апрель–июнь 2013

№2 (14) апрель-июнь 2013

Не только контроль,
но и содействие
«Общественный контроль является важным элементом во взаимодействии органов исполнительной власти и граждан в Кемеровской области», – отметила секретарь Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик на Пленарном заседании
палаты по вопросу общественного мониторинга за реализацией
социально значимых Указов Президента России.
В мероприятии приняли депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Алексеева, заместитель Губернатора Кемеровской области – начальник Главного
финансового управления Сергей Ващенко, федеральный инспектор в Кемеровской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Колесников, заместитель начальника Управления Министерства юстиции
РФ по Кемеровской области Лилия Серебренникова, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Евгений Окс, руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области Наталья Кухарская, депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области: Андрей Дружинин, Галина Соловьева, Марина Шавгулидзе, Елена Козлова,
Глава города Прокопьевск, председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Кемеровской области» Валерий Гаранин, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко, руководители федеральных структур, депутаты, руководители структурных подразделений администрации Кемеровской области, представители правоохранительных органов,
общественных объединений и средств
массовой информации.
Впервые в Пленарном заседании Общественной палаты Кемеровской области приняли участие и коллеги из Общественной палаты Республики Хакасия
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- Елена Духмина и Владимир Сорокин.
В рамках Пленарного заседания
участники обсудили вопросы о выработке механизмов общественного контроля
за исполнением Указов Президента
России, критериев оценки результатов
мониторинга.
С основным докладом выступила секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. Она отметила, что общественный контроль является важным элементом во взаимодействии органов исполнительной власти и
граждан в Кемеровской области. «Поэтому Общественная палата Кемеровской области подключилась к мониторингу исполнения ключевых показателей
обозначенных в Указах Президента, исходя из того, что главным критерием
оценки работы власти является не число
принятых решений, а реальные изменения в жизни россиян. Чтобы мониторинг
был полным и качественным, Общественная палата Кемеровской области
через профильные комиссии разрабатывает сегодня критерии оценки. Могу
сказать, что работа оказалась очень трудоемкой. Мы получили огромный поток
информации, которую нужно не только
вовремя проанализировать, но и сделать ряд действенных шагов для ускорения процесса выполнения поставленных

Главная тема:
Общественный мониторинг
реализации социально значимых
Указов Президента России

задач. Сегодня мы видим проблему в информированности граждан, в некотором
настрое населения на иждивенческие
подходы к решению социальных проблем. Поэтому Общественная палата
Кемеровской области ставит задачу
быть проводником между властью и обществом, для достижения ключевых показателей. А мониторинг, в который мы
активно включились – поможет не только
найти механизмы для эффективного решения задач поставленных в указах Президента РФ, но и повлиять на качественное их исполнение», - подчеркнула секретарь Общественной палаты региона.
Она также добавила, что в настоящий
момент все департаменты и управления
Кемеровской области разработали нормативно-правовые документы, направленные на достижение социально-экономических показателей, обозначенных
в Указах Президента РФ. Часть принято
в виде законов или поправок к законам,
часть начали работать через ведомственные распоряжения.
Общественная палата также обозначила свое видение по ряду показателей
обозначенных в указах Президента, касающихся повышения доступности и качества медицинской помощи жителям
области; возможности разработки комплексной целевой программы подготов-
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ки кадров с внедрением непрерывного
цикла обучения, доступности среды проживания для людей с ограниченными
возможностями и других.
О финансовых аспектах реализации
Указов Президента РФ в Кемеровской
области рассказал заместитель Губернатора Кемеровской области – начальник
Главного финансового управления Сергей Ващенко. «Главная
задача – обеспечить наиболее высокий уровень
жизни граждан. Одной
из основных проблем в
данном случае является
дефицит средств на реализацию мероприятий,
предусмотренных в Указах Президента РФ на
фоне резкого увеличения расходных обязательств бюджетов субъектов, роста доходной
базы не прогнозируется.
Реализация Указов повлечет за собой колоссальное увеличение нагрузки, в первую очередь, на областной бюджет. Ситуация с доходами обязывает обратиться к скрытым резервам,
в части исключения неэффективных расходов и
направления средств на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Чрезвычайно
важен общественный мониторинг реализации Указов в целях выявления и оперативного решения возможных проблемных моментов, а также для повышения
эффективности работы органов власти в
Кузбассе», - отметил заместитель Губернатора.
О системе контроля за реализацией
Указов Президента РФ со стороны главного федерального инспектора в Кемеровской области и привлечении к этой
работе представителей общественности рассказал федеральный инспектор в
Кемеровской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Александр
Колесников.  
Наиболее острой
проблемой российских школ остается низкий уровень заработной
платы
учителей. Ирина Рондик
представила результаты анкетирования педагогов и руководителей общего образования, проведенного комиссией Общественной палаты региона по
развитию образования
по предложению Общественной
палаты
РФ, который показал,
что в Кемеровской области уровень заработной платы педагогов соответствует среднему показателю
по региону и считается «неплохим», но
при этом педагогам приходится работать на полторы или две ставки.

В ходе Пленарного заседания речь
шла и о поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья. «Это важно, потому что налицо недостаточная информированность целевых групп о мерах
по исполнению Указа. Необходимо отметить, что два миллиона людей с инвалидностью, мотивированных на труд в РФ, не
обращаются за трудоустройством в госу-

дарственную службу занятости. Учитывая
распространенность стереотипов в обществе, связанных с инвалидностью, необходимо серьезное переосмысление
мотивации работодателей на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметила председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валентина Шмакова.
Конечно, один из самых сложных вопросов среди поднимаемых Указов – это
проблема в сфере ЖКХ. В этом направлении Общественная палата региона также предприняла ряд шагов. В текущем
году, в целях обеспечения выполнения

Указа Президента РФ № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-

мунальных услуг», Общественная палата
Кемеровской области при поддержке Администрации Кемеровской области и
Общественной палаты России открыла
Центры жилищного просвещения населения Кемеровской области в городах
Кемерово и Новокузнецк.
«В центры поступило уже более тысячи обращений, которые также позволяют выявить, где больше
всего проблем, какого
рода эти проблемы и
найти варианты их решения», - отмечает руководитель Центров, заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального
хозяйства, член рабочей
группы ОПРФ по контролю в сфере ЖКХ Михаил
Сергеев.
Для повышения эффективности работы Цент
ров в части просвещения
населения и оказания помощи в решении вопросов в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Общественной палатой
региона было также подготовлено шестистороннее соглашение
о сотрудничестве между Общественной
палатой Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской
области, Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Кемеровской области, Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области,
Департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области».
Подписание данного Соглашения о
сотрудничестве в сфере жилищнокоммунального хозяйства
прошло торжественно, в
рамках Пленарного заседания.
Разговор о выработке
механизмов общественного контроля за исполнением Указов Президента
России и критериев оценки результатов мониторинга длился около двух с половиной часов. В ходе обсуждения о результатах
своей работы и предложениях рассказали председатели комиссий, члены
Общественной палаты Кемеровской области и
представители некоммерческих организаций, в числе которых Дмитрий Данцигер, Галина Макашина и Светлана Хорунжина.
Все предложения, высказанные
участниками
Пленарного заседания, стали основой
при подготовке рекомендаций Общественной палаты региона в органы власти различных уровней.
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Существует вопреки
В Общественной палате Кемеровской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам
развития дополнительного образования детей.
На сегодняшний день в Кузбассе работает 352 учреждения дополнительного образования по следующим направлениям: спортивное, художественное,
эколого-биологическое, туристско-краеведческое,
военно-патриотическое,
естественнонаучное. Посещает учреждения более 180 тысяч детей.

В рамках подготовки к круглому столу комиссия Общественной палаты по
развитию образования провела точечный мониторинг организации работы
учреждений дополнительного образования детей в Тяжинском, Чебулинском
и Топкинском районах, об итогах которого рассказал член комиссии Олег Галеев. «В ходе выездных проверок мы
убедились, что, несмотря на все трудности, дополнительное образование не
просто продолжает существовать, оно
развивается и охватывает все больше
детей. Особенно это видно в Чебулинском районе, где при поддержке муниципалитета работники дополнительного
образования создали невероятно творческую атмосферу, которая оказывает
благоприятное влияние на детей», - заключил Олег Федорович.
Участники круглого стола единогласно отметили крайнюю важность
развития дополнительного образования, так как оно способствует развитию творческих способностей детей,
формированию устойчивых жизненных
интересов и даже профилактике безнадзорности и правонарушений. Кроме того, как отметила заместитель
председателя комиссии по развитию
образования Нина Бублик, дополнительное образование, особенно технической направленности, может
стать эффективным инструментом
профессиональной ориентации детей
и подростков и привлечения их в реальный сектор экономики, где на сегодняшний день отмечается нехватка
кадров технических специальностей.
«К сожалению, финансируется данная сфера крайне скудно, и это приводит к тому, что большая часть бюджета
учреждений уходит на заработную плату работников и на оплату коммунальных услуг, а на развитие самого допол-

нительного образования остается не
более 5-6 %, не говоря уже об улучшении материально-технической базы, отметила начальник отдела воспитательной работы и социальной поддержки участников образовательного процесса Департамента образования и
науки Кемеровской области Татьяна
Борискина. - Конечно, на
областном и муниципальном уровне существует
ряд программ по поддержке и развитию дополнительного
образования,
однако без дополнительного финансирования из
федерального бюджета
дальнейшее развитие не
представляется возможным».
Решить насущные проблемы учреждениям дополнительного образования детей в некоторых муниципальных образованиях помогают представители бизнеса.
«В числе руководителей
холдинговой
компании
«Сибирский цемент» есть
два коренных топкинца, которые оказывают многим нашим учреждениям колоссальную поддержку, - рассказала заместитель Главы Топкинского муниципального района по социальным вопросам Татьяна Трезубова. - Компания полностью
профинансировала
ремонт
спортивной школы, и ежегодно выделяет
солидную сумму для секции рукопашного боя, хоккейной команды и ряда других
учреждений».
Среди наиболее важных вопросов
участники круглого стола отметили нехватку профессиональных кадров. Данная проблема остается нерешенной не
по причине невысокой заработной платы, так как во исполнение одного из
майских Указов Президента РФ ее размер у работников дополнительного образования вскоре
должен достигнуть уровня
средней заработной платы по области. Основным
препятствием в ее решении является действующее законодательство.
«У нас в городе живет
немало творческих людей,
которые горят желанием
поделиться своим талантом с детьми, однако они
не имеют права работать в
данной сфере, потому что
у них нет педагогического
образования», - высказала
сожаление директор Центра развития творчества
детей и юношества города
Березовский Светлана Оленина.
Поддержала ее и заместитель Главы
Чебулинского муниципального района
по социальным вопросам Елена Лапина.
«В связи с недавними изменениями в
ряд нормативных актов мы вынуждены

