделала акцент на том, что общественные советы не контролируют, а занимаются оценкой и мониторингом с целью повышения качества работы конкретного учреждения. Поэтому члены советов, проводящие
мониторинг, должны не просто выставлять баллы, а давать комментарии, почему такие баллы выставлены, что необходимо изменить для того, чтобы они стали выше. В. Дзюба подчеркнула, что
члены совета вправе разрабатывать к опросным листам дополнительные вопросы, чтобы в итоге выйти на основные показатели
качества.
«Мы должны проводить «совместную оценку», то есть работать
вместе с учреждением, а не быть контролирующей инстанцией, –
резюмировала Вера Николаевна. – Нам нужно подходить к работе
учреждения с позиции его потребителя. Наша цель – поговорить,
оценить, обобщить и улучшить».
Участники семинара остались очень довольны проделанной
работой. Они получили необходимые теоретические знания, применили их на практике, обменялись опытом работы, высказали
свои сомнения, получили ответы на животрепещущие вопросы и
увезли с собой необходимые методические материалы.
По словам заместителя директора ЦСО Киселевска Натальи
Караваевой, их общественный совет был создан 1 октября
2014 года, поэтому только начинает свою работу. Общественники,
которым было предложено войти в совет, от этой работы не отказались, понимая ее социальную значимость. Они очень хорошо
взаимодействуют между собой, так как представляют общественные организации, в той или иной мере постоянно между собой пересекающиеся: общество инвалидов, Совет женщин Кузбасса,
совет ветеранов и т. д. «Считаю проведение подобных семинаров
очень важным, – подчеркнула Н. Караваева. – Если бы не подобные встречи, мы вообще не смогли бы сориентироваться в том,
что от нас требуется, как это правильно нужно делать. Сегодня мы
приехали сюда с рядом вопросов, но сейчас все стало понятно».
Напомним, что проект «Общественные советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных услуг населению» нацелен на создание прозрачной системы оценки и мониторинга
оказания социальных услуг в сфере социальной защиты населения Кемеровской области и на создание команды экспертов в
данном вопросе из представителей некоммерческих организаций
региона.
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Добились!

Звоните на «горячую линию» - мы поможем!
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 кемеровчанам в решении проблемных вопросов в сфере ЖКХ.
В октябре 2014 года на «горячую линию» Центра жилищного просвещения
Кемеровской области позвонил мужчина из города Кемерово, проживающий
по проспекту Октябрьский, 7, и сообщил, что при наступлении временной оттепели стала протекать крыша. По словам Евгения Павловича Маслова, он неоднократно обращался в ООО «РЭУ‑10»
по вопросу течи кровли: были составлены акты не только затопления, но и порчи
имущества из-за затопления.
«Кровлю как обещали в РЭУ сделать,
так и не ремонтируют до сих пор, хотя
сроки определяли и в июле, и в сентябре
2014 года, но они все прошли, – сетует
пострадавший гражданин. – Вот после
вчерашнего дождя мы снова в квартире
плаваем. Обратились в ООО «РЭУ-10»:
они акт составили по факту протекания,
но мер никаких не принимают».
Чтобы проверить данные сведения
член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина выехала на место и пригласила для осмо-

тра представителей управляющей
компании. По информации Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, ООО «РЭУ-10» выдано предписание на ремонт кровли,
и на следующий день начались работы
по ремонту.
Вот еще один из примеров содействия Общественной палаты Кемеровской области в решении проблем в
сфере ЖКХ – это вопросы разбитых
окон в подъездах. По словам обратившихся в ноябре 2014 года жителей города, несмотря на то, что в подъездах
были теплые батареи, из-за разбитых
окон все тепло уходило на улицу. Член
Общественной палаты Кемеровской
области Любовь Сорокина незамедлительно обратилась в управляющие компании, обслуживающие данные дома,
с просьбой проверить поступившую информацию. На следующий день сотрудники управляющих компаний в первом
случае заменили фрамугу, а в другом –
вставили стекла.

Новогодняя акция

Общественная палата Кемеровской области
подарила детям волшебство Нового года
В рамках новогодней акции «Добрая Елка» члены Общественной палаты Кемеровской области и
сотрудники музея-заповедника «Красная Горка» посетили детское диспансерное отделение Кемеровского областного клинического противотуберкулезного диспансера, чтобы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой создать юным пациентам праздничное настроение и привезти подарки в
преддверии Нового года.
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Многие из ребят, находящиеся на
стационарном лечении, не могут оказаться в праздничные дни дома, а ко
многим не могут приехать родные. Представители общественности Кузбасса решили исправить эту ситуацию и подарить частичку радости и тепла юным пациентам, устроив им волшебный праздник с новогодней программой и настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Организаторы благотворительной акции «Добрая Елка» подготовили для пятидесяти детей, находящихся на лечении в
тубдиспансере, приятный сюрприз. Карандаши и фломастеры, краски, кисти и
альбомы для рисования, раскраски и
книги для чтения, игрушки, гаджеты, развивающие и настольные игры, и многое
другое – все это было передано ребятам.
Кроме того, детскому отделению противотуберкулезного диспансера члены Общественной палаты Кемеровской области подарили видеотехнику (два LCD-телевизора), чтобы дети, находящиеся на
лечении, смогли смотреть любимую телепередачу «Спокойной ночи, малыши!»,
мультипликационные и добрые фильмы
про Новый год и Рождество!
«Новый год – это самый любимый детский праздник, и мы постарались подарить частичку радости и тепла ребятишкам, устроив им волшебство новогоднего
праздника. Многие из них искренне верят
в Деда Мороза и Снегурочку, рассказывают им новогодние стихотворения, поют

песенки, водят хоровод под елкой. Мы
уверены, что хорошее настроение, блеск
в глазах и счастливая улыбка – это залог
выздоровления для каждого ребенка», –
считает Наталья Шелепова, председатель комиссии по культуре и духовнонравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области, директор музея-заповедника «Красная Горка».
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