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Послание Президента России
Федеральному собранию
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие
в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному собранию, состоявшейся
традиционно в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

4 декабря 2015 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собралось более
тысячи приглашенных: члены
Совета Федерации, депутаты Госуд а р ст в е н н о й Ду м ы , ч л е н ы
правительства Российской Федерации, 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 Российской Федерации Владимир Путин обратился к Федеральному собранию
с традиционным ежегодным посланием, в котором дал оценку
текущей ситуации в стране и ее
положения в мире, а также обозначил главные векторы развития государства на ближайшее
время.
Для российского лидера это
послание стало двенадцатым
по счету. Оно отличалось от пред ы д у щ и х ж ест ко й п о з и ц и е й
по внешнеполитическим вопросам, в особенности в борьбе
с международным терроризмом.
«Каждая страна должна конкретными действиями подтвердить
свое желание бороться с терроризмом. Россия продемонстрировала решительность, убежден-

ность в том, что национальные
интересы и ценности нужно защищать. Уроки прошлого сейчас
стоят перед мировым сообществом во весь рост, как никогда
раньше. В прошлом веке нежелание сплотиться в борьбе с нацистами стоили дорого. Сегодня
этого допустить нельзя», – уверен
Владимир Путин.
Президент России признал,
что многим россиянам сейчас
непросто, сложности в экономике
сказываются на доходах и на
жизни людей. Ситуация сложная,
но не критическая. Уже сегодня
видны позитивные тенденции –
стабилизировался курс рубля,
сократилась инфляция. Но просто
сидеть и ждать дальнейших улучшений нельзя. «Необходимо готовиться к затяжным санкциям
и низкой цене на нефть. Без перемен в структуре экономики
страны не будет роста», – подчеркнул глава государства.
Три года подряд в России отмечается естественный прирост
населения. Он небольшой, но
есть. Семьи хотят растить детей,
верят в их будущее, верят в страну. Для поддержания этой тенденции Президент России предложил продлить программу материнского капитала еще как минимум на два года. «Она уже
охватила более 6,5 млн российских семей, в том числе в Крыму
и в Севастополе. Мы понимаем,
что всех наших усилий пока
недостаточно, чтобы залечить
демографическую рану прошло-

го, которую получила Россия.
Конечно, мы понимаем, насколько это сложно для бюджета, это
большие серьезные средства», –
сказал он.
Глава государства также отметил, что «гарантировать и
оплатить» это руководство страны сможет, «несмотря ни на какие проблемы». В то же время
Владимир Путин отметил позитивные итоги принятых правительством мер в сфере семейной
политики.
Президент отмечает, что в течение 10 лет школьников станет
на 3,5 миллиона больше. Правительство РФ уже подготовило
предложения по дополнительн ы м м ест а м в ш кол а х . Б ы л о
принято решение, что в следующем году из федерального бюджета будут направлены значительные средства на реконструкцию и создание новых школ.
Впервые в послании Федеральному собранию был поднят
вопрос о доступе НКО к государственным средствам, выделяемым на социальные прог р а м м ы . П р е з и д е н т Ро сс и и
Владимир Путин объявил о запуске специальной программы
п р е з и д е н тс к и х г р а н то в д л я
поддержки НКО, работающих
в малых городах и селах, и направлении до 10 % средств региональных и муниципальных
социальных программ на обеспечение социальных услуг,
предоставляемых некоммерческими организациями.

«В таких вопросах, как помощь
пожилым людям и инвалидам,
поддержка семьи и детей нужно
больше доверять гражданскому
обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают
эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях. Меньше
бюрократизма в их работе. Для
НКО, которые зарекомендовали
себя как «безупречные партнеры
государства», будет установлен
правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель
общественно полезных услуг»,
а также предоставлен ряд льгот
и преференций», – заявил глава
Российской Федерации.
«Сегодня в своем обращении
Владимир Путин оценил ситуацию в различных сферах общественной жизни и сформулировал свое видение основных направлений государственной политики России. Считаю, что самым
важным для нас, представителей
общественности, является тот
факт, что глава государства отметил важную роль представителей
гражданского общества в развитии страны. Впервые проблеме
развития НКО и деятельности
Общественной палаты был посвящен целый раздел послания.
Это означает признание «третьего сектора» реальной силой
и опорой д ля государства», –
прокомментировала Послание
Президента России Федеральному собранию Ирина Рондик,
председатель Общественной палаты Кемеровской области.
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Бюджетное послание
Губернатора Кузбасса на 2016 год
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в
заседании Совета народных депутатов Кемеровской области, на котором Губернатор Кузбасса Аман
Тулеев выступил с бюджетным посланием на 2016 год и отчитался о результатах деятельности
администрации Кемеровской области в 2015 году.

19 ноября 2015 года в заседании кузбасского парламента
участвовали депутаты Государственной Думы РФ, депутаты
областного Совета народных
депутатов, заместители Губернатора Кемеровской области, руководители федеральных структур
в Кемеровской области, председатели городских и районных

Советов народных депутатов,
главы муниципальных образований Кемеровской области, представители профсоюзных объединений. От общественности Кузбасса на данном мероприятии
были председатель Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик и председатель
Координационного Совета наци-

ональных общественных объединений Кузбасса, член Общественной палаты Кемеровской области
Радомир Ибрагимов.
Выступая с бюджетным посланием, Губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев наметил основные задачи в экономике и социальной сфере на 2016 год. «Для
всех отраслей промышленности
главное – снижение издержек,
конкурентная борьба за рынки
сбыта, поиск прорывных технологий, – сказал Аман Гумирович. – В
этой связи наша важнейшая стратегическая задача в условиях
санкций, которую ставит президент России Владимир Путин, – это
курс на импортозамещение. Наша
общая задача – обеспечить кузбассовцев местными экологически
чистыми продуктами, увеличить
объемы производства молока и
мяса, развивать дачное движение,
овцеводство, рыбоводство».
В 2016 году сохранятся все
основные меры социальной поддержки кузбассовцев: льготы для
ветеранов и инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, детей и молодежи. Продолжится обустройство велодорожек

и велопарковок, возведение
спортивных объектов, чтобы каждый кузбассовец любого возраста выбрал себе занятие по душе.
Будут введены в эксплуатацию не
менее 1 млн кв. м качественного
жилья и будет обеспечено участие Кузбасса в федеральной
программе строительства школ.
«В то же время внутри каждой
социальной программы нужно
провести большую работу, чтобы
все меры были персональными,
адресными и точечными. Необходимо создать все условия для
формирования у жителей стремления к здоровому образу жизни,
ведь первое, что влияет на здоровье, – это вредные привычки, –
подчеркнул Губернатор Кузбасса
Аман Тулеев. – Все мы должны
понимать, что государству нужен
здоровый гражданин, бизнесу –
здоровый работник, семье – здоровые родители, чтобы вырастить
здоровых, умных, талантливых
детей. А здоровый образ жизни –
еще и сэкономленные миллиарды рублей бюджетных денег,
которые мы смогли бы направить
на другие, очень важные экономические и социальные цели».

Публичные слушания по проекту
областного бюджета на 2016 год
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие
в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 год, которые прошли 12 ноября
2015 года в областном Совете народных депутатов.
В заседании приняли участие спикер кузбасского парламента
Евгений Косяненко, заместитель Губернатора-начальник главного
финансового управления Кемеровской области Сергей Ващенко,
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кемеровской
области Светлана Егорова, председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, депутаты областного Совета народных депутатов, председатели Советов народных депутатов муниципальных образований, главы районов и городов, руководители
и специалисты финансовых органов территорий, представители
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса и общественных
организаций.
Целью проведения публичных слушаний является обеспечение
принципов гласности и прозрачности при разработке главного финансового документа, а также формирование рекомендаций, которые будут
учтены при подготовке проекта закона об областном бюджете
на 2016 год для принятия обоснованного, актуального и сбалансированного бюджета.
4

Открывая заседание, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Евгений Косяненко подчеркнул, что в соответствии
с областным законом, принятым на октябрьской сессии кузбасского
парламента, впервые за последние годы депутатам предстоит рассмотреть проект однолетнего бюджета в связи с нестабильной ситуацией
на финансовых рынках, как мировых, так и внутренних.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик отметила, что проект областного бюджета имеет четкую социальную направленность. Он сформирован, исходя из необходимости
безусловного исполнения всех принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации «майских
указов» Президента Российской Федерации. Самая большая цифра
в законопроекте по расходам – это сфера образования, которая составляет четверть расходной части областного бюджета – более 25 %. Это
говорит о том, что в следующем году продолжится проводимая в Кузбассе модернизация системы образования.

Встречи,
семинары
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Члены Совета ОП Кузбасса определили
актуальные темы для работы своих комиссий
и рабочих межкомиссионных групп на 2016 год
Декабрьское Послание Президента России Федеральному собранию, «нулевые чтения»
областного законопроекта по общественному контролю, проведение мероприятий и акций в
рамках благотворительного новогоднего проекта «Счастливые праздники», итоги работы и планы на
следующий год – эти и другие вопросы были рассмотрены на заседании Совета Общественной палаты
Кемеровской области.

На заседании Совета Общественной палаты Кемеровской
области подвели итоги «нулевого
чтения» проекта регионального
закона «Об отдельных вопросах в
сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской области». Председатель Обществен-

ной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик поблагодарила
членов палаты и Экспертный совет
ОП КО за проделанную работу.
Руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской
области Марина Михайлец рассказала присутствующим об ито-

гах работы ОП КО с июня по декабрь 2015 года. Члены Совета
особое внимание уделили подготовке пленарного заседания Общественной палаты Кемеровской
области. В частности, были решены
ряд организационных вопросов и
определены основные темы, требующие пристального внимания и
дальнейшего рассмотрения комиссиями и рабочими межкомиссионными группами в 2016 году, особенно в рамках декабрьского Послания Президента Российской
Федерации.
По инициативе Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих
организаций Кузбасса стартовал
благотворительный новогодний
проект «Счастливые праздники».
О проведении в его рамках акций и мероприятиях членам
Совета рассказала Наталья Шелепова, председатель комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию. Она
отметила, что будут проведены

как традиционные акции «Добрая Ёлка», «Звонок Деда мороза и Снегурочки» так и будет
новые – «Зимние забавы д ля
всех и каждого» (сбор коньков
для воспитанников Мариинской
воспитательной колонии) и «Душевный Базар» (сбор средств
для детей с заболеванием «сахарный диабет»).
Несколько лет накануне Нового года Общественная палата
Кемеровской области совместно
с музеем-заповедником «Красная Горка» успешно проводит
благотворительную акцию «Добрая Ёлка» по сбору подарков
маленьким пациентам Кемеровского областного клинического
противотуберкулезного диспансера. «Наша цель – подарить не
просто игрушки, книги и другие
ценные вещи, самое главное –
это положительные эмоции ребятишек, внимание и заботу, и,
возможно, таким образом, придать сил для борьбы с заболеванием и приблизить выздоровление!» – уверена Наталья Анатольевна.

Итоги третьего конкурса
Президентского гранта–2015
Подведены итоги третьего в 2015 году открытого конкурса Президентского гранта по выделению
государственной поддержки некоммерческим неправительственным организациям. Среди
победителей достойное место заняли представители трех некоммерческих организаций Кузбасса,
общая сумма которых составила 3,66 млн рублей.
Конкурс проводился в рамках подписанного 1 апреля 2015 года распоряжения Президента Российской Федерации № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина».
На участие в третьем конкурсе Президентского гранта-2015 от Кемеровской области было
подано 47 заявок. Операторы третьего конкурса
Президентского гранта-2015 обработали
4417 заявки и отобрали 382 проекта, среди ко-

торых достойное место заняли представители
трех некоммерческих организаций Кузбасса:
– Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (проект «Ресоциализация лиц, имеющих наркотическую и
алкогольную зависимость»);
– Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса»
(проект «Это важное слово – семья»);
– Кемеровское областное отделение Общероссийского общественного движения

женщин России (проект «В помощь бабушке
» «Организация работы мульти профессиональной команды по профилактике домашнего насилия в отношении малообеспеченных женщин пенсионного возраста. Пропаганда и воспитание молодежи уважительному
отношению к людям старшего поколения.
Сохранение и укрепление семейных ценностей»).
С полными списками некоммерческих
неправительственных организаций – победителей Конкурса грантов ННО можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РФ –
http://grants.oprf.ru.
5
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«Благотворительный Душевный Базар»
14 декабря 2015 года в областной научной библиотеке имени В.Д Федорова Общественная палата
Кемеровской области совместно с Советом некоммерческих организаций Кузбасса организовала
проведение «Благотворительного Душевного Базара», цель которого – объединить усилия
неравнодушных к чужой беде людей, учреждений и организаций, чтобы помочь детям с сахарным
диабетом в приобретении дорогостоящих препаратов.