увольнять сотрудников, которые на протяжении 30 лет работали с детьми, делились с ними своими знаниями и навыками, доказали свою преданность столь
важному делу просто из-за того, что у
них нет специального образования», возмутилась Елена Сергеевна.
Большую заинтересованность участников круглого стола вызвал вопрос развития технического творчества. Несмотря на то, что в регионе не приняты специальные программы развития данного
направления, так как оно требует больших финансовых затрат, группа энтузиастов уже добилась некоторых успехов в
создании базы для технического творчества.
«При Кемеровском государственном
университете создан Центр технического творчества, в котором запланирована
установка современного оборудования
для реализации самых разных проектов,
в том числе и 3D-моделирования», рассказал член комиссии по науке и инновациям Антон Силинин.
«В Кузбасском технопарке также готовится к реализации крупномасштабный проект – создание научного интерактивного центра для детей, в котором
будут предусмотрены передвижные выставки, благодаря чему ознакомиться с
экспонатами смогут дети со всей области», - отметил член комиссии по науке
и инновациям Егор Каширских.
От лица руководителей научных центров Антон Владимирович и Егор Владимирович призвали к сотрудничеству всех
руководителей учреждений дополнительного образования детей.
В результате обсуждения участники
круглого стола приняли решение подготовить рекомендации в органы законодательной и исполнительной власти.
«Общественная палата уже неоднократно доказывала свою эффективность в решении самых разных вопро-
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сов. Мы обязательно проработаем
данный вопрос и направим обращения
во все компетентные инстанции», подвел итог председатель комиссии по
развитию
образования
Владимир
Юстратов.
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Чем оборачивается мечта о новоселье
Общественная палата Кемеровской области подвела итоги мониторинга реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Кемеровской области.
К обсуждению вопроса были приглашены представители муниципалитетов,
строительных компаний и саморегулируемых строительных организаций.
Как отметил, открывая заседание, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и
поддержке предпринимательства Юрий
Кутырев, проблема обеспеченности населения доступным и комфортным жильем громко звучит и в СМИ, и обсуждается политиками и чиновниками, и остро
стоит для многих людей. Поэтому данный вопрос уже более 3 лет находится в
поле зрения Общественной палаты.
«В рамках осуществления функции
общественного контроля членами Общественной палаты проводился мониторинг строительства жилых домов в
таких городах области, как ЛенинскКузнецкий, Прокопьевск, Белово, Анжеро-Судженск, Юрга. Рассматривались
вопросы качества строительства жилья,
обеспечения жильем льготных категорий граждан. На фоне активной пропаганды модернизации и технологического усложнения производства, немного
печально осознавать, что под влиянием
широкого спроса строительный рынок
пошел по пути упрощения, что существенно сказывается на качестве. В настоящее время, как в органы власти, так
и в Общественную палату поступает
очень много обращений граждан по
вопросу качества сдаваемого в эксплуатацию нового жилья. В рамках подготовки к круглому столу комиссия по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства провела мониторинг этих обращений», - отметил Юрий
Кутырев.
О результатах мониторинга обращений граждан рассказала член комиссии
Общественной палаты по вопросам
местного самоуправления и ЖКХ Наталья Корчуганова.
На основе мониторинга были названы компании-застройщики, на брак которых новоселы жалуются больше всего.
За 2012 год только в Общественную палату поступило 44 жалобы на строитель-

ные недоделки, а с января по апрель этого года
— 20. Так, в списке застройщиков, на которых
больше всего поступает
жалоб,
ООО
«Програнд», ООО «СДССтрой», НО «Фонд развития жилищного строительства»
и
другие.
Правда, озвучивая список компаний, Наталья
Корчуганова пояснила,
что эти компании строят
и сдают больше всех жилья. Видимо, поэтому и в
количественном отношении жалоб больше.
По мнению начальника Департамента строительства Кемеровской
области Андрея Кравченко, серьезной
проблемой является осуществление государственного контроля за качеством
строящегося жилья менее 1,5 тыс. кв. м
и высотой не более трех этажей, которое по закону принимает не государственная инспекция, а муниципалитет. За
качеством этого жилья проследить достаточно сложно.
Как отметила генеральный директор
СРО НП «ГКС» Ирина Кузеванова, не совершенно и качество федеральных
строительных норм, а именно существующий технический регламент.
В целом же на заседании круглого
стола было отмечено, что жалуются новоселы в основном на одни и те же проблемы: некачественную установку оконных и дверных блоков, отчего часто
происходит промерзание и образуются
наледи, на сырость в квартирах, грибок,
на то, что протекают крыши и т.д. По
мнению выступавших, причина тому —
недостаточный контроль со стороны застройщиков над подрядными организациями.
Присутствовавшие на круглом столе
представители компаний-застройщиков
отметили, что по поступившим сигналам
от жителей они работают. И одновременно совершенствуют методы работы
с подрядчиками. Кстати, по их же словам,
сегодня не так-то много квалифицированных
компаний-подрядчиков. Поэтому, если
поступают жалобы на
качество – застройщики стараются искать
новых подрядчиков, но
большого выбора нет.
В связи с этим был
поднят вопрос о необходимости
растить
свои кадры для строительства, с учетом
того, что область не
собирается
снижать
темпы по вводу нового
жилья.
Сказывается недо-

статок кадров в строительной отрасли. К
примеру, по словам генерального директора ООО «СДС-Строй» Максима
Николаева, компании сейчас приходится самой организовывать курсы по обучению каменщиков. Кстати, одной из
причин неполадок, как отметили застройщики, стали не только недоделки
подрядчиков, но и неправильная эксплуатация сданных новостроек.
По словам Ольги Казиной, заместителя директора НО «Фонд развития жилищного строительства», управляющие
компании плохо следят за состоянием
мест общего пользования, а жалобы
идут на застройщиков. В итоге сейчас
фонд разработал специальные инструкции по эксплуатации новых домов
(для управляющих компаний) и новых
квартир (для жильцов). Отныне при заселении они будут выдаваться всем новоселам.
Председатель комитета по вопросам
промышленной политики и ЖКХ Совета
народных депутатов Кемеровской области Андрей Дружинин отметил, что национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в
Кемеровской области занимает особое
место и находится на постоянном контроле у региональной власти. «Рынок доступного жилья динамично развивается.
При поддержке Губернатора принимаются и реализуются новые законы, которые
направлены на развитие рынка доступного жилья, предоставления мер поддержки наших кузбассовцев путем предоставления жилищных займов и социальных выплат, строительство жилья экономкласса. Особое внимание уделяется
предоставлению качественных коммунальных и жилищных услуг как фактору
для обеспечения комфортности проживания». Он предложил собравшимся
имеющиеся предложения направить в
Совет, чтобы там рассмотреть возможности законодательных решений для
урегулирования ситуации.
Все предложения по итогам круглого
стола направлены в органы власти различных уровней и организации, осуществляющие строительный контроль.
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А повышена ли зарплата?
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности Светлана Хорунжина в составе рабочей
группы провела проверку своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы в г.Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецком муниципальном районе.
Об итогах проверки она рассказала на заседании рабочей
группы по контролю за реализацией социально значимых Указов Президента РФ, созданной при главном федеральном инспекторе в Кемеровской области.

Светлана Ивановна отметила, что проверка осуществлялась в плане мероприятий по выполнению указов Президента
о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Проверка проведена в МБУЗ Центральная районная больница Ленинск-Кузнецкого муниципального района, МБОУ

«Основная общеобразовательная школа №3», МОУ ДОД «Детская художественная школа №4».
По представленным в организациях документам повышение зарплаты врачам, младшему медицинскому персоналу,
учителям, работникам культуры и дополнительного образования произошло, целевые показатели, установленные по Кемеровской области по оплате труда работникам рассмотренных
категорий в проверенных учреждениях достигнуты.
В перечисленных учреждениях предоставлены положения
об оплате, о доплатах, о премировании, созданы комиссии по
распределению денег. Предоставлены также критерии контроля качества работы, критерии за что платят, за что снимают
оплату.
«Вместе с тем, отмеченные уровни оплаты труда иногда
складываются из основного и дополнительного заработка в
этих же учреждениях, то есть совместительства с основной
должностью. Фонды оплаты труда в 2013 году в учреждениях по сравнению с 2012 годом повышены, что сказалось на
оплате труда», - отметила Светлана Хорунжина.
На заседании также речь шла о состоянии межнациональных отношений в Кемеровской области, в том числе о ходе реализации комплекса мер по предупреждению и урегулированию межнациональных конфликтов, а также об организации и
результатах мониторинга состояния межнациональных отношений.
Кроме того, участники рассмотрели результаты и вопросы организации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по контролю
за реализацией Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№
596-606.
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По желанию жителей
В Новокузнецке региональная Общественная палата совместно с областной администрацией
открыла второй в Кузбассе Общественный центр жилищного просвещения населения.
Центр открыт в рамках совместной деятельности региональной Общественной палаты с
Общественной палатой Российской Федерации по осуществлению общественного контроля в
сфере ЖКХ.
Напомним, что первым в России такой Центр был открыт в Кемерово в феврале этого года. По
состоянию на 15 апреля т.г. в кемеровский Центр поступило 760
обращений, более 80% из которых направлены в муниципальные образования для реагирования.
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик в интервью журналистам городских и областных СМИ
отметила, что «решение об открытии Центра жилищного просвещения в Новокузнецке было
принято исходя из пожеланий
жителей области, которые не раз
отмечали необходимость открытия такого Центра на юге Кузбасса».
По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, члена рабочей
группы Общественной палаты РФ Михаила Сергеева, работа специалистов
Центра будет направлена исключитель-
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но на консультативную помощь населению в вопросах ЖКХ. Цель одна - сделать работу ЖКХ прозрачной и понятной
населению.
Сюда люди могут приходить с вопросами по тарифам, начислению квартплаты, договорам с управляющими компаниям. Квалифицированные специалисты, много лет отработавшие в жилищной
сфере, дадут консультации по общедомовым нуждам, жилищному законода-

тельству, расскажут об обязанностях управляющих компаний и ответственности
жильцов», - отметил Михаил Сергеев.
«Центр станет еще одним ресурсом
повышения грамотности населения в
сфере ЖКХ», - считает заместитель губернатора области Анатолий Лазарев.
Кузбассовцы могут обращаться к специалистам Центра по адресу: г.Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 36 (каб.15),
либо по телефону – 8 (3843) 53-97-17.
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ЖКХ

Коммунальщики не хуже
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного
самоуправления и ЖКХ Петр Куруч в целях привлечения школьников к выбору рабочих профессий
провел для них экскурсию на энергетическом предприятии.
Экскурсия для учащихся 9 «Б» класса кемеровской школы
№ 95 была организована в филиале «Энергосеть г. Кемерово»
ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Петр Иванович
показал ребятам производство высоковольтных и низковольтных ячеек, модульных и комплектных трансформаторных подстанций.
Член Общественной палаты региона ориентировал ребят
получать профессии необходимые коммунальной энергетике и
предприятиям коммунальной сферы, а также пригласил их в
дальнейшем приходить трудиться в коммунальную отрасль.
«В последнее время после окончания школы все стремятся
в экономисты, юристы, менеджеры. При этом оголяется пласт
рабочих специальностей. Поэтому очень важно и необходимо
ориентировать школьников на рабочие профессии, так необходимые коммунальной сфере. Работа в данном направлении
нами будет продолжена», - отметил Петр Куруч.

Взяли на контроль
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального хозяйства провела мониторинг деятельности управляющих компаний
Таштагольского района.
Основным предметом проверок стала организация работы с заявлениями и
обращениями граждан. Члены комиссии
посетили три управляющие компании,
изучили рабочую документацию и сделали неутешительные выводы.
«В управляющих компаниях поселков
Темиртау и Мундыбаш нет порядка в документообороте, в протоколах собрания
жильцов не конкретизируются виды выполняемых работ, что, соответственно,
затрудняет определение эффективности работы управляющих компаний и, что
самое главное, контроль за расходованием средств жильцов», - рассказал
председатель комиссии Петр Куруч.
В ходе мониторинга были также отмечены и положительные примеры деятельности управляющих компаний. Так,

например, в поселке Шерегеш управляющая компания ведет по каждому дому
отдельную карточку, а руководство еженедельно проводит совещания, на кото-

рых детально рассматриваются абсолютно все текущие вопросы.
Члены комиссии также встретились с
заместителем главы Таштагольского
района по ЖКХ Валерием Сафроновым
и сообщили обо всех выявленных недостатках в работе управляющих компаний. В свою очередь, Валерий Иванович
установил недельный срок для того, чтобы управляющие компании устранили
все замечания, и заверил общественников, что обязательно возьмет данный
вопрос под личный контроль.
Комиссия Общественной палаты по
вопросам местного самоуправления и
ЖКХ продолжит мониторинг деятельности управляющих компаний и на
других территориях Кемеровской области.

Добились
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А была ли инвалидность?
Общественная палата Кемеровской области провела проверку условий содержания пациентов
Тайгинского психоневрологического интерната.
Напомним, что такая проверка уже
проводилась ранее в апреле прошлого
года по обращению одного из пациентов
интерната с жалобами на плохое питание, грубое отношение со стороны младшего медицинского персонала и т.д.
Тогда по результатам проверки комиссии Общественной палаты часть
фактов, содержащихся в обращениях,
подтвердилась. В ходе проверки были
выявлены многочисленные нарушения
санитарных правил. В частности, больше всего нареканий вызвала работа
старшей медицинской сестры, не способной надлежащим образом организовать работу младшего медицинского
персонала.
Нынешняя повторная проверка была
вызвана обращением жительницы города Тайга по вопросу осуществления неправомерных действий при исполнении

своих должностных обязанностей директором Тайгинского психоневрологического интерната.
В обращении, поступившем в Общественную палату Кемеровской области,
сотрудница Тайгинского психоневроло-

гического интерната указывала, что, являясь инвалидом II группы, привлекается
к выполнению работы противопоказанной ей по состоянию здоровья. Кроме
того, многие санитарные нормы и технология приготовления пищи в учреждении
не соблюдаются.
Заявительница не раз обращалась с
этим вопросом к директору учреждения,
но обращения результата не дали.
На обращение отреагировали член
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по проблемам ветеранов и пенсионному обеспечению Тамара
Дружинина и эксперт Общественной палаты Кемеровской области Валентина
Толмачева.
Членам комиссии удалось выяснить,
что самой заявительницей при трудоустройстве изначально не были представлены документы о наличии инва-
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лидности, такую справку она предоставила позже, в результате чего ей были
предоставлены соответствующие условия труда. Удалось также установить,
что самой заявительницей предоставлялись справки, свидетельствующие то
о наличии инвалидности, то об её отсутствии. Это дает основания полагать, что заявительницей работодателю были предоставлены подложные
документы о состоянии её здоровья.
Таким образом, фактов нарушения
трудового законодательства со стороны директора интерната обнаружено
не было.
Между тем, руководству интерната

все-таки были сделаны замечания. Так,
работниками кухни ряд документов ведется неправильно, а руководством учреждения не принимаются меры по повышению квалификации сотрудников.
По запросу Общественной палаты
Кемеровской области сотрудниками
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области было проведено административное расследование.
При проведении осмотра помещений
пекарни, территории, оборудования и
находящихся там документов был выявлен ряд нарушений, касающихся условий хранения продуктов и технологии

приготовления пищи. В заключении специалистов также сказано, что производственный лабораторный контроль за
качеством и безопасностью готовых
блюд, за качеством проведенной обработки посуды, технологического оборудования и рук работников осуществляется не в полном объеме.
За выявленные нарушения должностные лица интерната, а именно шеф-повар, заведующая складом и старшая медицинская сестра привлечены к административной ответственности.
Общественная палата Кемеровской
области намерена и дальше следить за
ситуацией в учреждении.
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Добились

Индивидуальный подход – человечный
По обращению Общественной палаты Кемеровской области жительнице города Березовский, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, городской администрацией оказана материальная помощь.
В Общественную палату Кемеровской области обратилась жительница города Березовский с жалобой на завышенную оплату коммунальных услуг.
Заявительница одна воспитывает малолетних детей, работает техничкой в
местном РЭУ. В связи с тяжелым материальным положением и высоким начислением оплаты за жилье и коммунальные услуги, семья накопила долг.
Члены Общественной палаты региона
обратились в местную администрацию с
просьбой помочь семье и проверить

правильность начисления квартплаты.
Учитывая сложное материальное положение семьи, городской комиссией
было принято решение об оказании заявительнице материальной помощи за
счет средств местного бюджета.
В ближайшее время привлеченными
Общественной палатой региона специалистами и экспертами будет проведена
дополнительная проверка правильности
начисления квартплаты.
Общественной палатой Кемеровской
области этот вопрос взят на контроль.

Лужи больше не будет
Общественная палата Кемеровской области продолжает помогать кузбассовцам в решении жилищно-коммунальных вопросов.
В мае текущего года в Общественную
палату обратились жильцы дома № 36 по
улице 40 лет ВЛКСМ города Новокузнецк с просьбой о помощи.
В 2010 году во дворе дома были проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия. Для стока воды от таяния
снега и дождя был установлен дренажный
колодец, которого оказалось недостаточно, так как в этот двор стекает вода со всего квартала. В результате во дворе постоянно образуется огромная лужа, которая
причиняет немалые неудобства жильцам

дома. На многократные обращения в управляющую компанию и городскую администрацию жильцам приходил один и тот
же ответ – провести исправительные работы за собственный счет.
Разобравшись с данной ситуацией,
Общественная палата обратилась в областную администрацию, в результате
чего уже завершается разработка нового проекта водоотведения ливневых и
талых вод от дома № 36, после чего на
дворовой территории будут проведены
все необходимые работы.

От препятствий до угроз
Общественная палата Кемеровской области обратилась к Прокурору области с просьбой помочь
разобраться в действиях одной из управляющих компаний Новокузнецка, препятствующих деятельности ТСЖ.
Поводом к этому послужило обращение в Общественную палату Кемеровской области жительницы Новокузнецка
по вопросу неправомерности действий
управляющей компании, от услуг которой она и её соседи ранее отказались. В
обращении сказано, что данная управляющая компании препятствует осуществлению деятельности ТСЖ, созданного в ноябре 2012 года жителями дома.
По словам заявительницы, УК ставит
всевозможные препятствия для полноценной деятельности ТСЖ в связи с заинтересованностью в «захвате» дома.
Управляющая компания не допускает руководство ТСЖ к снятию показаний с общедомовых счетчиков, так как в подвальном помещении, где они установлены,

расположена
аварийно-спасательная
диспетчерская управляющей компании.
В обращении также сказано, что ресурсоснабжающие организации отказываются заключать договоры на предоставление коммунальных услуг, в то время как управляющая компания обманными способами пытается заключить договоры на предоставление услуг ЖКХ с
жителями дома.
Жители дома сообщили также об угрозах в их адрес и требованиями прекратить обращаться в различные инстанции за защитой своих прав в связи с
деятельностью управляющей компании.
Общественная палата Кемеровской
области взяла обращение новокузнечан
под жесткий контроль и обратилась к Про-

курору области с просьбой провести проверку фактов, содержащихся в обращении и, в случае их подтверждения, принять
меры прокурорского реагирования.
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Сохранение конкурентоспособности
невозможно без внедрения новых технологий
Проблемы и пути развития машиностроительного комплекса Кузбасса обсудили участники круглого стола Общественной палаты Кемеровской области, прошедшего на территории Кузбасской
вагоностроительной компании.
В обсуждении приняли участие представители органов
власти, руководители машиностроительных
предприятий,
представители науки, общественности, средств массовой информации.
Как отметил заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области Олег Литвин, открывая заседание, Общественная палата Кемеровской области два года назад уже
рассматривала данный вопрос,
но сегодня решила вернуться к
нему, подвести итоги выполнения рекомендаций участников
круглого стола 2011 года.
«Мы все понимаем, что машиностроение – это чрезвычайно важная отрасль, основной источник
инновационного развития. Сегодня, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, машиностроение сохраняет позиции лидера промышленного роста в Кузбассе. Это в основном достигается за
счет нового для Кузбасса направления в
машиностроении – транспортного крупнотоннажного машиностроения (вагоны,
полувагоны, сборка автобусов, грузового автотранспорта). В этом направлении
работают такие предприятия, как ООО
«Кузбассавто» (г. Ленинск-Кузнецкий),
ООО Кузбасское вагоноремонтное
предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск), а также открывшаяся в феврале в
Новокузнецке вагоноремонтная компания.
В то же время в 2012 году машины,
оборудование и транспортные средства
в общем объеме импорта составили
около 75 %. Объем поставок увеличился
в 2,6 раза по сравнению с 2011 годом.
Доля импорта в объеме закупок горношахтного оборудования в Кузбассе оценивается в 70-80 %, и переломить данную ситуацию пока не удается», - подчеркнул заместитель секретаря Общественной палаты.
Он также отметил, что члены Общественной палаты часто встречаются с трудовыми коллективами, участвуют в работе коллегий администрации области,
депутатских слушаниях и сессиях Совета
народных депутатов Кемеровской области, активно занимаются законотворческой деятельностью.
«Общественная палата обращается к
руководству региона, Сибирского федерального округа, России с предложениями по решению конкретных проблем в
различных сферах жизни населения Кузбасса. Надеемся, что обсуждение, оценка состояния проблем и перспектив развития кузбасского машиностроения позволят еще раз обозначить болевые
точки, выработать конкретные предложения и совместно найти пути решения
сложных задач развития машиностроения. Тем более что накопленный нашей
Общественной палатой опыт показывает, что только консолидация усилий

власти, промышленного менеджмента,
творческих и профессиональных союзов, общественных формирований и
гражданского общества может способствовать осуществлению инновационного развития и переходу от рыночной
экономики к высоким технологиям и интеллектуальным ресурсам», - сказал
Олег Литвин.
Одним из первых свои предложения
высказал председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям Александр
Копытов. «Сохранение конкурентоспособности невозможно без разработки и
внедрения новых технологий. В 2010
году создана Ассоциация машиностроителей Кузбасса, в которую входит более
30 предприятий. В рамках ассоциации
создан и действует Совет по техническому содействию. Эти структуры непременно должны разработать стратегию
развития предприятий машиностроения, руководствуясь программой развития угольной отрасли», - отметил председатель комиссии ОП.
По мнению начальника департамента
промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области
Сергея Карпунькина нарастить объемы
производства в сфере машиностроения
мешают проблемы на внутреннем рынке. «Иностранная продукция более привлекательна своей ценой. В Европе низкие проценты по кредитам для
предприятий, поэтому иностранные
компании
могут
предложить более выгодные
условия. Проблема должна решаться на высоком государственном уровне, нужна поддержка Министерства промышленности и торговли», - подчеркнул
Сергей Викторович.
С этим мнением согласился
член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по экономическому развитию и
поддержке предпринимательства Альберт Колесников. «Необходимо длительное кредитование под низкие проценты.
Ограничить ввоз иностранной

продукции невозможно, значит
необходимо поднимать машиностроение на тот уровень, когда
оно сможет конкурировать с западной продукцией», - отметил
член региональной ОП.
На заседании много говорилась о проблемах отрасли машиностроения, в частности о нехватке профессиональных кадров
(специалистов токарного, слесарного и фрезерного направления), об устаревшем оборудовании на производстве и необходимости его обновления и т.д.
Руководство Кузбасской вагоностроительной
компании
считает, что залог хорошего будущего предприятия - преемственность поколений. Чтобы в
компанию приходила молодежь, предприятие заключило договоры с КузТАГИСом, кемеровским лицеем № 1, планируется сотрудничество с КузГТУ.
Председатель комитета по вопросам
предпринимательства, инноваций и
имущественных отношений Совета народных депутатов Кемеровской области
Елена Козлова отметила, что если мы
хотим развить машиностроение, химию,
переработку, энергетику и всю промышленность - специальность инженера необходимо поднять на самый высокий
уровень, ведь инженеры это неотъемлемая часть и одна из главных составляющих на производстве.
Все предложения, прозвучавшие в
ходе круглого стола, станут основой при
подготовке рекомендаций Общественной палаты Кемеровской области в органы власти различных уровней.
По окончанию круглого стола, состоялась экскурсия по территории Кузбасской вагоностроительной компании. На
предприятии для молодежи созданы все
условия хорошего карьерного роста,
продуманы бытовые условия: есть столовая, поликлиника, спортзал и фитнесзал, недавно заработали новые душевые, проводится реконструкция цехов,
модернизация производства. Иными
словами, есть все, чтобы быть уверенным не только в сегодняшнем дне, но и в
будущем.
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7 вопросов к органам власти
Вопрос о развитии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Новокузнецке стал предметом
обсуждения в рамках круглого стола, организованного Общественной палатой Кемеровской области совместно с профильным комитетом областного парламента при участии Кузбасской торговопромышленной палаты.