«Благотворительный Душевный
Базар» – это предновогодняя ярмарка, на которой все желающие
смогли не только купить приятные
сувениры, выполненные своими
руками, но и принять участие в
интересных мастер-классах и
творческих площадках. Тот, кто
посетил мероприятие в качестве
гостя, нашел удивительные новогодние подарки и сувениры, весело провел время и помог тому, кто
в этом нуждается.
В мероприятии приняли участие сотрудники музея-заповедника «Красная Горка», волонтеры
Красного Креста Кузбасса, специалисты Кемеровского филиала
Почты России и Центров по работе с населением г. Кемерово, пред-
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ставители художественных училищ
и учреждений культуры, сотрудники благотворительного фонда
«Счастье – детям!» и региональной
о б щ е ст в е н н о й о р г а н и з а ц и и
«Служба лечебной педагогики»,
активисты Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» и Кемеровского регионального отделения Движения
женщин России, добровольцы
Союза Молодежи Кузбасса и «Республики беспокойных сердец», а
также просто неравнодушные кемеровчане.
Тридцать четыре творческих
площадки и мастер-класса помогли создать душевную и теплую
атмосферу семейного праздника.
Благодаря мастерам декоратив-

но-прикладного творчества каждый, кто пришел сегодня, смог
научиться технике бисероплетения, валяния из шерсти или быстрого вязания, делать украшения
предметов в технике декупаж,
создавать изящные «лоскутковые
цветы» из разноцветной ткани,
научиться дизайну новогодних и
праздничных букетов из живых
цветов и многое другое.
Творческие коллективы Дворца культуры шахтеров, Кемеровского института культуры, Дворца
культуры имени 50 лет Октября,
студии историко-постановочного
танца «Сюита», детской музыкальной школы № 1 своими выступлениями и номерами не давали заскучать пришедшим на «Душевный Базар».
«Спасибо организаторам! Душевная обстановка! Хорошая организация! Очень интересная задумка: здесь можно попробовать
сделать то, чем раньше никогда не
занимался: разукрасить новогодние шары под чутким руководством профессионалов, оформить
эксклюзивную игрушку, которую
не купишь в магазине. Мы с дочкой
уже посетили три мастер-класса, –
рассказала посетитель «Благотворительного Душевного Базара»
Валентина Лебедева. – Уже через
неделю у нас дома появится пушистая елка, на которой особенным
будет украшение, сделанное в
доброй атмосфере сегодняшнего
благотворительного праздника. Я
уверена, именно это новогоднее
украшение принесет счастье и
тепло в наш дом».

Пока родители выбирали милые сувениры на Новый год на
благотворительной ярмарке, для
ребятишек работала детская площадка, где профессиональные
аниматоры не давали скучать
«маленьким капризулям». Веселые клоуны и известные мультяшные персонажи поднимали настроение каждому ребенку и даже
взрослым, пришедшим в этот выходной день в библиотеку. Кроме
того, на творческой площадке
«Картонный дворик», организованной для самых маленьких гостей, в течение дня проводились
различные игры и театрализованные представления в преддверии
Новогоднего чуда. Дед Мороз и
Снегурочка раздавали новогодние призы детям за участие в
конкурсах и пели новогодние
песни под елкой. Для ребят постарше была организована
«Книжная веранда», где все желающие могли за символическую
сумму приобрести понравившиеся им книги.
Члены Общественной палаты
Кемеровской области вместе со
своими семьями посетили «Душевный Базар», научились вырезать из
бумаги гирлянды и снежинки,
разукрасили новогодние шары, а
также приобрели на благотворительной ярмарке эксклюзивные
игрушки и творческие сувениры
для новогодней елки.
«Мероприятие получилось отличное! И очень правильно, что в
библиотеке. Приятно видеть заинтересованность людей и детей в
проводимых мастер-к лассах.

Главная
тема

Красиво и все по-доброму, – поделился впечатлениями член Общественной палаты Кемеровской
области Алексей Сьянов. – Проходя
по залам областной библиотеки,
вспомнились студенческие годы.
Библиотека – это же определенный центр знаний. Сегодня таких
знаний стало там еще больше. На
«Книжной веранде» приобрел
прекрасные книги для себя и своей семьи».
Завершился «Благотворительный Душевный Базар» рождественским аукционом и проведением беспроигрышной лотереи. На
продажу выставлялись новогодние
сувениры, рождественские статуэтки, рукотворные игрушки, изделия
ручной работы, эксклюзивные
картины и многое другое. Все вырученные денежные средства
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адресно направлены на оказание
помощи детям, больным сахарным
диабетом.
«В предновогодней суете среди
купленных подарков, загаданных
желаний, светлых семейных воспоминаний и посиделок можно
запросто почувствовать себя волшебником. А для того, чтобы просто
совершить доброе дело, даже
волшебный посох Деда Мороза не
понадобится. Достаточно одного
желания, воплощенного в безвозмездный поступок, – уверена
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик. – Каждый пришедший
сегодня смог поделиться своей
добротой, искренностью и любовью, приняв участие в этом широкомасштабном благотворительном
мероприятии».

Общественная палата Кузбасса помогла детям,
больным сахарным диабетом
Общественная палата Кемеровской области безвозмездно передала в городскую общественную
диабетическую организацию для двадцати одного ребенка тест-полоски «ONE TOUCH Select» и «ACCU-CHEK
Performa», необходимые для измерения уровня сахара в крови, на общую сумму более 55 тысяч рублей.
Медицинские материалы были приобретены на денежные средства, собранные в
рамках «Благотворительного Душевного Базара», организованного членами Общественной палаты Кемеровской области.
Дети с сахарным диабетом инсулинозависимы, чтобы поддерживать их здоровье требуются
немалые денежные средства. В 2014 году таким
детям в городе Кемерово было поставлено
20 инсулиновых помп за счет областного бюджета. Деньги, которые тратят родители на обслуживание этих помп, очень существенные. Общественники Кузбасса решили им помочь, организовав такое широкомасштабное мероприятие,
как «Благотворительный Душевный Базар», цель
которого – объединить усилия неравнодушных
к чужой беде людей и учреждений, чтобы помочь
детям с заболеванием «сахарный диабет». Общая сумма пожертвований составила более

55 тысяч рублей. На эти деньги при непосредственной помощи члена региональной Общественной палаты, председателя Кемеровского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» Елены Малаховой были приобретены
тест-полоски для глюкометров.
«Благодаря собранным средствам, мы смогли помочь двадцати одному ребенку в возрасте от 8 до 16 лет. Каждый из них получит
тест-полоски на 200 измерений уровня сахара
в крови. Через городскую диабетическую организацию данные медицинские материалы будут
переданы в семьи, где есть дети-диабетики,–
рассказала председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик. – Мы и
дальше будем проводить мероприятия, направленные на благие и добрые дела. Уверена, чем
больше людей участвует в благотворительных

акциях, тем больше внимания мы привлекаем
со стороны общественности, власти, бизнеса,
а самое главное – тем больше будет детей,
которым мы действительно сможем помочь!».
7
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Экстремизм – угроза гражданскому обществу
во всем мире
22 октября 2015 года в столице Кузбасса состоялось расширенное межкомиссионное заседание
Общественной палаты Кемеровской области на тему «Деструктивная деятельность экстремистских
движений, организаций и направлений в молодежной среде в Кемеровской области: предупреждение
и профилактика».

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты
Кемеровской области, сотрудники
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области, руководители
департамента образования и науки Кемеровской области, представители департамента молодежной
политики Кемеровской области,
проректоры высших учебных заведений и заместители директоров по воспитательной работе
средне-специальных учебных заведений Кемеровской области, а
также представители православной церкви и мусульман Кемеровской области, общественных организаций и национальных диаспор
Кузбасса.
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Инициатива обсуждения такой актуальной темы как противодействие экстремизму в молод е ж н о й с р ед е п р и н а д л е ж и т
членам двух комиссий Общественной палаты Кемеровской
области – комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию и
комиссии по развитию инноваций, науки и образования. Члены
Общественной палаты Кемеровской области обеспокоены тем,
что экстремизм, благодаря социальным сетям и пропагандистским сайтам экстремистского
направления в сети Интернет,
превратился в угрозу гражданского общества.

В своем вступительном слове
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов отметил, что проблема
экстремистского поведения молодежи становится особо актуальной.
«Молодежная среда в силу
своего возраста, своего максимализма и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Этим и пользуются идеологи
экстремистских движений. Они
посредством Интернета продвигают свои деструктивные идеи,
направленные на уничижение и
уничтожение остальной части
общества. Их пропаганда несет
опасность для молодежи, и общественность не может не реагировать на данные обстоятельства, –
подчеркнул Радомир Ибрагимов. – Поэтому нужно последовательно, глубоко и настойчиво
искоренять предпосылки д ля
проявления экстремизма, своевременно выявлять причины,
способные спровоцировать конфликты на национальной, социальной или религиозной почве.
И это возможно, благодаря тесному сотрудничеству государственной власти, гражданского
общества и религиозных конфес-

сий в духовно-нравственном
воспитании молодежи, которое
станет противодействием экстремистским движениям, организациям и направлениям».
Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД
по Кемеровской области Олег
Грехов акцентировал внимание
участников заседания на том, что
в последнее время возросла
угроза терактов в связи с осложнением международной обстановки на Ближнем Востоке, в
частности, активности «Исламского государства» (ИГ) в Сирии.
Сегодня эта экстремистская группировка сеет межрелигиозные и
межнациональные распри среди
мирного населения, создавая
очаги нестабильности в разных
уголках мира, в том числе и в
России. Он отметил, что на территории Кемеровской области за
9 месяцев 2015 года выявлено
20 преступлений экстремистской
и террористической направленности, в прошлом году было 11.
«В Кузбассе эти преступления,
главным образом, связаны с распространением экстремистских
материалов в сети Интернет:
либо это призывы к насилию в
отношении к представителям
определенной народной, социальной группы, либо расы; либо
это публичные призывы, – пояснил начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД
по Кемеровской области Олег
Грехов. – Нами активизирована
работа по информационному
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противоборству экстремистской
и террористической деятельности в сети Интернет. На контроль
взяты наиболее активные блогеры местного и федерального
уровней, из числа оппозиционно
настроенных по отношению к
действующей власти, а также
националистически настроенных
радикальных элементов».
По мнению представителя ГУ
МВД России по Кемеровской области Ольги Марченко, важным
аспектом в рамках профилактической работы продолжает оставаться пресечение распространения экстремистских материалов.
На 1 октября 2015 федеральный
список экстремистских материалов состоял из 3170 наименований, из них 35 материалов по
Кемеровской области. «Его анализ
демонстрирует тенденцию перемещения и концентрации экстремистских идей в сети Интернет.
Наиболее актуальной становится
проблема подстрекательства молодежи к экстремистской деятельности, в том числе с целью вовлечения ее в подготовку и проведение незаконных массовых протестных акций», – считает Ольга
Александровна.
Приглашенный эксперт по
проблемам сетевого экстремизма – кандидат исторических
наук, доцент кафедры политических наук Кемеровского государственного университета Вадим Шиллер – раскрыл понятие
экстремизма с точки зрения
политологии как «особое состояние сознания отдельных представителей той или иной национальной, религиозной или какой-то иной общности, характеризующееся ощущением сверхценности исповедуемой идеи».
Он отметил, что ключевым характерным признаком является
крайность. Любое проявление
крайности может восприниматься экстремистской деятельностью.

«Когда вы, сидя дома, сами
себе озвучиваете какую-то разрушительную идею, которая содержит призывы, лозунги, какие-то
уничижающие оценки представителей религиозной, национальной
или социальной группы, но дальше вашего дома и вашего компьютера эта идея не распространяется – это еще не экстремизм, –
пояснил известный кузбасский
политолог Вадим Шиллер. – Но
если эту идею вы озвучиваете на
открытой площадке, например, в
образовательном учреждении
среди студентов, в каком-то общественном месте, перед кем-то из
своих друзей, знакомых, выставляете на сайте или распространяется в социальной сети, то ваши
действия квалифицируются как
деструктивные, несущие крайний
характер. И это уже экстремизм».
Представители образовательных учреждений и молодежных
организаций Кемеровской области поделились своим опытом
профилактики и противодействия пропагандистским идеям
экстремизма в молодежной среде. В результате просмотров в
сети Интернет различных сайтов,
созданных террористическими
организациями и пропагандирующих радикальный псевдоисламе, молодежь становится сторонниками иных религиозных сообществ.
Участники заседания пришли
к единому мнению, что степень
накала распространения экстремизма зависит от социальноэкономической, политической
ситуации в стране; от степени
занятости людей работой, учебой. А если негативные процессы
происходят в экономике, в социальной сфере, то это дает раздолье для вбрасывания радикальных экстремистских идей, особ е н н о в м ол од еж н у ю с р ед у.
Большой опасности в этом плане
подвергается молодежь, с ней
легче всего работать, подкиды-

вая лозунги и преследуя свои
сверхидеи.
«Да, периодически у нас появляется информация, что происходит вербовка экстремистскими
организациями молодых людей
в высших учебных заведениях, –
отметил имам соборной мечети
«Мунира» Рубин харат Муниров. – Чтобы противостоять этому
злу, необходимо всем вместе
объяснить молодежи, что основа
ценностей, понимания ислама и
христианства все-таки общая.
Студенты бы видели, что представители религиозных конфессий
не враждуют, а сообща решают
возникшие в нашем гражданском
обществе проблемы».
Представитель Кузбасской
митрополии, протоиерей Александр Гусаков поддержал предложения о духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения. Он подчеркнул, что
необходимо обратить внимание
детей и молодежи на необходимость сохранения межнационального и межрелигиозного
мира, веротерпимости и бережного отношения к традициям
разных народов в России. В

частности, в старших классах,
колледжах, институтах и университетах Кузбасса предложено
провести цикл совместных мероприятий по теме «Противодействие экстремизму и терроризму»
силами Общественной палаты
Кемеровской области, представителей православия и мусульманства.
«Для решения данной проблемы нужен комплексный подход.
Уверен, что когда такая координация будет достигнута, тогда
появится и общая результативность противодействия экстремизму, – подвел итог заседанию
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по развитию инноваций,
науки и образования Сергей Денисенко. – Люди будут знать, что
на территории, где они живут,
есть власть и активная, неравнодушная общественность, и вместе
они способны эффективно противостоять любым экстремистским проявлениям. В таких условиях значительно легче формировать атмосферу нетерпимости
к пропаганде экстремистских
идей».
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Предупреждение и профилактика деятельности
экстремистских движений среди студентов
30 октября 2015 года состоялась встреча глав двух крупнейших конфессий Кузбасса с ректорами
кемеровских вузов по вопросам предупреждения и профилактики деятельности экстремистских
движений в молодежной среде. Провели ее члены Общественной палаты Кемеровской области –
митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии Аристарх и муфтий
Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

В мероприятии приняли ректоры высших учебных заведений
Кузбасса, члены Общественной палаты Кемеровской области, представители Кузбасской митрополии и Духовного управления мусульман Кемеровской области. Участники встречи обсудили вопросы,
касающиеся духовно-нравственного воспитания кузбасской молодежи, а также предупреждения и профилактики деятельности экстремистских движений, организаций и направлений в молодежной
среде.
В своем выступлении член комиссии Общественной палаты Кемеровской области, митрополит Аристарх, отметил, что основной
причиной данной встречи послужили события, происходящие сегодня в мире. «Вы хорошо знаете из СМИ, что в наши дни именно
молодежь активно вовлекается в деятельность различных деструктивных организаций, в том числе в ИГИЛ. Для того чтобы бороться
с таким положением дел нужно, чтобы у молодых людей было соответствующее воспитание, мировоззрение, которое будет помогать
им правильно оценивать информацию, отбрасывая от себя ненужное. Все это по большей части они получают именно во время обучения в вузах, – рассказал митрополит Аристарх. – На мой взгляд,
ответственность руководителей учебных заведений в этом отношении велика. Поэтому мы и собрались, чтобы обсудить эту проблему
и скоординировать наши совместные действия».
Готовность помочь кузбасским вузам в просвещении студенческой молодежи в вопросах религиозной этики выразил член Общественной палаты Кемеровской области, муфтий Тагир хазрат Бикчантаев. Он также считает, что проблема распространения среди
молодых людей идей экстремизма и радикализма кроется в их
религиозном невежестве. По его словам, многие из ребят верят в то,
что экстремисты якобы являются искренне верующими людьми,
вынашивают благие идеи по достижению справедливости в мире,
что не соответствует действительности. Кроме того, он считает
необходимым провести просветительскую работу и среди остальных
граждан.
«Есть люди, которые думают, что каждый мусульманин – террорист, а люди, воюющие на стороне ИГИЛ – мусульмане. Это не так.
Мы, мусульмане, их таковыми не считаем. И этому есть несколько
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объяснений. Достаточно сказать о том, что настоящий мусульманин
никогда не совершит убийства, потому что, убив человека, он согрешит против всего человечества», – подчеркнул в своей речи муфтий
Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.
Ректор Кузбасского государственного технического университета Владимир Ковалев высказал предложение ввести в вузах дополнительные часы по преподаванию дисциплин, способных пробудить
в студентах чувства патриотизма и уважения к людям. По его мнению, это позволит избежать вербовок учащихся организациями,
несущими вред обществу. Помочь исправить сложившуюся ситуацию
поможет и оптимизация работы со студенчеством во время проведения семинаров, конференций и бесед в домовых храмах вузов.
Заняться работой со студентами в социальных сетях предложил
ректор Кемеровского государственного сельскохозяйственного
института Виктор Мяленко. Он отметил, что именно в Интернете
молодежь проводит большую часть своего свободного времени,
черпая там различного рода информацию, в том числе деструктивную. «Нужно найти таких людей, которые бы жили в соцсетях,
разъясняли молодежи суть того или иного явления, религиозного
течения. Причем это должны быть люди, которые бы вкладывали
в это дело душу и сердце», – подчеркнул Виктор Иванович.
Со стороны духовенства в качестве профилактической меры
по противодействию экстремизму были высказаны предложения
по организации паломнических поездок студентов по святым местам Кузбасса и его окрестностей, их участию в православных молодежных лагерях, а также созданию единой интернет-площадки
для студенчества с приглашением представителей традиционных
конфессий региона.
«Работа по противодействию экстремизму должна быть системной. Только в этом случае мы сможем достичь результата. Необходимо создать дискуссионную площадку по озвученной теме, на которой могли бы встречаться все заинтересованные лица. Ее могла бы
стать региональная Общественная палата», – резюмировал председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов.

Культура
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«Почитаем своих»
3 декабря 2015 года в Кемеровской областной научной библиотеке имени В. Д. Федорова в рамках
расширенного заседания комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству,
творческому и культурно-историческому наследию состоялся литературный вечер «Почитаем своих»,
посвященный Году литературы в России.

На творческую встречу были
приглашены члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской
области, кузбасские писатели и поэты, представители общественных
организаций, сотрудники библиотек
города Кемерово и все желающие.
Вместе с известными писателями
Кузбасса Борисом Бурмистровым и
Сергеем Донбаем ведущие мероприятия – члены Общественной палаты
Кемеровской области Наталья Шелепова и Вера Никулина – провели
литературный вечер на одном дыхании, создав уютную и душевную атмосферу в зале. Поэтические произведения Василия Дмитриевича Фё-

дорова, Михаила Александровича
Небогатова, Виктора Михайловича
Баянова, Александра Гаруновича
Ибрагимова, Елены Семеновны Поздёриной прозвучали в исполнении
членов Общественной палаты Кемеровской области Евгения Иванова,
Ольги Журавлевой, Любови Егоровой, Елены Малиничевой, Радомира
Ибрагимова и Елены Поличук. А лауреат Международной Литературной
премии имени П. П. Ершова, член
Общественной палаты Кемеровской
области Андрей Куприянов прочитал
детскую экологическую сказку «Трактор», написанную им буквально на
днях.

Неординарным получилось выступление члена Общественной палаты Кемеровской области, председателя Кемеровского регионального
отделения Всероссийского общества
глухих Алексея Иващенко. Он рассказал о творчестве известного кузбасского неслышащего поэта Иване
Исаеве. За три десятилетия литературной деятельности Исаев сделал
для культуры глухих столько, что этой
работы хватило бы на несколько
человек. При жизни у него вышло три
поэтических сборника «Ладонь на
плече», «Остров молчания» и «Загашник». В 2006 году издана итоговая
книга Ивана Исаева «Грамматика
жизни», в которую вошли лучшие
произведения поэта, его проза и
очерки, а также воспоминания о нем
друзей. На его стихотворение «Сила
рук» председателем Союза композиторов Кемеровской области Владимиром Пипекиным написана музыка.
И вот уже на протяжении десяти лет
это произведение является неофициальным гимном Всероссийского
общества глухих, а его строки стали
крылатыми: «Мы дела свои молча
делаем, и дела говорят за нас!».
«Для меня было честью принять
участие в такой творческой встрече.
Каждый из нас мог не только насладиться творчеством Союза писателей
Кузбасса, но и прочитать свои стихотворения или произведения понравившихся поэтов. В свою очередь,

я представляю нашу землячку Елену
Семеновну Поздерину, и с удовольствием прочитала ее стихотворения
«Край родной» и «Победа»,– поделилась своими впечатлениями член
Общественной палаты Кемеровской
области Елена Малиничева.
Впервые поэтические произведения из цикла «Ты моя, несказанная
грусть!», написанные для представительниц прекрасного пола и о них,
прозвучали на литературном вечере
из уст самого автора – члена Общественной палаты Кемеровской области Николая Васильевича Янкина.
Также свои стихотворения в этот
творческий вечер читали члены Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, Сергей Донбай и Людмила
Чидилян.
«Каждый из присутствующих
смог прочесть любимые произведения, познакомиться с творчеством поэтов и писателей Кузбасса,
и, конечно же, найти единомышленников и получить опыт публичного
чтения. Такие мероприятия, как
сегодня, привлекают внимание
подрастающего поколения к литературе и стимулирует их интерес к
книгам, а не к компьютерам и гаджетам», – подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию
Наталья Шелепова.

Тайна творчества поэта-сказочника П. П. Ершова
5 ноября 2015 года по инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по культуре, искусству,творческому и культурно-историческому наследию состоялась встреча любителей
словесности «Волшебный мир русских сказок. Тайна творчества П. П. Ершова» в рамках объявленного
в России Года литературы и 200-летия со дня рождения поэта.
В рамках расширенного заседания комиссии Общественной палаты Кемеровской области в конференц-зале музея-заповедника
«Красная Горка» состоялась встреча любителей
словесности. На заседание, помимо членов
Общественной палаты Кемеровской области,
были приглашены сотрудники библиотек, учителя и педагоги образовательных учреждений
и любящие русскую литературу жители города.
О жизни и тайне творчества сибирского поэта-сказочника присутствующим рассказал член
Общественной палаты Кемеровской области,
доктор биологических наук, профессор Андрей
Куприянов. По его мнению, уникальность сказки
«Конек-Горбунок» заключается в том, что она
написана Петром Ершовым в 19-летнем возрасте. «Ее отличает искристость сюжета, простота
языка, абсолютно не устаревшего за почти

двести лет, а самое главное – абсолютная вера
в добро и справедливость, в дружбу и любовь»,–
считает Андрей Николаевич.
В этом году эколог по профессии, член Общественной палаты Кемеровской области Андрей
Куприянов стал обладателем X Международной
Литературной премии имени П.П. Ершова в номинации «Связь времен» за книгу «Сказки и истории, рассказанные у костра». Эта премия учреждена Союзом писателей России в 2005 году
с целью поддержать современных писателей,
продолжающих традиции классической русской
литературы для детей и юношества.
В завершении встречи перед собравшейся
аудиторией выступили актеры Кемеровского
театра для детей и молодежи, которые прочитали отрывок из знаменитой сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок».
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Общественная палата Кузбасса
подвела итоги благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!»
За большой вклад в реализацию социально значимых проектов, активную гражданскую позицию
и участие в организации и проведении областной благотворительной акции «Помоги собраться в
школу!» Общественной палате Кемеровской области вручена Благодарность Губернатора Кемеровской
области на расширенном заседании ОП КО и Совета НКО Кузбасса.

Уже пятнадцать лет в Кемеровской области проводится общественная благотворительная акция
«Помоги собраться в школу!», и
каждый год ее организаторы –
Общественная палата Кемеровской области и некоммерческие
организации Кузбасса – помогают
детям из малообеспеченных и
многодетных семей готовиться к
школе.
Расширенное заседание открыла председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина Рондик, которая представила подробный видеоотчет по итогам благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!». В
2015 году с 15 июля по 15 сентя-
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бря общественники Кузбасса
оказали помощь более 29 тысячам
школьникам на сумму около
33 миллионов рублей. На протяжении всей акции ребята, которые
больше всего нуждались в поддержке, получили не только одежду и портфели со всей необходимыми школьными принадлежностями, но и заряд положительных
эмоций от незабываемых летних
каникул, поскольку большинство
традиционных мероприятий с
вручением подарков сопровождались интересными концертами и
познавательными экскурсиями.
В рамках благотворительной
акции «Помоги собраться в школу!» члены и эксперты Обществен-

ной палаты Кузбасса взяли «под
свое крыло» определенную семью,
нуждающуюся в конкретной помощи. Школьная и спортивная форма, верхняя одеж да и обувь,
портфели и канцелярские товары – все это и многое другое было
приобретено для школьников из
малообеспеченных и многодетных
семей.
Презентация итогов благотворительной акции наглядно подтвердила, что «Помоги собраться
в школу-2015!» отличается традиционной положительной динамикой, большим количеством благополучателей, творческими моментами проведения основных мероприятий.
«Учебный процесс – это сложная многоступенчатая структура, в
которой важнейшими аспектами
являются и знание, и опыт, и создание благоприятной атмосферы для
получения новых знаний, и психологическая поддержка, и красивый
портфель с новыми учебниками, –
резюмировала председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик. – По сути
все это гармонично объединяет в
себе областная общественная
благотворительная акция «Помоги
собраться в школу!». В Кузбассе
творить добро – это традиция,
которая инициируется и поддерживается Губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем
Тулеевым. Пусть с каждым годом
это добро приумножается вдвое!».

«Подготовка ребенка к школе – всегда дело очень хлопотное
и ответственное, – поддержал
основную тему встречи заместитель Губернатора-руководитель
аппарата Администрации Кемеровской области Алексей Зеленин. – Уже который год благотворительная акция «Помоги собраться в школу» объединяет
бизнес, общественные организации, депутатский корпус, политические партии и религиозные
конфессии. Дети – наше настоящее, помогая им и словом, и делом, мы создаем будущее Кузбасса. Тысячи детей были окружены
заботой и вниманием. Акция
«Помоги собраться в школу!» наглядно подтверждает, что мир не
без добрых людей».
Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Ольга Крупко
отметила, что данная акция давно
стала традицией региона, которая
консолидирует силы некоммерческих организаций, органов власти,
бизнеса и выводит Кузбасс на
новый уровень гражданского и
социального развития.
После подведения итогов акции состоялось торжественное
награждение участников, проявивших особую социальную и гражданскую активность. Представители некоммерческих организаций
и социально ответственных бизнес-компаний получили Благодарность Губернатора Кемеровской
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области, Благодарственные письма
департамента образования и науки Кемеровской области и Общественной палаты Кемеровской
области.
Одной из форм поощрения и
морального стимулирования
участников благотворительной и
общественной деятельности является Книга благотворителей Кузбасса, которая в электронном варианте размещена на сайте Общественной палаты Кемеровской
области. В 2015 году страницы
Книги пополнились новыми именами.
Свидетельства о внесении в
Книгу благотворителей Кузбасса
за многолетнюю благотворительную деятельность, большой личный вклад в развитие социально-

го партнерства вручены членам
Общественной палаты Кемеровской области – митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому,
Главе Кузбасской митрополии,
Высокопреосвященнейшему Аристарху, муфтию Духовного управления мусульман Кемеровской
области Тагиру Ахмадулловичу
Бикчантаеву, а также управляющему директору ОАО «КОКС»
Борису Хаимовичу Булаевскому,
директору ООО «Сиб.Т» города
Ленинск-Кузнецкий Борису Владимировичу Егорову, директору
общества с ограниченной ответственностью «Беловское рыбное
хозяйство» Олегу Петровичу
Кислову, коллективу некоммерческого партнерства «Содружество»
(г. Новокузнецк).