Круглый стол прошел в администрации города Новокузнецка.
Приветствуя представителей малого и среднего бизнеса
города, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Олег Литвин отметил, что Общественная палата региона привлекает к участию в круглых столах и общественных слушаниях специалистов самых различных областей,
что позволяет совместными усилиями выработать конкретные
предложения по решению той или иной проблемы.
«Совместно с депутатами областного парламента, проведена работа по обсуждению реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области» на 2008 2014 годы. Обсуждение проводилось в разных городах и районах области. Участники заседаний отмечали, что сейчас для
бизнеса важна не только финансовая поддержка, которая к
тому же создает неравные конкурентные преимущества, а
меры, связанные с улучшением делового климата. Я уверен, что
это главное направление, на котором стоит сосредоточиться
структурам, отвечающим за развитие предпринимательства», - подчеркнул Олег Литвин.
Председатель комитета по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественных отношений
Совета народных депутатов Кемеровской области
Елена Козлова рассказала о государственной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Она
отметила, что областной парламент рассматривает
меры по развитию предпринимательства, как составную часть «Программы социально-экономического
развития Кемеровской области» и считает участие в
её выполнении одной из важнейших задач всего депутатского корпуса.
«Парламент поддерживает требования Губернатора по соблюдению принципа сбалансированности государственных (муниципальных) интересов и интересов предпринимательского сообщества, по опережающему развитию малого и среднего бизнеса в промышленной сфере экономики Кузбасса. По мнению
депутатского корпуса, государственная поддержка в
сфере предпринимательства должна приносить реальную отдачу и обеспечить рост бюджетных поступлений», - подчеркнула депутат.
Используя возможность открытого диалога с представителями общественных и законодательных орга-

нов, предприниматели города вынесли на обсуждение семь, наиболее важных, вопросов.
Прежде всего - это развитие и поддержка социального бизнеса (спорт, медицина, культура, образование). В этой сфере предложено разработать
льготы по налогу на землю, схему оплаты труда из
городского бюджета штатных единиц тренеров, воспитателей, медиков, а также получении дотаций.
При обсуждении кадастровой оценки и льготы по
аренде земли для приоритетных городских направлений бизнеса, прозвучали предложения по устранению расхождений в практике регистрации права
собственности на объекты коммерческой недвижимости.
Предприниматели считают, что квота для малого
бизнеса в общем объеме государственного заказа
должна быть от 10 до 20 процентов. Для этого нужны
специализированные торги, в которых могут принять участие только малые предприятия.
Так же важным представляется решение проблемы перевода помещений из жилого в нежилой фонд
и оформление коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду с разбивкой на отдельные площади, вопросы размещения нестационарных торговых
объектов.
Рассмотрены возможности организации электронного правосудия, подключение к системе видеоконференцсвязи
Арбитражных судов РФ и развитие электронных информационных услуг, в том числе проекта «Дорожная карта предпринимателя». Актуальным для городского бизнеса является организация
обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров в Новокузнецке.
Встреча прошла в форме конструктивного диалога. Более 20
предпринимателей города рассказали о практическом применении законов и норм, о трудностях с которыми сталкиваются при
организации и ведении бизнеса. Каждый имел возможность
услышать компетентное мнение представителя органа исполнительной власти. Вопросы, требующие разработки были представлены в письменном виде.
Подводя итоги круглого стола, Олег Литвин отметил, что
все предложения будут обобщены и включены в рекомендации, которые будут направлены в органы законодательной и
исполнительной власти различных уровней, в том числе и Государственную Думу.
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Чиновникам нужно договориться между собой
«Для обеспечения эффективного контроля за деятельностью образовательных учреждений
без ущерба для самого образовательного процесса необходимо наладить межведомственное
взаимодействие всех проверяющих органов», - к такому выводу пришли члены Общественной
палаты Кемеровской области.
Расширенное заседание комиссии Общественной палаты Кузбасса по развитию образования прошло с участием депутатов, руководителей структурных подразделений администраций области и города Кемерово, представителей
Прокуратуры Кемеровской области, Кузбассобрнадзора и Роспотребнадзора, Контрольно-счетной
палаты Кемеровской области, руководителей учебных заведений,
представителей общественности.
«Поводом для сегодняшней
встречи послужило состоявшееся
на прошлой неделе расширенное
заседание комиссии Общественной палаты России по развитию образования по обсуждению механизмов ограничения административного давления на образовательные
организации, - пояснила, открывая заседание, секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. - По итогам данного заседания был
подготовлен проект рекомендаций, который я предлагаю сегодня обсудить и
совместными усилиями внести в него
необходимые дополнения».
Участники заседания отметили, что в
сложившихся условиях, когда реализуется административная реформа и меняется законодательство в сфере образования, работать образовательным учреждениям стало заметно сложнее.
«Сегодня наблюдается кризис доверия на всех уровнях образования и власти, вследствие чего увеличилось количество контролирующих органов и, соответственно, количество проверок», рассказала заместитель начальника Департамента образования и науки Кемеровской области Ольга Лысых.
Стоит отметить, что такое положение
дел не является ущемлением прав образовательных учреждений, так как контроль – это одна из основных и неотъемлемых функций органов власти. Об этом
заявила начальник управления образования Администрации г. Кемерово Нина
Чернова. «Наша задача – обеспечить
соблюдение всех требований действующего законодательства со стороны образовательных учреждений. И в этом отношении мы не совершаем никаких неправомерных действий, и подтвержде-

ние тому – отсутствие судебных исков по
данному вопросу», - заключила Нина
Александровна.
«Все контролирующие органы в обязательном порядке согласуют планы
проверок с прокуратурой, которая четко
следит за тем, чтобы количество проверок по одному учреждению не превышала нормативы», - поддержала предыдущего оратора старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Кемеровской области Елена
Сусаркина. «Хотя поступающие от родителей или учеников жалобы по работе
образовательного учреждения могут
послужить поводом для проведения внеплановых проверок», - добавила Елена
Геннадьевна.
Тем не менее, с данным утверждением не согласны сами руководители образовательных учреждений. «Несмотря
на то, что за последние два года у нас
прошло всего 10 проверок, из которых
две – внеплановые, имели место случаи
совпадения по времени нескольких проверок, что, естественно, доставило
большое неудобство», - отметила директор Лицея № 62 Надежда Шушуева.
Поддержала коллегу и член комиссии
Общественной палаты по развитию образования, директор Гимназии № 21 Зоя
Демуцкая. «Некоторые контролирующие
органы проводят дублирующие проверки по одному и тому же вопросу, - сообщила Зоя Анатольевна. - Например, и
прокуратура, и Кузбассобрнадзор проводят проверки на предмет соблюдения законодательства в области образования».
«Для решения данной проблемы
контролирующие
органы
должны наладить межведомственное взаимодействие, что поможет не только избежать возникновение дублирующих проверок,
но и исключить практику проведения нескольких проверок в одно и
то же время», - высказала мнение
председатель комиссии Общественной палаты по вопросам
развития гражданского общества
и благотворительности Галина
Макашина.

Участники заседания также затронули ситуацию, связанную с деятельностью Гимназии № 42, расположенной в городе-спутнике
Лесная Поляна. «За прошедший
год в гимназии проведено 48 проверок, из них 9 были инициированы
учредителем – Администрацией
города Кемерово, - возмутился директор гимназии Вячеслав Лозинг.
- Руководство гимназии всем составом составляли справки, писали отписки, практически забросив
учебный процесс. Подобные ситуации просто недопустимы, так как
от этого страдают, прежде всего,
дети».
Однако, по словам представителей прокуратуры и городской администрации, большинство проверок было организовано в связи с многочисленными жалобами граждан на работу гимназии. «В концепции, разработанной при активном участии самого Вячеслава Рудольфовича, сказано, что гимназия создается не просто как учебное заведение, но и как культурный, спортивный и досуговый центр Лесной Поляны.
Однако сразу после открытия школы доступ для жителей был ограничен, - рассказал заместитель Главы города Кемерово, начальник территориального управления жилого района Лесная Поляна
Юрий Ковалев.
Кроме того, руководство гимназии
позиционирует ее как инновационное
образовательное учреждение, но в связи с тем, что это единственное школа в
районе, многие родители высказывают
желание об организации классов традиционного обучения, однако данную инициативу директор гимназии не поддерживает. «В целом руководство гимназии крайне неохотно идет на сотрудничество с районной администрацией. Но
в Лесной Поляне, где все еще слабо
развита досуговая инфраструктура,
школа должна была стать особенным
местом, объединяющим всех жителей
района. Однако в результате все получилось совсем не так», - с сожалением отметил Юрий Павлович.
В результате двухчасового обсуждения участники заседания пришли к выводу, что говорить о наличии административного давления на образовательные
учреждения со стороны муниципальных
органов власти, по меньшей мере, некорректно. «Мы все убедились, что основным источником беспокойства директоров школ являются проверки, проводимые федеральными структурами.
Следовательно, необходимо находить
совместные пути решения существующих проблем», - подвел итог заседания
председатель комиссии Общественной
палаты по развитию образования Владимир Юстратов.
Участники заседания приняли решение направить свои предложения в Общественную палату России для включения в итоговый документ расширенного
заседания комиссии по образованию.
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В интересах всего общества
Общественная палата Кемеровской области совместно с Советом народных депутатов Кемеровской области обсудила проект закона Кемеровской области «Об образовании».
Региональный проект закона «Об образовании» депутаты кузбасского парламента одобрили на 62-й сессии, которая состоялась 9 июня 2013 года. Данный законопроект принят в первом чтении в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» в целях установления правовых, организационных и экономических особенностей функционирования системы образования в Кемеровской области и
содержит нормы о разграничении полномочий органов
государственной власти Кемеровской области.
«В свете принятия федерального закона «Об образовании
в РФ» разработка аналогичного законопроекта на региональном уровне весьма актуально», - отметил член комиссии Общественной палаты по науке и инновациям Егор Каширских.
«Реализация как регионального, так и федерального
законов «Об образовании» затрагивает интересы всего
общества. И чем большее количество мнений различных
категорий населения будет учтено при доработке этих документов, тем плодотворнее станет в будущем процесс
обучения российских и кузбасских школьников и студентов, - заявила председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики областного
парламента Галина Соловьева. - При этом стоит учесть, что
федеральный закон является основополагающим, базовым документом, в котором прописаны основные положения, и областной закон не должен дублировать его статьи, а должен предоставить механизмы для реализации данных субъекту полномочий в
интересах региональной системы образования».
Участники публичных слушаний провели детальное обсуждение всех статей регионального законопроекта «Об образовании». Особое внимание было уделено вопросам распределения полномочий между губернатором, Советом народных депутатов и Коллегией администрации Кемеровской области, муниципальными образованиями. Не меньшую заинтересованность
вызвало обсуждение прав и обязанностей преподавателей,
учащихся, их родителей, а также норм, касающихся инновационной деятельности, информационной открытости и мониторинга в сфере образования.
«Крайне важно то, как данный закон будет применяться на
практике, - заместил член комиссии Общественной палаты по
развитию образования Олег Галеев. – И Кузбасская Палата
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уделяет этому направлению большое внимание: организуются
мониторинги проведения единого государственного экзамена, организации воспитательного процесса в детских домах,
летнего отдыха и внеурочной занятости детей. В тесном сотрудничестве с органами законодательной и исполнительной
власти удается решить многие вопросы и сделать жизнь наших
граждан хоть немного лучше».
Много предложений поступило и по сохранению и улучшению системы социальной поддержки участников образовательного процесса, сложившейся в Кемеровской области, по
уточнению положений, устанавливающих расходные обязательства Кемеровской области.
Все участники публичных слушаний высказали искреннюю
заинтересованность в обсуждении заявленной темы и сошлись
во мнении, что предложенный к рассмотрению общественности законопроект достаточно полно и глубоко проработан и, с
учетом высказанных сегодня предложений, станет основой для
организации регионального процесса образования на новом
качественном уровне.