Добрые дела не ждут!
9 декабря 2015 года в рамках благотворительной акции «Добрые дела не ждут!» давнюю мечту
учащихся Тайгинской средней школы № 34 о новом компьютерном классе удалось осуществить
благодаря помощи председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному
самоуправлению и ЖКХ Михаила Сергеева.
В Тайгинской средней школе № 34 открыт новый компьютерный
класс. В торжественной церемонии открытия приняли участие и. о.
главы Тайгинского муниципального округа Юрий Шелковников, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству
Михаил Сергеев, директор средней общеобразовательной школы
№ 34 города Тайги Марина Зимадеева и сами школьники.
Член Общественной палаты Кемеровской области Михаил Сергеев передал в дар образовательному учреждению тринадцать компьютеров и помог оборудовать класс офисной мебелью. Это уже четырнадцатый по счету в Кемеровской области компьютерный класс,
созданный при благотворительной поддержке Михаила Никифоровича, для учащихся сельских школ и воспитанников детских домов
и школ-интернатов.
«Помогать детям – именно это и есть большее счастье. Даже в нашем современном мире дети, проживающие в отдаленной местности,
зачастую не имеют возможностей, которые доступны практически
всем. Новый компьютерный класс – это радость для ребятишек и помощь школам. Занятия позволят детям приобрести знания и навыки,
которые им обязательно пригодятся как в учебе, так и во взрослой
жизни. Думаю, что со временем мы расширим класс до двадцати пяти

компьютеров», – уверен член Общественной палаты Кемеровской
области Михаил Сергеев.
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Поставщики социальных услуг в Кузбассе:
реальность и перспективы
3 декабря 2015 года в рамках расширенного заседания комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения совместно с Кемеровской
региональной общественной организацией «Кузбасский Центр «Инициатива» проведен круглый стол
«Поставщики социальных услуг: реальность и перспективы» по реализации федерального закона
№ 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной
палаты Кемеровской области, представители департамента социальной
защиты населения Кемеровской области, департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области, а также руководители негосударственных организаций Кузбасса, оказывающих социальные услуги.
Открыла заседание круглого стола председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб. Она рассказала всем присутствующим о том, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», который направлен на развитие
системы социального обслуживания граждан в нашем государстве,
повышение ее уровня, качества и эффективности.
«Перспективы сегодняшней встречи очевидны: вы сможете не только поделиться личным опытом работы в этой сфере, но и получить ответы на вопросы, адресно касающиеся конкретной ситуации. Общественная палата является той переговорной площадкой, которая объединяет всех для решения главных задач, касающихся региона. Разобраться в системе нововведений, поделиться своим опытом, высказать
свое мнение о существующих проблемах в оказании населению социальных услуг, а также обсудить вопросы сотрудничества между собой –
вот наши задачи сегодня на круглом столе», – подчеркнула член Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб.
Социальное обслуживание в Кузбассе представлено 28 социальными учреждениями, в которых на сегодняшний день проживают 6,5 тысяч
постояльцев. На федеральном уровне утверждено положение о четко
регламентированной деятельности таких учреждений. По словам первого заместителя начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области Елены Ворониной, в российском законодательстве установлены требования к питанию, к условиям проживания,
к стандарту метража, например, сколько метров должно быть на одного
человека в жилой и общей комнатах. Кроме того, определены серьезные
требования по пожарной безопасности: руководители пансионатов для
пожилых людей должны установить в помещении автоматические системы водотушения. Все это четко отслеживается и проверяется представителями государственных структур.
«Требований очень много! Федеральный закон № 442 «Об основах
социального обслуживания населения» предусматривает повышение
конкуренции качества услуг, это должны быть организации премиум-класса. Также этот закон позволяет «разгрузить» бюджет как областной, так и муниципальный. Чтобы закрыть какое-то учреждение и отдать
эту нишу, финансируемую государством, другой организации, требования
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к ней должны полностью соответствовать государственным стандартам, –
акцентировала внимание присутствующих Елена Анатольевна. – В реестр
поставщиков социальных услуг может попасть каждый. Для этого нужно
подать пакет документов, и если он соответствует требованиям, вашу
организацию внесут в реестр. Организации, которые входят в реестр,
могут рассчитывать на возмещение затрат нескольких типов: возмещение государственного заказа (если мы полностью закрываем свое учреждение в целях экономии бюджета, мы оплачиваем только услуги
частному предприятию) и компенсация (по перечню предоставленных
социальных услуг мы имеем право компенсировать вам средства по тарифу). Тарифы можно рассчитать только по рассмотрения нормативно
подушевого финансирования. Они утверждаются раз в год».
В рамках круглого стола представители негосударственных организаций Кузбасса рассказали о тех проблемах, с которыми они столкнулись
в результате своей деятельности как поставщики социальных услуг. В частности, автономная некоммерческая организация «Центр социальной защиты и поддержки пожилых людей» (село Березово, Новокузнецкий район), которая стала первой в Кемеровской области, вошедшей в реестр поставщиков социальных услуг.
«Свой центр изначально мы создавали как некоммерческую организацию, которая занимается уходом за пожилыми одинокими педагогами,
выбирали ту форму, которая была ближе к государственной, поскольку
наша организация не предполагала получение прибыли. Постепенно
узнали о видах поддержки, которую может предоставлять государство
таким НКО: поддержка в виде субсидий, предоставление муниципальной
собственности для безвозмездного пользования, – поделилась опытом
представитель АНО «Центр социальной защиты и поддержки пожилых
людей» Ольга Суколина.– Когда мы узнали о Федеральном законе № 442,
который предполагал субсидирование некоммерческих организаций,
поняли, что это наш шанс. Передали в областной департамент соцзащиты
свои документы, но ответа, к сожалению, не получили. Тогда мы обратились
в Общественную палату Кемеровской области. К нам приехала комиссия
из региональной Общественной палаты, и благодаря им нас включили
в реестр. Из своей деятельности мы не извлекаем прибыли. Для инвалидов труда и войны мы сделали проживание по 800 рублей в сутки. Сейчас
все постояльцы – это ветераны войны и труда – и все равно эту сумму
тяжело оплачивать их родственникам. Конечно, войдя в реестр, мы бы
хотели, чтобы государство нам возместило недостающую сумму».
Директор Дома для ухода за пожилыми «Цветы мудрости» (поселок
Новый, Ленинск-Кузнецкий район) Юлия Догадина поделилась своими
опасениями в связи с нововведениями в сфере оказания социальных
услуг населению: «Мы в социальной сфере работаем уже четвертый год.
Изначально, все подводные камни, которые возникали по ходу работы,
были для нас «не осязаемы». Сейчас учимся на собственных ошибках.
На данный момент бюджет организации составляет приход минус расход. Прибыли ноль. Это уже не бизнес, а благородное дело, которое
стало для нас образом жизни. Наши бабушки и дедушки – это наша
семья. Мы задумывались о том, чтобы вступить в реестр. Эта тема у нас
постоянно стоит на повестке дня. Но к нововведениям мы очень настороженно относимся. Не замучают ли нас проверками региональные
власти? Мы помним, чего стоило установить только одну пожарную
сигнализацию».
Благодаря совместному обсуждению участники круглого стола выделили три основных проблемных вопроса: первый – опасения вступления в реестр; второй – это проблема с возвратом, частичной компенсацией средств. И последний вопрос – это проблема взаимодействия
с местными органами власти и неровные информационные потоки
с областным департаментом социальной защиты населения.
«По итогам круглого стола будут выработаны рекомендации, которые
в дальнейшем мы направим в муниципальные органы законодательной
и исполнительной власти для решения проблем предоставления социальных услуг кузбассовцам», – резюмировала итоги встречи председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб.
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При существующем положении дел в кадастровой
оценке социальный взрыв неизбежен
«Государственная кадастровая оценка в Кемеровской области: состояние, проблемы, пути
решения» – такую тему обсуждали на совместном заседании Общественной палаты Кемеровской
области и Общественного совета Управления Росреестра по Кемеровской области.
Открыл заседание председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
экономическому развитию и поддержке предпринимательства
Ярослав Литвин. Он отметил, что
кадастровая оценка является одной из актуальных тем и требует к
себе особого внимания, поскольку
затрагивает права и законные
интересы каждого гражданина и
организации, которым приходится
сталкиваться с проблемами проведения кадастровой оценки при
обращении в БТИ либо Росреестр.
Председатель Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области, председатель
Общественного совета при областном Управлении Росреестра Александр Копытов акцентировал
внимание собравшихся специалистов на том, что налогообложение,
исходя из рыночной стоимости,
является одним из важнейших
вопросов налоговой реформы в
стране. Кадастровая оценка недвижимости далеко не всегда совпадает с реальной рыночной ценой
и нередко завышена. Основные
противоречия возникают при
оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости. По его
мнению, государственные учреждения, как правило, воспринимают
снижение кадастровой стоимости
как потерю бюджетных средств, а
налогоплательщики как исправление ошибок при проведении кадастровой оценки.
В сентябре 2015 года Экспертный совет Общественной палаты
Кемеровской области проводил

общественную экспертизу проекта
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке в
Российской Федерации» в рамках
подготовки к общественным слушаниям данного законопроекта в
Общественной палате Российской
Федерации. 27 октября 2015 года
в Госдуму РФ внесен на рассмотрение проект Федерального закона
«О государственной кадастровой
оценке в Российской Федерации»
с уже учтенными поправками.
В своем выступлении начальник отдела кадастровой оценки
Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Светлана Литвиненко
рассказала участникам заседания
о новеллах проекта Федерального
закона № 914532–6 «О государственной кадастровой оценке в
Российской Федерации», направленного на устранение недостатков действующей системы проведения государственной кадастровой оценки и рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости.
По словам помощника члена
Общественной палаты Кемеровской области Андрея Щенникова в
действующем законодательстве
существует ряд проблем, связанных с оценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости и
процедурой ее оспаривания.
«На практике это выражается
несогласием граждан и юридических лиц с результатами кадастровой оценки, а также резким ростом
судебных разбирательств. В первую очередь, это проблемы с ис-

ходными данными и их достоверностью; неопределенностью с видами разрешенного использования земельных участков; закрытостью информации по отдельным
категориям земель и с особым
режимом налогообложения. Как
результат, некорректные данные и
неточная кадастровая оценка», –
отметил Андрей Викторович.
О работе комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости в 2015 году рассказала заместитель руководителя Управления
Росреестра по Кемеровской области Татьяна Лапина.
«По результатам судебных процессов по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости суды удовлетворяют требования истцов об установлении кадастровой стоимости в размере
рыночной, что свидетельствует
о несовершенстве методики проведения оценки применяемой в данный момент»,– подчеркнула в своем
докладе Татьяна Григорьевна.
Одним из рассматриваемых тем
стал вопрос о проблемах определения кадастровой стоимости земельных участков при отсутствии необходимых характеристик для целей
установления кадастровой стоимости. О сегодняшнем положении дел
по данной теме рассказал участникам заседания Михаил Машков,
начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области.

Заместитель начальника главного финансового управления
Кемеровской области- начальник
отдела доходов Татьяна Медведева выступила с докладом на тему
«Налог на недвижимое имущество
физических лиц, исчисляемый
исходя из его кадастровой стоимости (прогноз введения на территории Кемеровской области). Итоги
применения ст. 5–2 Закона Кемеровской области от 26.11.2013
№ 115-ОЗ в отношении административно-деловых центров и
торговых центров (комплексов)».
«Несомненно, существующие
подходы в оценке кадастровой
стоимости объектов недвижимости
несовершенны. Отсутствие системы баланса между кадастровой
оценкой и институтом оспаривания приводит к противостоянию
интересов государственных органов и налогоплательщиков. Предлагаемые к обсуждению законодательные новеллы существенно
все изменят, – подвел итог заседанию председатель Экспертного
совета Общественной палаты Кемеровской области Александр
Копытов. – Необходимо нам всем
совместно поработать на совершенствование сегодняшнего правового поля в определении кадастровой стоимости, пока еще есть
возможность и время. Нужны
конкретные предложения, которые
мы можем через областной Совет
народных депутатов и Общественную палату России внести в законопроект «О государственной кадастровой оценке» в качестве
поправок».
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Члены ОП КО обсудили проблемы профилактики
ВИЧ-инфекции в регионе
20 ноября 2015 года в Общественной палате Кемеровской области состоялось расширенное
заседание комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта, на котором обсудили
эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в регионе за последние пять лет и проблемы профилактики
распространения ВИЧ в Кузбассе.
В з а сед а н и и у ч а ст в о в а л и
члены и эксперты Общественной
палаты Кемеровской области,
представители Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области, областного Совета народных депутатов,
департамента социальной защиты населения Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской област и , сот руд н и к и Уп р а в л е н и я
ФСКН России по Кемеровской
области и Г УФСИН России по
Кемеровской области, специалисты Кемеровского и Новокузнецкого центров по профилактике
и борьбе со СПИДом, некоммерческие организации Кузбасса.
Открыл заседание заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по
охране здоровья, экологии и
развитию спорта Андрей Лопатин, который отметил: «Сегодня
ВИЧ-инфекция – это глобальная
проблема в современном мире,
которая оказывает негативное
влияние на демографию, способствуя повышению смертности
среди трудоспособного населения, сокращению рождаемости,
уменьшению продолжительности жизни, а также вызывает
разрушительное воздействие на
социальную и экономическую
жизнь нашего общества».
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В последнее время в Кемеровской области, как и в Российской
Федерации в целом, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
продолжает оставаться напряженной. По данным Федерального
научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом на 01.09.2015 общее число
граждан, инфицированных ВИЧ в
России составило около одного
миллиона человек (996 602 человека), из которых более девяти
тысяч детей.
Заместитель руководителя
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области Надежда Кутькина отметила, что за последние пять лет
по уровню заболеваемости
ВИЧ-инфекцией Кемеровская
область занимает первое место в
России (на 01.11.2015 зарегистрировано 199,7 новых случаев
ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), а по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией занимает
четвертое место в России (на
01.11.2015 зарегистрировано
1383,1 живущих людей с ВИЧ на
100 тыс. населения).
Рост количества ВИЧ-инфицированных в Кузбассе составляет
от 17% в 2012 году до 14% в
2014 году. Только за последние
три года в регионе зарегистрировано около 18 тысяч случаев заболевания. Ежемесячно в области

регистрируется от 400 до 600 новых случаев заражения. Люди,
живущие с установленным диагнозом ВИЧ в Кемеровской области, – 1,4% всего населения области – 37813 человек (живых)
с учетом контингента учреждений
ФСИН. Основным путем распространения ВИЧ продолжает оставаться парентеральный путь – за
счет инъекционного введения
наркотических веществ (56,1%
в 2014 году). В свою очередь, половой путь передачи ежегодно
наращивает свою долю с 31%
в 2012 году до 42,5% в 2014 году.
«К числу объективных причин
роста количества зараженных вирусом иммунодефицита относятся
урбанизация и наличие исправительных учреждений на территории Кузбасса. Особенно настораживает факт феминизации эпидемии, что, в свою очередь, влечет за
собой рож дение зараженных
ВИЧ-инфекцией детей. Нужно
усилить взаимодействие в вопросах профилактики всех заинтересованных служб, ведомств и учреждений региона, некоммерческих организаций», – уверена заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора
Надежда Кутькина.
Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета
народных депутатов Кемеровской
области Ирина Синицына предло-

жила проанализировать нормативно-правовую базу регионального
уровня, особенно областной закон
№ 67-ОЗ «О защите населения
Кемеровской области от инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции и СПИДа и
предупреждении их дальнейшего
распространения», принятый более десяти лет назад.
«Мы предлагаем на базе областного Совета народных депутатов создать рабочую группу, которая бы рассмотрела данный закон
через призму сегодняшних реалий
и внесла в него соответствующие
изменения и дополнения, направленные на обеспечение сохранения здоровья населения Кузбасса», – считает депутат Совета народных депутатов Кемеровской
области Ирина Синицына.
Заведующая профилактическим отделом Кемеровского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Жанна
Берг акцентировала внимание
присутствующих на том, что за
последние годы ВИЧ-инфекция
вышла из «групп риска» в общую
популяцию населения. Теперь уязвимыми группами населения являются молодежь, работающее и
неработающее население, а также
женщины фертильного возраста.
В настоящее время в Кузбассе
работают 8 центров по профилактике и борьбе со СПИДом, 22 кон-

Здоровый образ
жизни
сультативных кабинета, 34 лаборатории и специализированный стационар в городе Прокопьевске.
Работа ведется на основании разработанных профилактических
программ среди всех целевых
групп населения. Профилактические мероприятия финансируются
из трех основных источников: федеральный бюджет, областной/муниципальный бюджеты и средства
спонсоров (гранты). В частности, в
2012 году были выделены серьезные средства на профилактическую
работу из областной программы
«Здоровье кузбассовцев» в размере 3 млн рублей. А в 2014–2015 годах впервые выделены средства из
федерального бюджета на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в раздел
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни» региональной программы
«Развитие здравоохранение Кузбасса на 2014–2017 годы». Благодаря этим средствам стало возможным осуществлять широкомасштабные информационные кампании в
регионе по первичной профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде
здорового образа жизни.
«К сожалению, очень долго
ВИЧ-инфекцию многие считали
только медицинской проблемой.
Поэтому профилактические меро-

приятия проводятся среди всех
целевых групп населения Кемеровской области, но разрозненно и не
всегда систематически. Уверена, что
борьба с эпидемией ВИЧ-инфекции должна стать делом всех слоев
общества, строиться на межведомственной основе, – подчеркнула
Жанна Берг.– Эффективным шагом
в этом направлении является проект межведомственного соглашения о порядке взаимодействия
по вопросам противодействия
ВИЧ-инфекции в Кемеровской области, который принят в июле
2015 года на областной санитарно-противоэпидемической комиссии».
Член Общественной палаты
Кемеровской области, председатель Кемеровского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» Елена Малахова
отметила, что своевременное внедрение эффективных профилактических программ среди уязвимых
групп населения предотвращает
поражение представителей этих
групп ВИЧ, что снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией. «При этом,
профилактические программы для
наркозависимых должны быть
низкопороговыми, то есть обеспечивающими легкий доступ для
представителей «группы риска»
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к оказанию бесплатных и анонимных услуг независимо от наличия
паспорта, регистрации, актуального
потребления наркотиков и других
факторов», – считает Елена Александровна.
В 2015 году Кузбасс вошел
в число пяти территорий Российской Федерации, где по решению
Минздрава начинается реализация пилотного проекта по широкомасштабной профилактике
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди населения. Также
в список территорий-«пилотов»

включены Свердловская, Иркутская, Самарская и Тюменская области.
Участники расширенного заседания комиссии пришли к единому
мнению, что для решения проблем
с ВИЧ-инфекцией необходимо
не только объединять усилия, но
и постоянно распространять положительный опыт профилактических
программ (аутрич-техника, «кабинеты доверия», пункты низкопороговой доступности медико-социальной помощи и т.д.) на всей территории Кемеровской области.

День Неизвестного солдата в Кузбассе
В День Неизвестного солдата члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
приняли участие в торжественном возложении цветов на Аллее Героев у памятника героямкузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Начиная с 2014 года, 3 декабря в России отмечается новый праздник – День Неизвестного солдата – в память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Дата для праздника была выбрана неслучайно. В этот
день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.
3 декабря 2015 года в городах и районах Кемеровской области
прошла Вахта памяти с возложением цветов к памятникам и обелискам земляков, погибшим в годы Великой Отечественной войны
и воинам-интернационалистам. В образовательных учреждениях
и библиотеках Кузбасса были проведены уроки мужества, уроки
памяти, классные часы, устные журналы, презентации «Память
сердца», «Поклон тебе, неизвестный солдат», «Есть память, которой
не будет конца».
В столице Кузбасса более тысячи кузбассовцев пришли к Вечному огню возложить цветы и почтить память погибших участников
Великой Отечественной войны минутой молчания. В торжественной
церемонии приняли участие первый заместитель Губернатора
Кемеровской области Максим Макин, глава города Кемерово Валерий Ермаков, руководители департаментов Администрации
Кемеровской области и управлений городской администрации,
депутаты областного Совета народных депутатов и Кемеровского
горсовета, сотрудники правоохранительных органов Кузбасса,
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, члены
и эксперты Общественной палаты Кемеровской области, представители профсоюзных и общественных организаций Кузбасса.
В завершении церемонии возложения цветов кузбассовцы,
проходящие службу в Президентском полку, передали самозарядные карабины Симонова юнармейцам Поста № 1.
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Что может предложить Чебулинский район для
развития туризма в Кузбассе
Природному парку как особо охраняемой природной территории регионального значения быть –
так решили участники общественных слушаний «Рекреационные ресурсы и перспективы развития
туризма в Чебулинском районе», которые провела комиссия Общественной палаты Кемеровской
области по охране здоровья, экологии и развитию спорта.

В мероприятии приняли участие глава Чебулинского муниципального района, представители департаментов Администрации Кемеровской области,
сотрудники Центра кластерного
развития Кузбасского технопарка и Кузбасского ботанического
сада (ИЭЧ СО РАН), специалисты
в сфере экологии и биологии,
известные ученые, культурологи,
историки Кузбасса, представители научных образовательных
учреж дений и руководители
музеев Кемеровской области,
а также частные предприниматели, задействованные в туристическом бизнесе.
Открыл общественные слушания заместитель председателя
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Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта
Андрей Лопатин. Он отметил, что
Кузбасс не только регион Сибири с высокоразвитой промышленностью, но и значительными
п р и р о д н ы м и те р р и то р и я м и .
В Кемеровской области уже созданы несколько крупных
и успешно работающих туристических зон, наиболее известными из которых являются горнолыжные комплексы «Шерегеш»
и «Танай», музеи-заповедники
«Томская писаница» и «Мариинск исторический». Как известно, на территории Чебулинского
района недалеко от села Шеста-

ково расположен знакомый палеонтологам всего мира «заповедник» ископаемых динозавров.
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта предложили объединить все природные
и экологические объекты на территории Чебулинского района
в единый природный комплекс
в форме особо охраняемой прир од н о й те р р и то р и и ( О О П Т ) .
На его базе можно создать Кузбасский Центр экологического
туризма с развитой инфраструктурой, основная цель которого –
сохранение природного наследия Чебулинского района и бережное использование территории с соблюдением экологических принципов.
«Сегодня мы должны решить,
какая форма управления данным природным парком будет
наиболее эффективной и полезной», – подчеркнул Андрей Анатольевич.
Идею создания единого парка в форме ООПТ пред ложил
заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по охране
здоровья, экологии и развитию
спорта, доктор биологических
наук Юрий Манаков. На общественных слушаниях им была
представлена модель будущего
ед и н о го п р и р о д н о го п а р к а .
Здесь будут выделены четыре
зоны: первая – зона особой ох-

раны, вк лючающая комплекс
«Шестаковские болота» с его
уникальным животным и растительным миром; вторая – зона
рекреации и туризма, охватывающая почти все русло реки Кия
на территории Чебулинского
района, с местами в районе,
в то м ч и с л е сел Ш ест а ко в о,
Усть-Серты, и памятник природы
«Чумайский Бухтай»; третья –
хозяйственная зона, где возможно ведение строительства и других видов деятельности для последующего включения в рекреационную зону, а также четвертая зона – зона традиционного
и с п о л ь з о в а н и я , в то м ч и с л е
и д ля сельского хозяйства.
По его словам, Чебулинский
район обладает значительными
рекреационными ресурсами,
среди которых уникальные археологические, палеонтологические, ландшафтные, ботанические и зоологические объекты,
с п о со б н ы е в ы з в а т ь и н те р ес
у жителей Кемеровской области
и соседних регионов.
«Мы считаем, что в Чебулинском районе обязательно нужно
со з д а в а т ь П р и р о д н ы й п а р к .
По совокупности всех условий,
факторов, преимуществ именно
эта территория может рассматриваться как имеющая самые
в ы со к и е ш а н с ы н а б ы с т р о е
и успешное развитие. В данном
парке могут развиваться такие
направления туризма, как экологический, культурно-познавательный, охотничье-рыболов-
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ный, сельский, лечебный, событийный, научный и так далее», –
сказал Юрий Манаков.
В рамках общественных слушаний глава Чебулинского муниципального района Анатолий
Часовских представил доклад
о социально-экономических показателях района, перспективных
направлениях деятельности и мероприятиях, проводимых в рамках развития местного туризма.
Он сообщил, что в 2015 году отмечается многократный рост
числа туристов – как организованных, так и неорганизованных.
По данным главы Чебулинского
района, если за весь прошлый год
здесь побывали 1,5 тыс. человек,
то за 9 месяцев 2015 года – уже
8 тыс. человек, в том числе 5 тыс.
человек приехали на мероприятие, получившее название «В гостях у динозавра».
«Шестаково – это большая,
но только составляющая часть
природных, исторических, археологических и палеонтологических богатств. Это огромный
спектр находок, который при
рациональном подходе позволил бы вовлекать людей постепенно в туристический маршрут.
В будущем году мы ожидаем
двукратный – до 16 тыс. человек – рост туристического потока», – уверен глава Чебулинского муниципального района
Анатолий Часовских.
С информационными докладами выступили специалисты
в сфере биологии и экологии,
археологи, палеонтологи и культурологи, которые отметили нал и ч и е б о л ь ш о го ко л и ч ест в а
уникальных объектов, компактно
расположенных вдоль русла
реки Кия от села Усть-Серта
до поселка Макаракский. В частности, в своем докладе «О разнообразии животного мира Чебулинского района» член Общественной палаты Кемеровской
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области, заведующий кафедрой
зоологии и экологии, профессор
Кемеровского государственного
университета Николай Скалон
сказал, что фауна на запад
и на восток от Кузнецкого Алатау и реки Кия заметно отличается. «Как раз в Чебулинском
районе можно наблюдать животных, которых не встретишь
на другой территории Западной
Сибири. Это будет очень интересно туристам», – считает Николай Васильевич.
В то же время на слушаниях
прозвучали выступления, в которых содержалась тревога
за слишком поспешное освоение
туристами рекреационных зон
в Чебулинском районе. Например, доктор культурологии, профессор кафедры музейного дела
Кемеровского государственного
института культуры Анатолий
Михайлович Кулемзин, который
является одним из главных инициаторов создания природного
парка, заявил: «На протяжении
шестидесяти лет я занимаюсь
археологическими исследованиями на территории Чебулинского
района. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я очень
рад, что моя мечта превращается
в реальность. Но считаю, что
прежде, чем зазывать туристов,
нужно принять решение о создании природного парка и подготовить туристскую инфраструктуру. В общем, необходимо провести большую подготовительную
работу, прежде чем наращивать
массовый туризм. Иначе мы нанесем непоправимый вред животному и растительному миру,
а также археологическим раскопкам на территории Чебулинского
района».
Администрация Кемеровской
области придает большое значение развитию рекреационного
потенциала региона. 15 октября
2015 года состоялось открытие