ЕГЭ: без сучка, без задоринки?
Члены Общественной палаты Кемеровской области подвели итоги проведения единого
государственного экзамена.
Ежегодный общественный мониторинг проведения единого государственного экзамена проводили члены Общественной палаты Татьяна Стародуб, Ирина Коняхина, Антон Сальник,
Елена Казанцева, а также консультант-эксперт Александр
Коновалов. Кроме того, в работе государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области принимал
участие председатель комиссии по развитию образования
Владимир Юстратов.
Посетив 12 пунктов проведения экзамена в городах Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий, члены Общественной палаты сделали
вывод о том, что в целом при
организации ЕГЭ были соблюдены все требования и
рекомендации Министерства
образования и науки РФ.
Большое внимание уделялось
соблюдению учащимися порядка проведения экзамена,
мерам пресечения использо-

вания справочных материалов и средств связи.
Вместе с тем, в конфликтную комиссию поступило большое
количество апелляций. Причем несогласны с результатами
единого государственного экзамена оказались не только
учащиеся. В связи с тем, что
среди работ выпускников
школ было отмечено чрезмерно большое количество высокобалльных работ, по инициативе Рособрнадзора было
принято решение перепроверить результаты ЕГЭ по ряду
предметов на федеральном
уровне.
Работа конфликтной комиссии по рассмотрению
апелляций участников ЕГЭ, в
состав которой входит член
Общественной палаты Андрей
Дудник, будет продолжаться
до окончания дополнительного периода проведения экзамена, а окончательные итоги
ЕГЭ будут подведены в конце
июля.
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Программы сверху проблемы не решат
О повышении престижа работников культуры шла речь на расширенном заседании комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному воспитанию.
В обсуждении вопроса приняли
участие депутаты, руководители департаментов администрации области, представители муниципальных
образований, деятели культуры.
«К вопросу о повышении престижа работников культуры комиссия Общественной палаты региона
обращалась неоднократно. И этот
вопрос по-прежнему не теряет
своей актуальности. Возможно, назрела необходимость создать областную программу по повышению
престижа работников культуры», выступила с предложением председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
культуре и духовно-нравственному
воспитанию Людмила Пилипчук.
Между тем коллеги не поддержали это предложение. По их мнению, в
регионе реализуется достаточно много
программ по поддержке работников
культуры, существуют эффективные
меры социальной поддержки.

Как оказалось, проблему участники
встречи видят в том, что работа по повышению престижа работников культуры недостаточно хорошо ведется на муниципальном уровне. Не способствуют популяризации деятельности работников культуры и

средства массовой информации.
Для решения вышеназванных
проблем, участники высказали много интересных предложений. Так,
председатель комиссии по проблемам ветеранов и пенсионному
обеспечению Нина Неворотова
предложила создать ветеранскую
организацию из числа работников
культуры, которые бы могли передавать опыт и знания новым поколениям, и вести работу по поддержке ветеранов учреждений культуры. А член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
культуре и духовно-нравственному
воспитанию Борис Бурмистров высказал идею о возрождении газеты
«Культура Кузбасса», которая в свое
время была очень популярной.
Участниками также было предложено
в муниципальных образованиях при главах городов создать специальные Советы по вопросам поддержки работников
культуры.

Под «зеленой лампой»
По инициативе члена Общественной палаты Кемеровской области, председателя правления РОО
«Союз Кузбасских писателей» Геннадия Дырина в клубе по месту жительства «Заря», расположенном в Центральном районе города Кемерово, открылась литературная гостиная «Зелёная лампа».
«Мы сегодня, накануне 95-летия города Кемерово, открываем ещё одну
творческую площадку в городе, здесь
будут собираться как сами литераторы,
так и люди не равнодушные к писательскому творчеству. Думаю, что под «Зелёной лампой» мы услышим и новые стихи,
и прозаические произведения, пообсуждаем их, поспорим и просто пообща-

емся. В добрый путь», - выступая на открытии, сказал Геннадий Дырин.
В этот день Раиса Кучай представила
свою новую книгу «Вернуться домой», состоялось заинтересованное обсуждение
её творчества, прозвучали слова понимания и пожелания удачи в дальнейшем.
Об участии в конкурсе национальной
литературной премии «Поэт года –

2012» и выходе в её финал рассказал
поэт Виктор Артемов.
Своё творчество представила собравшимся писатель Татьяна Юдина, её
рассказы и стихи вызвали неподдельный
интерес.
Разговоры, беседы, взаимное узнавание продолжились за чашкой чая.
«Зелёная лампа» горела допоздна.

Оживший памятник
12

В Международный день охраны памятников и исторических мест на территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа Кемеровского рудника» состоялась акция
«Оживший памятник». В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской
области Наталья Шелепова и Егор Каширских.
В акции помимо членов Общественной палаты региона и работников музея
– заповедника «Красная Горка» приняли
участие более 100 волонтеров.
Мероприятие началось с построения
участников в духе школьных линеек прошлого века. Об удивительных педагогах
и традициях средней школы №16, которая располагалась в этом здании до
1970-х гг. рассказала бывшая ученица

этой школы, председатель общественной организации «Союз женщин города
Кемерово» Ольга Голованова. Истории
этого памятника было посвящено выступление заместителя председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию, директора
музея – заповедника «Красная Горка»
Натальи Шелеповой.
Большинство участников акции впервые узнали, что пустующее здание около
торгового центра «Апельсин» в конце
1920 –х годов было построено для семилетней школы по проекту голландского архитектора Ван Лохема. Он работал
в нашем городе в 1926 – 1927 гг. по приглашению директора АИК «Кузбасс» Себальда Рутгерса.
Сегодня это здание не только вошло
в комплекс памятников достопримечательного места Красная горка, но и
включено в список культурного наследия
Голландии за рубежом. Благодаря финансовой поддержке администрации г.
Кемерово и Правительства Королевства

Нидерландов разработан проект реставрации Школы Кемеровского рудника.
Участники акции «Оживший памятник»
после окончания уборки установили баннер с изображением отреставрированного здания школы, провели перекличку и
отрапортовали о выполненной работе.
Со школьного двора и прилегающей территории было вывезено более 20 автомобилей «КАМАЗ» со снегом и мусором.
Сотрудники музея – заповедника
«Красная Горка» благодарят всех, кто откликнулся на приглашение внести посильный вклад в сохранение культурноисторического наследия нашего города.
Среди них, член Общественной палаты
Кемеровской области, исполнительный
директор ООО «Сорбенты Кузбасса»
Егор Каширских, ученики средних общеобразовательных школ №№ 16, 24, 34 и
лицея №89, студенты Кемеровского горнотехнического техникума и Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, работники территориального управления Рудничного района и Дворца культуры шахтеров.
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Культура не дотягивается до окраин
«Роль учреждений культуры в воспитании детей и молодежи невозможно переоценить», отметили участники совместного заседания Общественной палаты Кузбасса и Совета
старейшин при Губернаторе Кемеровской области.
С докладом о современном
состоянии учреждений культуры
области выступила начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области Лариса Зауэрвайн, обобщив опыт работы учреждений в
вопросах воспитания детей и молодежи, рассказав об актуальных
тенденциях и креативных методах
работы учреждений в этом направлении.
Член Совета старейшин, заслуженная артистка Белоруссии
Людмила Усанова рассказала о
недавно проведенном мониторинге работы учреждений культуры с детьми и молодежью. «Воспитание средствами самодеятельного и профессионального искусства области ведется на достаточно высоком уровне, однако имеется и ряд недостатков, - отметила Людмила Николаевна. - В частности, имели случаи употребления ненормативной лексики в спектаклях Кемеровского областного театра
драмы и Прокопьевского театра драмы,
что было, после замечания со стороны
общественности, немедленно устранено». Особенно высокого Людмила Усанова оценила целенаправленную систематическую работу областной детскоюношеской библиотеки и Государствен-

ной филармонии Кузбасса по воспитанию детей и молодежи.
«Существует также проблема, связанная с тем, что под «культурный обстрел» попадают в большей степени
дети и молодежь областного центра,
тогда как неохваченными остается подрастающее поколение других городов и
поселений области, - высказала мнение
председатель комиссии по культуре и
духовно-нравственному
воспитанию
Людмила Пилипчук. - Для решения данного вопроса необходимо разработать и
внедрять областную программу по вос-

питанию детей и молодежи с
обязательным финансированием. Тогда и результаты, хоть и не
сразу, но будут ощутимыми».
Проблему представляет собой и привлечение в кружки и
секции детей из малообеспеченных семей. «К сожалению, в
настоящее время многие кружки, особенно спортивные, дети
могут посещать только на платной основе. Кроме того, зачастую возникает необходимость
приобретения
специальной
формы и инвентаря, музыкальных инструментов, оплачивать
участие в конкурсах, - рассказала заместитель председателя
комиссии Общественной палаты
по развитию образования Нина
Бублик. - Не смотря на то, что из областного бюджета выделяются средства на обеспечение бесплатного посещения кружков для детей из малообеспеченных семей, это явно не достаточно для того, чтобы охватить каждого
нуждающегося ребенка».
После двухчасового обсуждения
участники заседания приняли решение
подготовить обращение в адрес Губернатора Кемеровской области с просьбой оказать содействие в решении
изложенных проблем.
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Наука и инновации

Власть и наука: точки соприкосновения
«Для развития инновационного потенциала региона необходимо оптимизировать
взаимодействие органов власти с научным сообществом», - к такому выводу пришли участники
расширенного заседания комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке
и инновациям.
Как отметил председатель комиссии Александр Копытов,
большим шагом к развитию этого взаимодействия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области и Кемеровским научным центром
Сибирского отделения Российской академии наук, состояв-

шееся в 2009 году. «Предварительные итоги реализации Соглашения будут рассмотрены в ходе совместного заседания
Общественной палаты, Кемеровского научного центра и Администрации Кемеровской области, которое состоится в октябре этого года», - заключил Александр Иванович.
В рамках заседания комиссии был также рассмотрен вопрос о развитии Кузбасского ботанического сада. «В настоящее время мы заканчиваем строительство стационара выносных лабораторий, однако еще предстоит пройти процедуру
оформления всех необходимых документов, – рассказал заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Куприянов. – Кроме того, нам
необходимо решить вопрос укомплектованности ботанического сада рабочими кадрами».
Председатель Кемеровского научного центра СО РАН, академик Алексей Конторович принял решение оказать финансовую поддержку руководству Кузбасского ботанического сада
для решения текущих вопросов.
Подводя итог обсуждения, участники расширенного заседания комиссии согласились, что для развития взаимодействия власти и науки необходима диалоговая площадка, которой вполне может стать Общественная палата Кемеровской
области, так как многолетняя практика показала немалую эффективность работы данного института гражданского общества.
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Молодых ученых ждут в ОП
Представителей различных научных структур, промышленных предприятий, бизнеса, молодых
ученых, заинтересованных в развитии российского образования, науки и технологий ждут
в Общественной палате Кемеровской области.
Такое решение принято председателем комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по науке и инновациям, руководителем Кузбасского регионального отделения Российской ассоциации содействия науке, доктором
технических наук Александром Копытовым по итогам заседания Пленума Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» (РАСН), прошедшего в Москве.
РАСН учреждена в июле 2011 г. Концепция ее развития утверждена решением конференции 25 января 2012 г. по
инициативе Президиума, возглавляемого секретарем Общественной палаты
РФ, академиком Евгением Велиховым.
Организация является основанным на добровольном членстве самоуправляемым
общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся
на основе общности интересов для
реализации общих целей.
Главной целью РАСН является содействие кардинальному повышению роли науки в российском обществе, превращению науки в подлинно ведущую силу развития России.
В рамках РАСН создано и уже активно работает 15 комиссий. В настоящее время РАСН – единственная организация, которая на основании мнений экспертов – представителей научного общества выполнила краткий анализ текущего состояния различных элементов научной инфраструктуры. По итогам общественных слушаний РАСН в аналитическом
докладе сформулированы ключевые
проблемы, препятствующие эффективному развитию научно-технического потенциала РФ, а также предложены решения наиболее острых проблем.
Как отметил Александр Копытов,
«главная проблема, которая есть сегодня на уровне управления доступом к инфраструктуре науки в РФ – отсутствие
единого органа, уполномоченного и