туристического к ластера д ля
организационного, финансового
и информационного обеспечения туристической деятельности.
Его цель – повышение конкурентоспособности предприятий туристско-рекреационного комплекса, продвижение внутреннего туристского продукта и расширение спектра туристских
услуг в регионе.
«Мы осуществляем сбор
предложений по организации
дополнительных туристических
объектов и поиск потенциальных
инвесторов в регионе. И проект
природного парка в Чебулинском районе создает новую туристскую зону на северо-востоке Кемеровской области, что
не может нас не радовать, – сказал координатор туристско-рекреационного кластера Кузбасса,
доцент Кемеровского государственного университета Константин Юматов. – Его развитие
требует больших научных вложений. Кстати говоря, археологические исследования в районе
села Шестаково в свое время
тоже были начаты учеными нашего вуза, свою долю внесли

также наши биологи. Но еще
больше предстоит сделать, участвуя вместе с коллегами в создании этого природного парка
под открытым небом. Это задача
на многие годы вперед».
В рамках общественных слушаний были также заслушаны
сообщения об опыте организации туристической деятельности,
как на уровне отдельных территорий, так и конкретных объектов туристической инфраструктуры.
Все присутствующие пришли
к единому мнению, что у Чебулинского района есть все предпосылки и широкие возможности для развития туристической
зоны. В итоге, участники слушаний решили природный парк
на территории Чебулинского
района считать особо охраняемой природной территорией
регионального значения. А для
дальнейшей работы по координации усилий по созданию природного парка была создана
рабочая группа, которая займется продвижением данного проекта и нахождением потенциальных инвесторов.
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Новый туристический маршрут
в рамках проекта «Золотые места Кузбасса»
30 октября 2015 года члены Общественной палаты Кемеровской области провели в Таштагольском
районе выездное межкомиссионное заседание в рамках изучения опыта работы мемориального
комплекса «Шорский ГУЛАГ» по увековечиванию памяти жертв политических репрессий и внесения
его в туристические маршруты проекта «Золотые места Кузбасса».

Двенадцать членов Общественной палаты Кемеровской области
решили совершить пробную экскурсию по новому туристическому
маршруту, который начинается с города Таштагола и его культурно-исторических достопримечательностей. По их мнению, он рассчитан для
широкой аудитории туристов, которые интересуются историко-культурным наследием кузбасского региона. Инициатива разработки нового
маршрута принадлежит комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому
наследию.
С самого начала внимание привлекла хорошая работа экскурсоводов
областного краеведческого музея, рассказывающих о природе и истории
юга Кузбасса, через которые проходит маршрут. Первым пунктом в рамках туристической поездки стал Таштагольский музей этнографии
и природы Горной Шории. Для гостей была проведена обзорная экскурсия по экспозициям музея, в которых ярко прослеживается не только
материальная и духовная культура шорцев, но и русских старообрядцев.
Члены Общественной палаты Кемеровской области очень внимательно
прослушали все рассказанное экскурсоводами, задали немало уточняющих вопросов. Особый интерес у гостей вызвала этнографическая часть
экспонатов, построенная на материалах, полученных в ходе экспедиций
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на территориях Таштагольского, Мысковского и Междуреченского районов Кемеровской области и республики Хакасия.
Второй экскурсионный объект – это парк воинской славы с посещением одного из «Семи чудес Кузбасса» – скульптуры «Золотая Шория».
Произведение российского скульптора Даши Намдакова выполнено
в мастерской Массимо Дель Киаро в городе Пьетрасанта из бронзы
в технике литья по оригинальному инженерному проекту с использованием художественной патины. Вес скульптуры составляет более пяти
тонн. Монументальная скульптура высотой шесть метров представлена
в виде могучего лося, на котором сидит девушка с чашей в руках. Бережно несет зверь свою юную наездницу, а она осторожно держит чашу,
в которой горит светильник, боясь своим дыханием погасить огонь ритуального подношения. Как рассказала членам Общественной палаты
Кемеровской области экскурсовод, скульптура «Золотая Шория» – это
аллегория преемственности поколений и культурных взаимовлияний,
это символ связи прошлого и настоящего Горной Шории.
«Природные и исторические достопримечательности юга Кузбасса
представлены в широком спектре: музеи этнографические, краеведческие,
исторические, национальный парк, памятники культуры и т.д. В них представлены соответствующие наглядные экспонаты, позволяющие туристам
на минутку окунуться в атмосферу тех времен. К тому же, все это заинтересует не только россиян, но и иностранцев, приезжающих на горнолыжный курорт «Шерегеш». А какой вид у ночного Таштагола с его шикарной
иллюминацией, это надо обязательно увидеть каждому. Так что у нового
экскурсионного маршрута в рамках проекта «Золотые места Кузбасса»
есть перспектива»,– уверена заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Ольга Феофанова.
Следующие объекты туристического маршрута – это музей-заповедник «Трехречье» и мемориальный комплекс «Шорский ГУЛАГ». Они
находятся в старинном шорском поселке Усть-Кабырза в живописном
месте Горной Шории у слияния трех рек Кабырза, Мрассу и Пызас.
В музее-заповеднике «Трехречье» члены Общественной палаты
Кемеровской области встретились с членом Государственной Думы
Российской Федерации, коренным жителем Таштагола Николаем Шатиловым, который рассказал о развитии туризма на юге Кузбасса, в частности, в Таштагольском районе. Николай Иванович внес большой вклад
в развитие регионального туризма. При его участии создан национальный парк в верховьях рек Мрассу, Кондомы и Пызаса, который сегодня
широко используется для развития летнего туризма. Именно в музее-заповеднике «Трехречье» члены Общественной палаты Кемеровской
области смогли увидеть археологический памятник VI–V веков до н. э. –
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«Кабырзинская принцесса», представляющий собой погребение с останками скелета женщины знатного рода, которая была обнаружена летом
2009 года во время археологических раскопок в районе поселка
Усть-Кабырза. Кроме того, здесь были обнаружены три поселения бронзового века и уникальный поселок древних металлургов.
Особый интерес у делегации Общественной палаты Кемеровской
области вызвало посещение музейного комплекса «Шорский ГУЛАГ»,
посвященного памяти жертвам политических репрессий. Здесь полностью воссоздана обстановка исправительно-трудового лагеря «Южкузбасслаг», действующего в конце 40-х годов прошлого века в Горной
Шории. Напомним, что в Таштагольском районе многие годы действовала крупная система лагерей ГУЛАГа и пересыльные пункты. В основном, здесь были немцы с Поволжья.
«Шорский ГУЛАГ» – это экспозиция под открытым небом. Попасть
в реконструированный лагерь можно через контрольно-пропускной
пункт. Члены Общественной палаты Кемеровской области шли от барака к бараку по дорогам, проложенным деревянными тротуарами на территории лагеря. В первом бараке представлена полностью воссозданная
обстановка кабинета начальника лагеря, там же размещена самая
объемная по информативности музейная экспозиция: стенды с фотографиями, карты-схемы, документы и предметы в стеллажах. В бараке
«Клуб-столовая» члены региональной Общественной палаты познакомились с лагерным распорядком дня и нормами питания заключенных.
В спальном бараке члены ОП КО смогли окунуться в атмосферу быта
заключенных и спецпоселенцев, а в «Промзоне» – каждому дали возможность попробовать поработать основными инструментами труда
заключенных (топор и пила).
В завершении каждый из делегации Общественной палаты Кемеровской области в знак почтения памяти жертв политических репрессий
на мемориальной композиции «Звенящая память» повесил колокольчик,
который своим звоном олицетворяет связь времен, призывает не забывать трагические годы нашей истории. На обратном пути члены палаты
обменивались впечатлениями от поездки.
«Для меня много значит поездка в Таштагол. Историю своей семьи
я вместе с сыном собирали по крупица в прямом смысле. Тех, кто мог хоть
что-то рассказать из далекого прошлого, уже нет в живых. Да и при жизни
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они ничего не рассказывали. Моя бабушка Денисова Анна Александровна (Тененбаум Хана Рахиль Шаховна) и ее муж (мой дедушка) Денисов
Николай Андреевич были подвергнуты репрессиям. Дедушка реабилитирован посмертно, бабушка – за год до своей смерти. На все вопросы,
которые я когда-то будучи ребенком, задавала бабуле, она отвечала, что
нам не надо знать того, что пришлось пережить им, – рассказала член
Общественной палаты Кемеровской области Елена Малиничева.– Совершенно неожиданным были чувства, которые я пережила в Шорском
ГУЛАГе. Боль, сострадание, жалость, стыд… Практически каждую семью
коснулись годы репрессий, и память о них мы просто обязаны сохранить.
Именно через призму времени, через события суровых лет мы узнаем
о жизни сосланных в лагеря людей. Народ, не помнящий прошлое, не имеет будущего. На мой взгляд, такие маршруты для туристов не просто
нужны, а необходимы, чтобы знать историю своего края и страны».

Для реализации перспективных проектов
в области образования и науки
Общественная палата Кемеровской области и Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени
Г. В. Плеханова подписали договор о сотрудничестве, направленный на объединение усилий
общественных институтов и вузов в реализации перспективных проектов в сфере образования
и науки.
Договор о сотрудничестве подписали заместитель председателя Общественной палатой Кемеровской области Андрей Лопатин и директор
Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Юрий Клещевский. Подписанный документ –
это интеграция усилий ОП Кузбасса и Кемеровского института РЭУ в образовательной, инновационной и общественной деятельности. В рамках договора планируется расширение взаимодействия двух сторон по вопросам проектирования и реализации образовательных программ,
внедрения результатов научных исследований, привлечения ученых института в качестве независимых экспертов при подготовке проектов
документов экспертизе правовых актов.
«Договор о сотрудничестве станет не только взаимовыгодной,
но и отправной точкой в совместном развитии новых идей
по формированию единого образовательного и исследовательского пространства, направленного на совершенствование нормативных правовых актов, – уверен заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин. –
Мы не раз рассматривали на площадке Общественной палаты
и готовы рассматривать и в дальнейшем вопросы, связанные
с расширением взаимодействия с органами государственной
власти, формированием банка данных требований работодателей
к подготовке специалистов и учета этих требований при разработке образовательных программ. Нам важно привлечение ученых института в качестве независимых экспертов при проведении
общественной экспертизы законопроектов федерального и регионального уровней, для выполнения научно-исследовательских
работ по актуальным для палаты вопросам, участие преподавательского состава и студентов в работе круглых столов, общественных слушаниях, проводимых членами Общественной палаты Кузбасса».
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Счастливые детские лица – это праздник души!
21 декабря 2015 года в рамках благотворительного сезона «Счастливые праздники» члены Общественной
палаты Кемеровской области преподнесли новогодние подарки детям, находящимся на стационарном
лечении в отделении нефрологии и гематологии Кемеровской клинической областной больницы.

Мир болеющих детей – это своя
страна, со своими правилами и
законами, но даже здесь можно
быть веселым и счастливым. Особенно тогда, когда в гости приезжают добрые люди и не с пустыми
руками, а с подарками.

Общественная палата Кемеровской области приготовила для пятидесяти детей, находящих на стационарном лечении, приятный сюрприз.
Члены региональной Общественной
палаты Леонид Кутырев и Любовь
Егорова, председатель Экспертного

совета ОП КО Александр Копытов
с руководителем аппарата Общественной палаты Кемеровской области Мариной Михайлец навестили
ребятишек и поздравили их с наступающим Новым годом, пожелав им
скорейшего выздоровления.
«Мы, взрослые, вспоминаем
о том, как когда-то сами верили
в волшебство Нового года. Это особенный праздник, и врачи, конечно,
постарались вылечить и выписать
к концу декабря, как можно больше
детей, но не всех. Болезни – это
всегда тяжело, но пусть сегодняшняя
встреча станет неким чудо-эликсиром для скорейшего выздоровления
детей»,– считает член Общественной палаты Кемеровской области
Любовь Егорова.
Цветные фломастеры и карандаши, краски и кисти, альбомы для
рисования и раскраски, творческие
наборы и пластилин, книги для чтения и развивающие игры, машинки
и куклы – все это за считанные минуты было распаковано из коробок,

принесенных членами Общественной палаты. Каждый из ребят здесь
смог найти себе подарок по душе.
Теперь они смогут играть и читать,
будто бы они находятся не в больнице, а у себя дома.
В благотворительном сезоне
«Счастливые праздники» приняли
участие члены Общественной палаты
Кемеровской области и образовательные учреждения города Кемерово. Общая сумма приобретенных
новогодних подарков составила
более 300 тысяч рублей.
«В Новый год все ожидают чуда,
маленькие пациенты не меньше
других ждут волшебства: многие из
них не могут оказаться в праздничные дни дома. И в наших руках
сделать так, чтобы на лицах детей
было как можно больше счастливых
улыбок, подарив ребятам частичку
радости и тепла в преддверии такого
долгожданного праздника, как Новый год»,– уверен член Общественной палаты Кемеровской области
Юрий Кутырев.

У Нового года особое сияние детских глаз!
У Нового года есть особенное сияние – это сияние счастливых детских глаз, ожидающих чуда.
Чуда одинаково ждут и в каждой квартире, и в больничной палате. Ощутить дыхание новогоднего
праздника и увидеть его волшебство детям, находящимся на лечении в больницах, помогают члены
Общественной палаты Кемеровской области.
23 декабря 2015 года в рамках благотворительного сезона «Счастливые праздники» члены региональной Общественной палаты преподнесли новогодние подарки ребятам детского отделения Кемеровской
областной клинической психиатрической больницы. Карандаши и фломастеры, краски, кисти и альбомы для рисования, раскраски и книги для
чтения, мягкие игрушки, куклы и машинки, настольные игры и творческие
наборы – все это передано детям.
В предновогодний период сорок мальчишек и девчонок в возрасте
от 5 до 14 лет находятся в детском отделении Кемеровской областной
клинической психиатрической больницы. Здесь лечат пограничные
психологические расстройства, поддающиеся коррекции. Подобное
отделение – единственное в регионе, дети сюда съезжаются со всей
области, и для них организован непрерывный учебный процесс для всех
классов.
Член Общественной палаты Кемеровской области Тамара Дружинина передала подарки от членов ОП КО и поздравила ребят
с наступающим Новым годом и пожелала им скорейшего выздоровления: «Предвкушение новогоднего чуда незримо витает в воздухе
и завораживает своей загадочностью. В предновогодней суете мы
порой забываем, что этого праздника и подарков ждут и дети, находящиеся на лечении в больнице. И мы стараемся подарить частичку радости и тепла, ведь они с нетерпением ждут осуществления
волшебства Нового года. Счастливые детские глаза и радостные
улыбки на их лицах – это ли не сияние Нового года для каждого
из нас».
В сопровождении заведующей детским отделением областной
психиатрической больницы член Общественной палаты Кузбасса
Тамара Дружинина посмотрела, в каких условиях находятся дети,
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проходящие лечение в медицинском учреждении, уделив особое
внимание классным кабинетам, где дети проводят школьные занятия. Она отметила, что врачи и весь медицинский персонал относятся к своей работе с душой. «Среди их пациентов, чаще всего,
совершенно обычные ребята, столкнувшиеся с такими переживаниями, выдержать которые под силу не каждому взрослому. И крайне
важно, чтобы условия их лечения были максимально благоприятными и доброжелательными», – считает Тамара Васильевна.
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Добрая Ёлка – в счастливые праздники!
Традиционно в преддверии новогодних праздников члены Общественной палаты Кемеровской
области и сотрудники музея-заповедника «Красная Горка» отправляются в детские отделения
Кемеровского областного противотуберкулезного диспансера, чтобы вместе с Дедом Морозом
и Снегурочкой создать юным пациентам новогоднее настроение.

В преддверии Нового года все живут в предвкушении праздников
и подарков, особенно дети. Ко многим из них домой придут Дедушки
Морозы и принесут подарки, другие сами пойдут на праздничные елки
и встанут в хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг наряженной
красавицы. А как же детишки, которые находятся в больнице на лечении?
А кто им устроит новогодний праздник? В этом им помогла Общественная палата Кемеровской области.
29 декабря 2015 года в рамках благотворительной акции «Добрая
Ёлка» члены Общественной палаты Кемеровской области и сотрудники
музея-заповедника «Красная Горка» принесли большие коробки с новогодними подарками и поздравили с Новым годом ребятишек, нахо-

дящихся на лечении в двух отделениях Кемеровского областного противотуберкулезного диспансера. Ни один ребенок не остался без долгожданного новогоднего подарка: восемьдесят детских улыбающихся
лиц сияли от счастья. Каждый ребенок в возрасте от двух до четырнадцати лет смог выбрать тот подарок, который ему понравился. А сколько
радости доставило ребятам общение с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Ведь только в Новый год можно увидеть это волшебство, потрогать их
необычные для повседневной жизни наряды и услышать такие необходимые им сейчас пожелания здоровья. Ребята радовались и смеялись,
танцевали и рассказывали стихотворения, а потом с огромным удовольствием получали конфетки из рук Деда Мороза и его внучки.
Приятным новогодним сюрпризом для юных пациентов одного
из детских отделений Кемеровского областного противотуберкулезного диспансера стала подаренная членом Общественной палатой Кемеровской области Альбертом Милевичем установка для изготовления
кислородных коктейлей. Теперь ребята смогут укрепить свой иммунитет,
благодаря кислородным коктейлям. Кроме того, член ОП КО подарил
детскому отделению теннисный стол для занятий спортом, чтобы дети
приучались вести здоровый образ жизни.
«Мы подарили детям не просто игрушки, книги и другие ценные вещи,
но самое главное – положительные эмоции, внимание и заботу, и, возможно, таким образом, придали им сил для борьбы с заболеванием
и приблизили их к выздоровлению!», – уверен член Общественной
палаты Кемеровской области Альберт Милевич.
«Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто приняли участие в акции «Добрая Ёлка» – руководителям предприятий и организаций, которые помогли сделать настоящий праздник для детей, находящихся на лечении в Новый год», – сказала председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию, директор музея-заповедника «Красная Горка» Наталья Шелепова.

Зимние забавы для всех и каждого
Около 70 пар хоккейных коньков были переданы Общественной палатой Кемеровской области
воспитанникам Мариинской воспитательной колонии в рамках благотворительной акции ««Зимние
забавы для всех и каждого».
В преддверии Нового года в региональную
Общественную палату пришло письмо от ГУФСИН России по Кемеровской области с просьбой помочь в решении сложившейся ситуации
в Мариинской воспитательной колонии. На территории этого исправительного учреждения
залит каток, но имеющийся спортивный инвентарь быстро приходит в негодность от постоянного использования, а коньки обязательно
нужны мальчишкам для игры хоккей.
«Ваши дети выросли из коньков? Не спешите их выбрасывать! Сделайте доброе дело –
отдайте их тем, кому они еще послужат и принесут радость в жизни. Поможем ребятам
ощутить чувство радости от зимних забав!», –
именно с таким девизом обратилась Общественная палата Кемеровской области к кузбассовцам, чтобы помочь подросткам в приобретении такого нужного спортивного инвентаря, как коньки.
Акция «Зимние забавы для всех и каждого»
имела большой резонанс, в течение декабря
в аппарат Общественной палаты Кемеровской

области приносили как старые, так и новые
коньки разных размеров для ребят в возрасте
от 14 до 18 лет.
Доброе начинание членов ОП КО поддержали представители Кузбасской митрополии,
Союза молодежи Кузбасса, общественных организаций и учебных заведений, в частности,
гимназии № 42 г. Кемерово. Всего для воспитанников Мариинской воспитательной колонии
удалось собрать около 70 пар хоккейных
коньков.
«Активное участие граждан в нашей акции
доказывает, что в Кузбассе живут неравнодушные люди. Наличие коньков позволит подросткам совершенствоваться физически, и конечно же, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом на свежем воздухе!», – считает
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
«Мы благодарны всем за внимание к судьбам подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ведь нам всем далеко не безразлично, с каким настроем завтра вернутся

в общество те, кто сегодня находится в исправительном учреждении», – выразили слова
искренней признательности в ГУФСИН России
по Кемеровской области.
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Итоговый форум активных граждан
«Сообщество» в Москве
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб и руководитель аппарата Общественной
палаты Кемеровской области Марина Михайлец приняли участие в итоговом форуме активных граждан
«Сообщество», который проходил 3–4 ноября 2015 года в Москве.
Двухдневный форум, организованный Общественной палатой России
и приуроченный ко Дню народного единства, начал работу 3 ноября.
Он собрал более 3,5 тысяч участников – это некоммерческие фонды,
волонтеры, гражданские активисты, а также представители бизнеса
и власти.
В первый день форума «Сообщество» дискуссии прошли на нескольких
тематических площадках и были посвящены, в частности, финансированию гражданских инициатив, общественному контролю, взаимодействию
некоммерческого сектора и государства, межнациональным отношениям.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик,
заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области
Татьяна Стародуб и руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской области Марина Михайлец приняли активное участие в обсуждении вопросов на таких дискуссионных площадках, как «Общественный
контроль и механизмы обратной связи»,«Некоммерческий сектор и государство»и «Финансирование гражданских инициатив».
Второй день работы итогового форума «Сообщество» продолжился
церемонией награждения всероссийской премии Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Я – гражданин», которую
посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
После выступления главы государства на сцене началась церемония
награждения победителей премии Общественной палаты России «Я –
гражданин». Она стала финальной точкой масштабного форума инициативных граждан «Сообщество», этапы которого прошли во всех федеральных округах страны, где обсуждались развитие некоммерческого
сектора в регионах, проблемы и возможные пути их решения, а также
поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.
Представители НКО и гражданские активисты озвучили основные

проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе. Все конструктивные
идеи будут включены в ежегодный Доклад Общественной палаты РФ
о состоянии гражданского общества, который традиционно представляется Президенту. Среди ключевых вопросов документа создание
единого реестра некоммерческих организаций, налоговые преференции
для социально ориентированных НКО, а также введение инфраструктуры для представителей третьего сектора по принципу бизнес-инкубаторов для малого и среднего бизнеса.

«Social Lab-2015»
Члены Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб, Анатолий Кучеров, Станислав
Черданцев и Юрий Манаков выступили в качестве экспертов и спикеров на Лаборатории социальных
инициатив «Город для жизни-2015», который прошел в Новокузнецке 17–19 октября 2015 года.
В течение трех дней представители общественности, бизнеса,
власти и ведущие эксперты пытались выработать инициативы, которые помогут улучшить жизнь южной
столицы Кузбасса. Среди рабочих
площадок «Social Lab» – TEDx-конференция лаборатории «Поводы
для оптимизма», «Бизнес», «Социальное предпринимательство»,
«Экология» и «Городское пространство и архитектура».
Члены Общественной палаты
Кемеровской области Татьяна Стародуб, Анатолий Кучеров и Станислав Черданцев приняли активное
участие в работе площадки «Социальное предпринимательство», где
обсуждались проблемы в развитии
некоммерческого бизнеса. Здесь же
в ходе обсуждения были определены основные объекты для социального предпринимательства: дети-сироты, детские дома, приюты, пенсионеры, социальные услуги и др.
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Кроме того, дискуссионный тон
участников позволил найти новую
категорию – недееспособные люди,
нуждающиеся в опекунстве. Эксперты площадки – члены Общественной палаты Кемеровской области
Анатолий Кучеров и Станислав
Черданцев – дали совет всем, кто
хочет развиваться в сфере бизнеса:
обращаясь в Центр содействия малому и среднему предпринимательству, иметь составленный бизнес-план.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта
Юрий Манаков выступил модератором площадки-секции «Экология»
по теме «Нужно или нет рекультивировать городские нарушенные
земли?» Он представил доклады
о практиках биологической рекультивации земель отвалов угледобывающей промышленности и о со-

хранении биоразнообразия в программах развития энергетического
сектора. Одной из основных причин
того, что рекультивация в Кузбассе
проводится низкими темпами
с применением лишь самых низкозатратных, а потому малоэффективных технологий, является неразвитое федеральное законодательство
в сфере недропользования и слабый контроль за деятельностью
угледобывающих предприятий, что
позволяет им проводить работы
в минимальных объемах.
Как отметили члены Общественной палаты Кемеровской области,
одной из главных особенностей
проведения Лаборатории социальных инициатив-2015 стало участие
таких крупных представителей
бизнеса, как промышленные компании ЕВРАЗ и РУСАЛ, которые уже
несколько лет успешно реализуют в
городе Новокузнецке социальные и
грантовые программы. Например, в

РУСАЛе – это программы «Территория РУСАЛа», «Формула будущего»
или «Помогать просто». А компания
ЕВРАЗ оказывает помощь семьям,
воспитывающих детей с диагнозом
ДЦП, детским домам, имеет опыт
развития волонтерского движения,
реализует проекты по благоустройству дворовых территорий и развитию городской инфраструктуры.
«Social Lab-2015» – это успешный пример взаимодействия активных представителей бизнеса, власти и общественности. Члены Общественной палаты не просто
присутствовали на секциях лаборатории и дискуссионных клубах, но
и выступали в роли модераторов,
внося свой опыт и знания в копилку общих дел в развитие социальных инициатив», – резюмировала
заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб.