способного осуществлять координацию
использования всех видов научной инфраструктуры. Это должен быть надведомственный орган, т.к. разобщенность
отдельных инфраструктурных объектов
разного ведомственного подчинения
сегодня значительно затрудняет даже
систематизацию объектов, не говоря
уже об их использовании».
Первоочередная задача этого единого координационного органа – составить реестр имеющихся объектов научной инфраструктуры с выделением отдельных сетей: по областям знаний, по региональному отнесению, по ведомственному (отраслевому) профилю.
Второй задачей координационного
органа должны стать разработка единых

и общих для всех механизмов доступа и
использования существующих сетей инфраструктуры – на основе грантового
финансирования, на основе программ
поддержки малого и среднего бизнеса,
на основе взаимодействия с аналогичными международными институтами.
Третья задача – разработка дорожной карты развития научной инфраструктуры в РФ с учетом государственных приоритетов, текущих и планируемых возможностей бюджета, целевых

показателей научной деятельности на
10-15 лет.
Эффективно решить данные задачи
можно с помощью экспертного органа
на базе РАСН.
Кроме того, целесообразно создать
межведомственный консультационный
орган для координации НИР, проводимых в интересах государственных корпораций и частных структур крупного
бизнеса.
Это позволит избежать дублирования
расходов на НИОКР при решении схожих задач, а также объединить научноисследовательский потенциал российских корпораций для выполнения масштабных научных проектов общегосударственного значения.
«Для достижения поставленных
целей поставлена задача активизировать деятельность региональных отделений Российской ассоциации содействия науке. А это
сделать возможно, прежде всего,
за счет приема новых представителей различных научных структур,
промышленных предприятий, бизнеса, молодых ученых, заинтересованных в развитии российского образования, науки и технологий в
члены Кузбасского регионального
отделения РАСН», - отмечает председатель комиссии региональной
ОП.
Желающие служить целям скорейшего внедрения научных достижений в практическую деятельность, а также закрепления
на уровне государственной политики
принципа предварительной научной
проработки ключевых решений и государственных программ могут обратиться в Общественную палату Кемеровской области к председателю комиссии по науке и инновациям Александру Копытову. Коммуникационные
ресурсы РАСН и объединение усилий
позволит обеспечить достойное участие региона в решении глобальных вызовов и задач, стоящих перед Россией.

Ученые за принятие Горного кодекса
Предложения председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и
инновациям Александра Копытова, касающиеся инновационного развития угольно-металлургического комплекса, поддержаны российскими учеными на Международной научно-практической
конференции в Москве.
Конференция была посвящена вопросу о путях развития и использования
минерально-сырьевой базы РФ в условиях экологизации общества в свете
учения В.И. Вернадского.
На пленарном заседании было представлено 10 докладов. Доклад председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по науке и инновациям Александра Копытова о минерально-сырьевых ресурсах как важном
потенциале инновационного развития
угольно-металлургического комплекса
вызвал большой интерес у коллег.
Так, несколько предложений кузбас-

ского ученого и общественника включены
в итоговый документ конференции. В их
числе, предложения о создании рабочей
группы с участием заинтересованных федеральных и региональных органов власти, рудодобывающих компаний и ученых
для разработки долгосрочной программы
развития железорудной отрасли, скоординированной с Программой развития
угольной отрасли до 2030 г., а также о создании специального научно-экспертного
совета при Министерстве природных ресурсов и экологии для комплексной переоценки месторождений с учетом объективно сложившихся отношений и конъюн-

ктуры мирового рынка.
Московские коллеги также поддержали инициативу Александра Копытова обратиться к Президенту РФ В.В. Путину с
предложением ускорить рассмотрение
и принятие Горного кодекса РФ, разработанного инициативной группой ученых
и специалистов горного дела, в котором
прописаны четкие правила, обеспечивающие развитие современного, рационального и безопасного природопользования на основе многовековой истории развития горного дела в нашей
стране, вместо коррупционного Закона
«О недрах».

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

Акция продолжается
В рамках благотворительной акции «Добрые дела не ждут!» члены Общественной палаты продолжают оказывать помощь не только детским домам, но и другим детским учреждениям. Так, в
Прокопьевске силами руководителя межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты
Кемеровской области по организации экспертной деятельности, председателя региональной ОНК
Николая Янкина и его помощника Ильи Гургова отремонтирован детский сад №11. Заменены 47
окон, отремонтирована электрическая проводка, фасад здания обшит металлосайдингом. В планах
благотворителей отремонтировать крышу площадью около 1000 кв. м.
Воспитанников детского дома «Колосок» поздравили с окончанием учебного
года член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и
инновациям Егор Каширских и руководитель Аппарата, член Совета Общественной палаты Кемеровской области
Наталья Кравчук.

Напомним, что дружба Общественной палаты региона и детского дома
«Колосок» началась более трех лет назад, когда палатой была объявлена постоянно действующая акция по оказанию
помощи детям из детских домов «Добрые дела не ждут!». И до сих пор эта
дружба продолжается и становится всё
крепче.
Гости по традиции вручили детям
сладкие подарки. Приятным сюрпризом
для ребят стали билеты на цирковое
представление, предоставленные новым партнером акции Кемеровским государственным цирком. Такой подарок
ребята получили за хорошие успехи в
учебе и творческой деятельности.
«Помните, что если вы будете хорошо
учиться, то все у вас в жизни будет хорошо складываться. Вовсе не обязательно
получать одни пятерки, но главное иметь
в жизни четкую цель, мечту, ради достижения которой нужно учиться и трудиться. Сейчас у вас каникулы, отдыхайте,
набирайтесь энергии, для того, чтобы в
новом учебном году с новыми силами
начать набираться знаний, которые обязательно пригодятся вам в жизни», обратился к ребятам Егор Каширских.
А для того, чтобы ребята с детства
знали о природе родного края, гости передали в библиотеку детского дома два
тома Красной книги Кузбасса, созданной под руководством еще двух членов
Общественной палаты Кемеровской области Андрея Куприянова и Николая
Скалона.
Ребята поблагодарили гостей за подарки и в ответ порадовали их своими
творческими номерами.
Руководитель Аппарата, член Совета
Общественной палаты Кемеровской об-

ласти Наталья Кравчук также посетила семью бывших воспитанников детского
дома «Ленинградский» Кемеровского
района, помощь которой на постоянной
основе члены палаты и сотрудники Аппарата палаты оказывают уже более двух лет.
Бывшие воспитанники детского дома
– брат, сестра, а также её двухгодовалая
дочка проживают в частном доме, долго
находящемся в заброшенном состоянии. Ранее членами палаты им была оказана помощь в ремонте дома, электропроводки, замене старых окон на пластиковые. Много сил и средств в восстановление дома вложили и сами ребята.
Сегодня у представителей Общественной палаты региона была возможность в
этом убедиться.
«Приятно помогать тем детям, которые не только принимают помощь с благодарностью, но и сами прикладывают
максимум усилий к тому, чтобы их жизнь
становилась лучше», - считает Наталья
Кравчук.
Она вручила ребятам подарки, а
двухгодовалой Саше подарила развивающие игрушки.
В Промышленновском районе заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области Олег Литвин вручил ценный подарок Падунской школеинтернату 8 вида, которую представители
Общественной палаты Кемеровской области уже посещали в рамках благотворительной акции «Добрые дела не ждут!».
«С прошлого нашего визита прошло
довольно много времени, - отметил
Олег Иванович в беседе с ребятами. - В
прошлый наш визит, общаясь с вашим
директором, мы обсуждали в первую
очередь хозяйственные проблемы вашей школы, которые без помощи спонсоров самим вам было не решить. Одной из таких важных проблем было аварийное состояние стиральной машины.
Так как в школах, детских садах используют особые стиральные машины, профессиональные, в обычном магазине ее
не купить. Сегодня, я надеюсь, мы решили поставленную задачу. Примите в подарок стиральную машину, надеюсь,
прослужит она вам долгое время! А для
вашего досуга, ребята, небольшой подарок - держите мячи. Играйте в футбол,
волейбол, баскетбол, в те игры, которые
вам больше по душе!».
В завершение встречи воспитанники
представили гостям специально подготовленные концертные номера, а затем
и взрослые, и дети - все вместе приняли
участие в посадке деревьев на территории школы.
Кроме того, в Промышленновском районе, где открылся Клуб приемных родителей «Скворечник», подарки от заместителя
секретаря Общественной палаты Кемеровской области Олега Литвина были вручены и детям, у которых в 2013 году появились настоящие любящие семьи.

А заместитель председателя комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев в рамках акции совместно с сотрудниками ООО «Стройсибком-2» посетил реабилитационный центр для наркозависимых «Инсайт». Высокая эффективность реабилитации наркоманов
здесь достигается уходом от цивилизации, общением с живой природой, с домашними животными. Немалую роль в
этом процессе играет искреннее желание наркозависимых вернуться к нормальной жизни. Плоды трудотерапии
можно видеть наглядно, посещая центр.
Это собственный огород и баня, построенная своими руками, и даже церковь,
которую рядом с территорией реабилитационного центра возводит бывший наркозависимый. Для этого благого дела
необходимы не только материальные
ресурсы, но и помощь. По словам Юрия
Кутырева, «впереди ещё много работы и
мы готовы внести свой вклад в это благое дело».
Благотворительная акция Общественной палаты региона продолжается.
Присоединяйтесь! У вас тоже есть шанс
оказать помощь тому, кто больше всего
в ней нуждается!
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Экология

Лучшая долгосрочная инвестиция
В Кузбасском ботаническом саду Общественная палата Кемеровской области заложила
еще одну аллею.
В закладке аллеи приняли участие члены региональной Общественной палаты и сотрудники Аппарата палаты.
Это не первые деревья, высаженные общественниками.
Напомним, что ранее в Кузбасском ботаническом саду была
заложена именная аллея Общественной палаты региона. Тог-

сяти саженцев.
А член Общественной палаты Борис Бурмистров посвятил этому событию стихи.
Перо приравняем к лопате,
и все как один – молодцы.
В Общественной нашей палате
найдутся умы и спецы.

Сегодня деревьев аллея
Листвой молодой зашумит
И солнце над нами аллея,
Развеет от дымки зенит.
Как отметила секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, «мы считаем, что посадка деревьев – это лучшая долгосрочная инвестиция. Преимущества,
которые дают деревья городу, очевидны - жители получают
чистый воздух, город преображается. Поэтому акции Общественной палаты Кемеровской области, направленные на
улучшение экологического состояния региона, будут продолжены».

да ровно 45 сосен, по количеству членов Общественной палаты региона, украсили областной ботанический сад.
Еще раньше на территории Кузбасского ботанического
сада члены Общественной палаты области совместно с коллегами из городов Сибирского федерального округа заложили
аллею Дружбы. Здесь же в рамках акции «Кузбасский Лес –
Великой Победе» совместно с представителями региональных общественных организаций была проведена высадка саженцев сосны.
И сейчас члены Общественной палаты региона решили не
останавливаться на достигнутом. Высадка еще одной сосновой аллеи приурочена к празднованию Всероссийского дня
посадки леса, прошедшего совсем недавно. Члены региональной Общественной палаты высадили еще более пятиде16

Сказки об экологии
В рамках Года охраны окружающей среды состоялась презентация новой книги заместителя председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Андрея Куприянова, изданной
при финансовой поддержке заместителя секретаря Общественной палаты Кемеровской области
Олега Литвин.
«Сказки и истории, рассказанные у костра» - так называется третья книга Андрея Николаевича на экологическую тему,
адресованная школьникам и подросткам. Первые две – «Приключения зеленого Кузнечика Кузи» и «Тайна заброшенной
шахты», уже стали любимыми у кузбасских детей.
В презентации приняли участие учащиеся лицея № 89,
представители департаментов Администрации Кемеровской
области, учреждений дополнительного образования детей,
руководители библиотек, экологических организаций, представители общественности.
Андрей Куприянов рассказал, что экологические сказки не
только развивают у детей способность тонко чувствовать
окружающий мир, но и служат источником формирования элементарных экологических понятий, дают знания о природе, о
взаимоотношении людей с животным и растительным миром.
Сказки в доступной форме объясняют суть экологических проблем, причины их появления, помогают расширять экологический кругозор, осмыслить окружающий мир.
Первыми обладателями новой книги стали учащиеся лицея №
89 г. Кемерово. Ребятишки лично получили книгу от автора, дали
обещание прочитать книжку, а также беречь и охранять природу.
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Гражданам не хватает информации
Заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии
по социальной политике и качеству жизни населения Ирина Шибанова провела ряд встреч с
кузбассовцами и организовала работу «горячей линии» для кемеровчан по проблемам оказания
медицинской помощи гражданам старшего поколения.
Так, в рамках работы телефона «горячей линии» Ирина Александровна ответила на вопросы горожан и рассказала о
том, какие категории граждан и где могут
получить квалифицированную медицинскую помощь. Она также ответила на вопросы, касающиеся актуальных проблем
здоровья: профилактики потери памяти
и мероприятий по ее укреплению; какие
рекомендации необходимо соблюдать,
если выявили артериальную гипертензию; как дачникам уберечься от обострения имеющихся заболеваний с началом дачного сезона; опасен ли храп
для здоровья и т.д.
В центре социальной защиты населения Ленинского района заместитель секретаря Общественной палаты Кузбасса
встретилась с жителями района. В рамках встречи обсуждались вопросы состояния здравоохранения,
важности
построения конструктивных отношений
между врачами и пациентами, проблемы
большой очередности на прием к врачам - специалистам. Также было задано
много вопросов, касающихся личного
здоровья присутствующих на встрече горожан.
Для жителей Ленинского района Ирина Шибанова провела экскурсию по областному клиническому госпиталю для
ветеранов войн. В 2013 году исполни-

лось 70 лет учреждению, на базе которого создан областной госпиталь. В
ходе экскурсии Ирина Александровна
ознакомила присутствующих с историей госпиталя, объемом и видами методов исследования, структурой госпиталя, о том, какие есть стационарные отделения; какие пациенты и сколько их в
течение года получают комплексную и
качественную медицинскую помощь, о
высокотехнологичной медицинской помощи, рассказала об особых лечебнореабилитационных программах, реализованных на базе учреждения.
Кроме того, встреча с общественниками, членами комитетов территориального общественного самоуправления,

председателями многоквартирных домовых комитетов, жителями Ленинского
района прошла и в рамках «Дня здоровья». В мероприятии приняли участие
около 30 человек.
В ходе встречи было задано много
вопросов, касающихся наиболее острых
проблем здравоохранения г. Кемерово,
принципов формирования толерантных
отношений между людьми. Ирина Александровна рассказала о достижениях
российских и кузбасских медиков, о
сложностях повседневного врачебного
труда, о непростой кадровой ситуации в
медицине. Присутствующие задавали
вопросы, касающиеся личного здоровья, получили разъяснения по многим
интересующим темам.
По словам Ирины Шибановой, проведение встреч с населением и организация работы телефона «горячей линии»
показывает, что, несмотря на работу органов власти и других соответствующих
служб, гражданам не хватает информации о том, где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь.
«Мы видим, что с встречи с населением
по различным вопросам востребованы,
и Общественная палата Кемеровской
области намерена продолжить эту работу», - отметила заместитель секретаря
региональной ОП.
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Здравоохранение

Патриотическое воспитание

Нужны новые формы работы
По инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по проблемам ветеранов и
пенсионному обеспечению прошел пленум областного совета ветеранов войны и труда, посвященный обсуждению вопроса о патриотическом воспитании граждан.
17
Благодаря совместной работе комиссии Общественной палаты Кемеровской
области и областного совета ветеранов
войны и труда удалось организовать столь
масштабное мероприятие, участниками
которого стали более 150 человек.
Участники обсудили вопрос о патриотическом воспитании граждан
Кузбасса в свете реализации «Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на 2011-2015 гг.», а также о подготовке к празднованию 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
проблемам ветеранов и пенсионному
обеспечению Нина Неворотова, открывая встречу, отметила, что не случайно
на встречу, посвященную вопросу патриотического воспитания, были приглашены люди старшего поколения.
«Основная наша задача – не только
забота о ветеранах, но и воспитание
нравственных начал у подрастающего
поколения. Мы все знаем, что гражданами и патриотами не рождаются ими становятся. Кто как не ветераны
могут предложить реально действенные механизмы патриотического воспитания молодежи. Многие общественные организации и учебные заведения занимаются патриотическим
воспитанием. Уроки мужества и города, встречи поколений в музеях боевой и трудовой славы, совместная с
областным военным комиссариатом
работа с молодёжью призывного возраста. Особый поклон участникам Великой Отечественной войны, локальных войн, труженикам тыла! Не стоят в

стороне от воспитательной работы в
деле патриотизма и многие наши передовики производства, педагоги вузов и
учителя школ, представители других
профессий, внесших свой личный вклад
в развитие Кузбасса, а сейчас имеющие
статус пенсионеров и плодотворно продолжающие занимать активную позицию
в обществе», - сказала председатель комиссии региональной ОП.
Вместе с тем, она добавила, что, опираясь на многолетний опыт старшего
поколения по патриотическому воспитанию, необходимо искать новые формы
работы.
Участники встречи отметили, что с каждым годом участников военных сражений, тружеников тыла, приближавших
светлый день Победы, становится всё
меньше. Уходит из жизни святое поколение страны и региона. Пока живы эти замечательные люди, надо торопиться
рассказать о героях войны и труда, увековечить их память для потомков. Было
высказано предложение об организации региональных телевизионных проектов, способных решить эту задачу и
направленных на патриотическое воспитание граждан.
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Реформа еще продолжается
О предварительных итогах реализации реформы системы МВД в Кемеровской области шла речь в
ходе общественных слушаний, прошедших в Общественной палате региона.
Инициатива рассмотрения данного
вопроса принадлежит комиссии по взаимодействию с органами правопорядка,
судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением
гражданских прав под председательством Андрея Лопатина.

В обсуждении приняли участие заместители глав муниципальных образований, руководители структурных подразделений Администрации Кемеровской области, администраций городов и
районов, представители правоохранительных органов, члены общественного
совета при ГУВД Кемеровской области
и представители общественных организаций.
«При подготовке данного вопроса
Общественной палатой Кемеровской
области была создана рабочая группа,
которая смогла выявить ряд проблем в
реализации реформы системы МВД.
Эти проблемы было решено вынести на
широкое обсуждение для того, чтобы
определить наиболее болевые точки,
совместными усилиями найти возможные пути решения существующих проблем и по итогам подготовить обращения в федеральные и региональные органы власти», - отметил заместитель
секретаря Общественной палаты Кемеровской области Олег Литвин, открывая
заседание.
Он предложил всем присутствующим
принять самое активное участие в обсуждении, так как данный вопрос, по
сути, касается каждого жителя Кемеровской области.
«Оздоровление ведомства продолжается. Увольнение неэффективных сотрудников, борьба с оборотнями в погонах, всё это, конечно, принесло свои
положительные результаты. Количество
серьезных преступлений (убийств, изнасилований) снижается, но вот число
преступлений, связанных, например, с
распространением наркотиков все еще
растет. Одним из главных индикаторов
социального напряжения в российском
обществе является степень защищенности от преступных посягательств, уровень комфортности по месту проживания, работы и отдыха. Поскольку органы
МВД созданы для того, чтобы охранять
покой граждан, а граждане предъявляют

свои требования к работе правоохранительных органов, реформирование системы МВД – это сложный процесс, который еще какое-то время будет продолжаться», - подчеркнул председатель комиссии по взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Андрей Лопатин.
В рамках подготовки к общественным слушаниям Общественная палата Кемеровской области провела небольшой социологический опрос,
чтобы выявить отношение общества к полиции. О результатах опроса рассказал руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной
палаты по организации экспертной деятельности Николай Янкин.
По его словам, в опросе
принимали участие жители
шести кузбасских городов и
Кемеровского района. «В целом можно сказать, что население очень
критично и неудовлетворительно оценивает работу полиции. Практически 70%
граждан утверждают, что не заметили
изменений в работе органов внутренних
дел, в том числе оперативности реагирования на обращения граждан и культуры поведения сотрудников. Только каждый пятый дает положительную оценку
деятельности органов МВД. Каждый
третий из опрашиваемых (73 человека)
оставил в анкете замечания и предложения по работе полиции. Граждан волнует
кадровая политика в органах МВД: указывают на некомпетентность некоторых
сотрудников, несмотря на проводимую
реформу. При этом предлагают вернуть
работу отделов правопорядка и контроля по работе потребительских рынков,
увеличивать штат участковых, увеличить
число ППС, УУП. А также указывают, что
необходимо привлекать к работе бывших сотрудников полиции, имеющих богатый опыт работы по борьбе с
преступностью. В анкетах есть
указание и на то, что органы полиции должны тесно взаимодействовать с общественностью
и оптимизировать работу общественных советов при органах
МВД, сделать их работу максимально открытой для граждан», подчеркнул Николай Янкин.
Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской
области, генерал-майор полиции
Юрий Ларионов рассказал о проводимой реформе органов внутренних дел и о деятельности кузбасской полиции.
О законодательном обеспечении деятельности правоохранительных органов в Кемеровской области
рассказал Александр Курасов, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов

Кемеровской области. Он рассказал,
что для повышения качества законотворческой деятельности между областным парламентом и Главным управлением МВД России по Кемеровской области подписано Соглашение. Он также отметил и стремление кузбасской полиции
сделать свою работу максимально прозрачной для населения. Только, по его
словам, само население не всегда поддерживает эту инициативу. «Участковые
уполномоченные часто сталкиваются со
следующей проблемой: с постоянной
периодичностью они обязаны отчитываться перед населением о проделанной работе, однако граждане просто не
приходят на эти встречи, игнорируя любую информацию об их проведении», отметил депутат.
О том, что общество должно идти навстречу, помогать и содействовать сотрудникам полиции говорил и заместитель председателя общественного Совета ГУ МВД РФ по Кемеровской области Виктор Артёмов. «Те, кто считает, что
реформа органов внутренних дел «провалилась», ошибаются. Реформа еще
продолжается. Такой сложный механизм
как органы внутренних дел сложно очень
быстро реформировать. И, разумеется,
без поддержки широкого круга общественности достичь максимально эффективного результата невозможно», сказал Виктор Семёнович.
Между тем, первый заместитель
прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко с целью повышения
доверия населения к органам внутренних дел все-таки еще раз предложил
руководству кузбасской полиции обратить внимание на подготовку и подбор
кадров. «Были случаи, когда органы
прокуратуры выявляли ложную статистику по уровню преступлений, связанных с коррупцией. Поэтому нужно больше уделять внимание подбору кадров,
поскольку недобросовестные сотрудники могут испортить репутацию всего
ведомства», - подчеркнул заместитель
прокурора области.