Общественная
экспертиза
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Педагоги и молодые родители могут лишиться
социальной помощи
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству
жизни населения и эксперты ОП КО провели общественную экспертизу проекта Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», направленного
на совершенствование мер социальной поддержки граждан.
Исходя из определения социальной защиты как системы мер,
направленных на соблюдение
прав человека, на удовлетворение его социальных потребностей члены Общественной палаты Кемеровской области отметили как отрицательные, так и положительные моменты рассматриваемого проекта Федерального закона, разработанного
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Принятие законопроекта
негативно скажется на тех гражданах, которые по принятым в
регионах нормам окажутся «не
нуждающимися» и перестанут
получать социальную помощь.
Это обязательно скажется на
педагогических работниках,
а также молодых родителях,
считают в Общественной палате
Кемеровской области. В частности, в Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при возмещении расходов,
связанных с предоставлением
мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской Федерации,
вводится критерий «нуждаемости» при выплате родителям
компенсаций за присмотр и уход
за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях. Более того,
в случае, если в Федеральном
законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в
ряде статей из словосочетания
«ежемесячное пособие на ребенка» исключится слово «ежемесячное» в соответствующих падежах, то, в данном случае, этот
факт может существенно повлиять на ухудшение финансовой
ситуации ряда семей с детьми,
получавших ежемесячное пособие на содержание детей.
«С одной стороны государство
дает возможность регионам оказывать помощь адресно данным
семьям, делегируя им полномочия по определению нуждаемости, с другой стороны лишает
данную категорию государственных гарантий на получение пособий. Поэтому основным на-

правлением законопроекта
должно стать соблюдение мер
социальной поддержки, исходя
из соблюдения принципа адресности и нуждаемости, – полагает
член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
социальной политике и качеству
жизни населения Евгений Агеев. – Главное, чтобы этот принцип
соблюдался, в том числе и при
предоставлении социальной защиты педагогическим работникам, работающим в сельской
местности, медицинским и фармацевтическим работникам».
«К сожалению, наряду с адресностью предоставления социальной помощи, хочется отметить,
что возможно ухудшение социального положения такой социальной категории, как граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Поскольку мера социальной поддержки
в виде ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в двойном
размере до достижения им возраста трех лет заменяется на
фиксированную выплату в зависимости от времени проживания
на данной территории: не менее
одного года – 3000 рублей, не
менее трех лет – 6000 рублей.
Для поправки данной ситуации,
льготы для продолжающих работать пенсионеров (до их фактического окончания трудовой дея т ел ь н о с т и ) ц ел е со о б р а з н о
сконцентрировать и перераспределить на неработающих пенсионеров», – считает член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Расулжан Сабиржанов.
«Необходимо детально проработать и описать, что лежит в
основе критерия нуждаемости, на
основании которого будет оказываться адресная социальная помощь, – уверена председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. –
Если критерий нуждаемости будет детально проработан, и будет
определена нижняя планка семейного дохода, то в этом случае,
не снижая общих объемов закладываемых в бюджет выплат, для
категории граждан, объективно
нуждающихся, можно было бы

существенно повысить социальные выплаты. Только при таком
подходе, детальной проработке
и описании принцип адресности
и соблюдение критериев нуждаемости при предоставлении мер
социальной защиты населению,
несомненно, позволит сэкономить средства, которые, в свою
очередь, возможно, будет перераспределить в адрес нуждающихся категорий граждан, повысив их уровень социальной защищенности».
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
отметили, что данный законопроект вносит и положительные изменения в отдельные законодательные акты. В частности, в Федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», которые
расширяют границы регулирования федерального закона, включая в сферу регулирования порядок учета граж дан, имеющих
право на меры социальной защиты (поддержки). Кроме того, они
вводят новую главу, предусматривающую создание новой информационной системы – Федерального регистра лиц, имеющих
право на меры социальной защиты (поддержки), вместо Федерального регистра лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи.
«Создание новой информационной системы – Федерального
регистра лиц, имеющих право на

меры социальной защиты, позволит консолидировать и упорядочить имеющуюся информацию
в других существующих в настоящее время информационных
системах, а также повысит гарантии получения нуждающимися
социальной помощи», – считает
член Экспертного совета Общественной палаты Дмитрий Данцигер.
Государственная поддержка
малообеспеченных семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – это, по-прежнему, важная составляющая государства, независимо является ли
она адресной социальной помощью в виде денежных выплат,
социальных услуг или натуральной помощи.
«Одним из важных критериев
социального государства является защита материнства, а также
помощь и защита семьи. Приостановление предоставления
выплат, льгот или каких-либо
иных мер социальной поддержки допустимы только при установлении надлежащего механизма соответствующего возмещения, формы и способы которого могут меняться, но объем не
должен уменьшаться», – подвела
итог общественной экспертизе
з а к о н о п р о е к т а з а м е ст и тел ь
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по социальной политике
и качеству жизни населения
Любовь Егорова.
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Онлайн-совещания
ОП РФ
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Общественная палата Кузбасса – одна из лидеров
рейтинга общественных региональных палат России
На заключительном в 2015 году онлайн-совещании Общественной палаты России с общественными
палатами регионов подвели итоги работы. Общественная палата Кемеровской области признана одной
из лучших по всем направлениям деятельности и в итоговом рейтинге заняла второе место по России
среди 83 региональных палат.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в онлайн-совещании, главной темой обсуждения которого стал вопрос об итогах работы Общественной палаты Российской Федерации и взаимодействии с региональными
общественными палатами.
Секретарь ОП РФ Александр Бречалов считает, что за год Общественная палата Российской
Федерации существенно продвинулась в решении ключевых задач, которые были поставлены
перед общественниками, в том числе и в поручениях Президента России. Он назвал ряд руководителей и членов региональных палат, являющимися лидерами и гражданским активом.
В их числе – Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской области.
Председатель президиума Совета общественных палат России Наталья Вавилова
рассказала об итогах работы региональных
палат. Среди палат, проявивших наибольшую

активность и эффективность в работе, она назвала Общественные палаты Самарской, Кемеровской, Саратовской, Тамбовской, Кировской,
Ярославской, Липецкой и Ульяновской областей, а также Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Алтайского края.
В 2016 году ключевой задачей общественных палат всех регионов Наталья Вавилова
назвала работу с гражданскими активистами
и некоммерческими организациями: «Мы
должны лучше понимать их задачи, проблемы,
оказывать помощь и взращивать большой круг
гражданских активистов. Для привлечения их
к работе Общественная палата РФ имеет много возможностей и ресурсов».
Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Российской Федерации Юлия
Городничева обратилась к Общественным палатам регионов с предложением активнее включаться в процесс информационного обмена.

По ее словам, наиболее активно с сайтом
ОП РФ сотрудничают палаты Кемеровской,
Самарской, Ульяновской, Саратовской, Кировской областей, Красноярского, Алтайского края,
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Тамбовской, Ленинградской, Ярославской областей, Республики Коми, Республики
Чувашия.
Она также призвала их вести в социальных
сетях официальные странички для популяризации
деятельности региональных Общественных палат
в Facebook, ВКонтакте, Twitter и на Youtube.
«На этих площадках мы также по возможности
размещаем материалы о самых значимых и громких событиях из жизни ОП регионов,– подчеркнула Юлия Городничева.– Работа в социальных сетях
имеет свою специфику, но если мы хотим, чтобы
молодежь активно вовлекалась в социально значимую деятельность, нам всем необходимо более
активно присутствовать на этих неформальных
интерактивных площадках».

Молодежь Кузбасса активно включилась
в борьбу с наркоманией
Молодежные движения и военно-патриотические организации активно включились в борьбу
с распространением наркомании на территории Кузбасса. Об этом заявил заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин на заседании Общественного совета при
областном УФСКН России.

В заседании, которое состоялось 1 октября
2015 года в областном Управлении ФСКН России, приняли участие представители общественных молодежных и военно-патриотических организаций Кузбасса. Участники обсудили меры по профилактике наркомании среди
молодежи и поделились своей антинаркотической деятельностью.
В состав Общественного совета областного
УФСКН России входят члены Общественной
палаты Кемеровской области Андрей Лопатин
и Анатолий Кучеров.
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По словам начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков России по Кемеровской области
Сергея Безрядина, наркомания – это проблема,
с которой одними правоохранительными методами справиться невозможно. «Решать ее
нужно всем вместе, уделяя особое внимание
профилактической, разъяснительной работе
со школьниками и подростками, формируя
у них негативное отношение к наркотикам», –
отметил он.
Участники заседания Общественного
совета при областном Управлении ФСКН
России высоко оценили работу, которую
проводят молодежные общественные организации с подростками и молодежью. Отличительной чертой кузбасских активистов
стало и то, что для проведения антинаркотических акций они объединяются и между
собой. В 2015 году представители молодогвардейцев активно сотрудничали с Всероссийским общественным движением
«Стопнаркотик». Так, в рамках сотрудничества был организован и проведен автопробег «Кузбасс без наркотиков». Участники
пробега посетили не только города,
но и районы Кемеровской области, а также
столицу соседнего региона – город Томск.

«Положительным результатом деятельности
Общественного совета является тот факт, что
по уровню распространения наркомании в регионе за последнее пять лет наблюдаются позитивные изменения. Мы уже не такой резко
негативный регион, которым мы были в конце
90-х годов. В настоящее время, благодаря общим усилиям общественности, власти и правоохранительных структур, в Кемеровской области реализован комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространения наркотиков, в том числе синтетических
и приобщению молодежи к здоровому образу
жизни. Особенно радует тот факт, что именно
сама молодежь (молодежные объединения
и движения) активно выражают свою гражданскую позицию на неприятие наркотиков.
Подростки понимают, как важно вести здоровый образ жизни. Тем самым, молодежные
объединения вносят неоценимый вклад в антинаркотическую работу по борьбе с наркоманией. И задача нас, взрослых, помочь реализовывать эти интересные идеи молодежных
организаций», – подчеркнул заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель Общественного
совета областного Управления ФСКН России
Андрей Лопатин.
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За защиту прав человека в Кузбассе
За большую работу по формированию гражданского общества в регионе и координации
деятельности общественных организаций по защите прав граждан Общественная палата Кузбасса
удостоена Диплома Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.

17 декабря 2015 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков провел торжественную церемонию
награждения представителей государственной власти и местного самоуправления, общественных правозащитных организаций, студентов
кемеровских вузов за значительный вклад в становление основ пра-

вового государства в Кузбассе и просвещение граждан в 2015 году.
За большую работу по формированию гражданского общества
в регионе и координации деятельности общественных организаций по
защите прав граждан Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков вручил Диплом «За защиту прав человека в Кузбассе» Ирине Рондик, председателю Общественной палаты
Кемеровской области.
Кроме того, были подведены итоги регионального конкурса студенческих работ «Права человека в современном мире – 2015», посвященного Международному дню прав человека. Всего на конкурс студентами
Кузбасса было представлено 69 работ, направленных на решение
проблем защиты прав человека и совершенствование российского
законодательства. Победителям и призерам конкурса вручены Почетные
грамоты Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области,
а преподавателям, осуществлявшим научно-методическое руководство
в подготовке конкурсных работ, направлены Благодарственные письма.
«Приятно, что молодежь в Кемеровской области проявляет такую активную гражданскую позицию. Проблемы защиты прав человека и их решению,
создание правового гражданского общества – эти и другие актуальные
вопросы находят отражения в работах наших студентов, – подчеркнула
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.–
Я приглашаю всех участников регионального конкурса «Права человека
в современном мире» к активной работе с Общественной палатой Кемеровской области. Через некоммерческие организации можно решать
возникающие острые вопросы в современном обществе. В Кузбассе активно работает и Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), которая
занимается общественным контролем за обеспечением прав человека».

Акция «Твое будущее»
По инициативе региональной Общественной наблюдательной комиссии при поддержке
Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области в Мариинской женской
исправительной колонии № 35 была организована акция «Твое будущее». Ее цель – содействие
осужденным женщинам в социальной адаптации и подготовка их к освобождению.
19 ноября 2015 года в Мариинскую женскую колонию приехали члены региональной Общественной наблюдательной комиссии Владимир
Родионов и Людмила Анискович, сотрудники Кемеровской областной прокуратуры, специалисты Центра занятости и Центра социальной
адаптации населения.
Как отметили члены Общественной наблюдательной комиссии, в рамках акции «Твое будущее» уже третий год проводятся мероприятия
в исправительных колониях, где отбывают наказание несовершеннолетние осужденные и осужденные женщины. За это время к работе
членами региональной ОНК были привлечены представители общественных организаций, члены Общественной палаты Кемеровской области, специалисты Центров занятости и Центров социальной помощи семьи и детям, психологи, профессиональные юристы, священнослужители, студенты и многие другие. В ходе таких встреч проводятся беседы, мастер-классы, семинары, круглые столы.
В рамках акции «Твое будущее» они провели для осужденных женщин семинар по вопросам трудоустройства и социальной адаптации
после освобождения. Куда пойти, что делать и к кому обращаться – на эти и другие вопросы осужденным помогают найти ответ члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области совместно с приглашенными специалистами. Так, в рамках «Юридической
клиники» совместно с представителями областной прокуратуры была
оказана бесплатная юридическая помощь десяти осужденным по вопросам жилья, наследства, выплаты алиментов и кредитов, а также
оплаты коммунальных услуг.
«Вопросы, которые мы решаем вместе, очень сложные. Например,
человек не имел собственного жилья и не являлся ответственным
квартиросъемщиком. Несколько лет назад осужденный был незаконно снят с места регистрации, и эта квартира была приватизирована
без обременения и продана. Статус заключенного нужно восстановить
как человека, имеющего право проживания, а не как собственника
жилья, – отметил член Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Владимир Родионов. – Сегодня, в частности, мы
столкнулись с такой ситуацией: исполнительный лист на алименты
женщины, лишенной родительских прав в 2005 году, нашел ее только
через 10 лет, то есть сейчас. Поэтому будем помогать женщине решать
эту «многолетнюю» проблему».
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