Все предложения, высказанные участниками слушаний, будут обобщены, и
на их основе будут разработаны рекомендации в органы законодательной и
исполнительной власти различных уровней.
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Члены ОНК посетили колонию
Члены Общественной наблюдательной комиссии в Кемеровской области Николай Янкин и Валентина Толмачёва посетили колонию строго режима № 44 ГУФСИН России по Кемеровской области.
Здесь отбывают наказание за тяжкие
и особо тяжкие преступления впервые
осуждённые к лишению свободы мужчины.
Во время экскурсии по территории
учреждения представители ОНК осмотрели помещения отряда строгих условий отбывания наказаний, столовую для
осуждённых, отряд, где ведутся ремонтные работы (предполагается, что здесь
будут проживать осуждённые облегчённых условий содержания).
В ходе работы комиссии состоялся
приём осуждённых по личным вопросам.

К общественникам обратилось 11 человек. Вопросы касались медицинского
обеспечения, перевода в другой регион.
Также представители наблюдательной
комиссии побеседовали с осужденными
о питании, возможности профессионального обучения, заработной плате.
Все обратившиеся получили ответы.
С администрацией колонии Николай
Янкин провёл рабочее совещание по актуальным вопросам, касающимся правового информирования, медицинского
обеспечения, организации полезной занятости осуждённых.
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ОНК

Не хлебом единым
В колонии особого режима прошёл День открытых дверей, на котором побывали члены Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области.
Член региональной ОНК Валентина
Толмачёва, представители аппарата
уполномоченного по правам человека, СМИ побывали на Дне открытых
дверей в колонии особого режима
ГУФСИН России по Кемеровской области.
Для представителей общественности, журналистов областных СМИ и родственников осуждённых начальником учреждения полковником внутренней
службы М.А. Грязновым была проведена
экскурсия.
Гости посмотрели, в каких условиях
отбывают наказание на особом режиме:
посетили общежития, столовую, баннопрачечный комбинат, СУС, ПТУ, производственный цеха, школу. Замечаний в
адрес администрации не высказывалось.
День открытых дверей – это настоящий праздник для осуждённых. В колонии он проходит один раз в год. Право на
дополнительное свидание имеют положительно характеризующиеся осуждённые.

После экскурсии по колонии в клубе
учреждения для гостей и осуждённых
был показан спектакль театра-студии
«Камелёк» - «На каждого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского.
Это уже восьмой театральный сезон
творческого коллектива ИК, в который
входят не только осуждённые, обучающиеся в школе, но и педагоги.

Театр существует с ноября 2005 года.
Практика создания самодеятельного театра - не новость для уголовно – исполнительной системы Кузбасса, но завидного успеха в организации театральной
студии смогли добиться участники
школьного театра-студии «Камелек». В
репертуаре спектакли: «Ревизор», «Недоросль», постановки по мотивам произведений Чехова, Булгакова, Зощенко,
Филатова.
Спектакль стал очередной находкой
«Камелька». Поразили зрителей не только режиссура и игра самодеятельных актеров, но и отличные декорации и костюмы, созданные руками осуждённых.
Очень важно, что в день премьеры
режиссёр спектакля - преподаватель
математики и сами актёры, услышали не
только продолжительные аплодисменты,
но и получили оценку ведущего актёра
театра Драмы города Кемерова Михаила Быкова, который провёл мастеркласс для «особых» актёров и принял
предложение о дальнейшем сотрудничестве с администрацией учреждения.
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Право на воздух никто не отменял
Член Общественной палаты Кемеровской области, председатель региональной ОНК Николай
Янкин и эксперт Общественной палаты региона Евгений Колесников совместно с членами
Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области провели проверку условий
содержания лиц, находящихся в изоляторе временного содержания г. Прокопьевска.
Граждане, содержащиеся в изоляторе, могли задать общественникам интересующие их вопросы, а также рассказать о проблемах или выразить недовольство условиями содержания.
Членами комиссии было отмечено,
что граждане содержатся в подвальном
помещении, где исключен доступ дневного света и практически отсутствует
вентиляция. При этом лица, содержащиеся в изоляторе, не имеют возможности
дышать свежим воздухом, поскольку для
них не организованы прогулки.
По итогам проверки общественниками решено подготовить соответствующее письмо на руководителя ГУ МВД
России по Кемеровской области.
Кроме того, члены региональной ОНК

активно занимаются сами и привлекают
других граждан к благотворительной деятельности. Так, по инициативе руководителя межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской области, председателя ОНК Николая
Янкина ветераны прокуратуры собрали
более 100 томов книг для учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Всю собранную литературу инициаторы акции уже передали в библиотеки исправительных учреждений области.
Впрочем, это не единственная благотворительная инициатива члена Общественной палаты региона. Николай Янкин и ветераны прокуратуры также собрали подарки (сладости, игрушки и раз-

вивающие игры) для воспитанников детского дома г. Топки.
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Праздник спорта
Член Общественной палаты Кемеровской области Алексей Селезнев организовал и профинансировал масштабный праздник спорта, прошедший в областной столице - 42-й традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР
В.М. Игнатцева и празднованию Дня Победы.
На протяжении двух дней в
ГЦС «Кузбасс» кипели спортивные страсти. Там проходил 42-й
традиционный турнир по грекоримской борьбе среди юношей,
посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР В. М. Игнатцева и празднованию Дня Победы.
В Кемерово съехалось более
400 юных спортсменов из всех
регионов Сибири, где развита
борьба, а также гости из Казахстана. Участники состязались в
трех возрастных группах: 1997-98
г.р., 1999-00 г.р., 2001-02 г.р.
Соревнования выдались понастоящему
масштабными.
Схватки проходили одновременно на трех коврах, расположенных на борцовском помосте. Стоит отметить, что редкие турниры, проводимые в России, могут похвастаться подобной инфраструктурой.
На церемонии открытия с напутственным словом участникам выступил
председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики
совета народных депутатов Кемеровской области Владимир Ходько; заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово Максим Печень; серебряный призер Олимпийских игр, призер
чемпионата мира, трехкратный чемпион
Европы по тяжелой атлетике Евгений Чигишев и другие почетные гости.
Члену Общественной палаты Кемеровской области Алексею Селезневу, являющимся также президентом федерации греко-римской борьбы Кузбасса и президентом благотворительного фонда «Бизнес во
имя созидания» выпала не менее приятная

миссия: Алексей Алексеевич наградил благодарственными дипломами и денежными
премиями в размере 5 тыс. рублей 14 ветеранов спорта. В свое время эти люди заложили традиции кузбасской борьбы и ковали спортивную славу нашего региона.
Турнир состоялся при поддержке
Алексея Селезнева. В общей сложности
на проведения соревнований его благотворительным фондом выделено 1
млн. 300 тыс. рублей. По мнению Алексея Алексеевича, эти затраты окупятся в
будущем сторицей благодаря победам
наших спортсменов.
«Мы неслучайно выбираем именно
юношеский возраст борцов, потому что
нужно воспитывать своих чемпионов. К
примеру, 5 лет назад наши действующие
победители первенства России новокузнецкие борцы Никита Селезнев и Михаил
Самсонов начинали с турниров «Бизнес
во имя созидания». Здесь ребята проходят школу борьбы и получают необходимый опыт. В прошлом году на заседании

федерации греко-римской борьбы Кемеровской области было
принято решение дать новую
жизнь знаменитым мемориалам
Манеева в Новокузнецке, который
5 лет вообще не проводился, и Игнатцева в Кемерове. Раньше имя
Кузбасса гремело на борцовских
помостах. Сегодня мы возвращаемся к этому и уже есть результаты. Так, на прошедшем недавно
чемпионате Сибири среди мужчин
было особенно приятно смотреть
на пьедестал почета в супертяжелой весовой категории, где все три
места заняли кузбасские спортсмены, а на молодежном первенстве России наши земляки также
завоевали медали. Я уверен, что
работа, которую мы ведем на протяжении последних лет, будет и впредь давать высокий результат. А самая высокая
планка – это конечно медаль Олимпийских игр и благодаря общим стараниям
эта цель выглядит вполне достижимой. За
помощь в организации сегодняшних соревнований выражаю благодарность Администрации города Кемерово и лично
Валерию Ермакову, а также Департаменту
молодежной политики и спорта Кемеровской области и лично Алексею Зеленину»,
- сказал Селезнев.
Все победители и призеры получили
дипломы, медали и кубки, а тренеры
чемпионов денежные премии в размере
5 тыс. руб. Кроме того, спортсмены награждены отдельными призами «За лучшую технику» и «За волю к победе». Также отдельными номинациями были отмечены и наставники ребят.
Награду участники получили из рук
чемпиона мира, призера Олимпийских
игр-2012 по боксу Миши Алояна.

Гражданские институты

В Кузбассе появился еще один
Общественный совет
В состав Общественного совета при военном комиссариате Кемеровской области вошли сразу
три члена Общественной палаты Кемеровской области.
Напомним, идея создания Совета родилась при проведении Кузбасского родительского собрания в начале апреля 2013 г.
Военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев поддержал эту
инициативу, им был подписан приказ о
создании Общественного совета.
В состав Совета вошли заместитель
секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова,
руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты региона по организации экспертной деятельности Николай Янкин, заместитель
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
социальной политике и качеству жизни

населения Татьяна Стародуб, руководители авторитетных ветеранских,
женских общественных организаций
Кузбасса, военно-патриотических объединений.
Предполагается, что Общественный
совет будет участвовать в обсуждении
проблем, связанных с деятельностью
военного комиссариата, вносить предложения по ее совершенствованию,
участвовать в разработке нормативноправовых актов, а также в мероприятиях,
направленных на повышение качества
военно-патриотического
воспитания
подрастающего поколения.
Общественный совет призван выполнять функцию экспертного органа, со-

действовать обеспечению открытости и
гласности деятельности военного комиссариата Кемеровской области в рамках
действующего законодательства.
Председателем Общественного совета при военном комиссариате избран
Игорь Пешков, руководитель Кузбасского детско-юношеского центра военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки.
Члены Совета выразили готовность
решать непростые задачи подготовки
подрастающего поколения к взрослой
жизни, а также принять меры, направленные на укрепление здоровья и физического развития молодых граждан Кузбасса.
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Как вернуть наркоману жизнь?
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и председатель
комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы
и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Андрей Лопатин в ходе
заседания Общественного совета при Управлении наркоконтроля обсудили методику
реабилитационного процесса наркозависимых.
Заседание открыл председатель Общественного совета, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля
за соблюдением гражданских прав,
главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.
В своем выступлении он отметил необходимость привлечения к процессу

церковной реабилитации специалистов
со стороны наркологии (нарколог, психотерапевт) и возможность информирования пациентов наркологии о методике
церковной реабилитации.
Протоиерей Геннадий Князев рассказал о деятельности православного центра по реабилитации нарко- и алкозависимых лиц «Лествица». Это духовно-восстановительный центр помощи наркозависимым, в котором практикуется церковная программа реабилитации. Она
включает три этапа церковной реабилитации: мотивационный и основной этапы, а также социальную адаптацию. В
ходе программы священнику помогают
воспитатели (как правило, бывшие воспитанники) и специалисты (психологи,
специалисты по творческому делу, катехизаторы). Важным моментом является
соблюдение строгой дисциплины. Благодаря этому вероятность устойчивой
ремиссии у воспитанников, прошедших
весь путь реабилитации, достигает 6585 %.
Как отметил начальник Управления
наркоконтроля по Кемеровской области
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Гражданские институты

генерал-майор полиции Сергей Безрядин: «Очень важно, что в центре работают также с созависимыми, поскольку эта
общая, семейная проблема. Борьба с
распространением наркомании и подходы к
реабилитации взаимосвязаны.
Только сотрудничество со стороны всех
ведомств позволит достичь высоких показателей и результата в общем деле оздоровления нации».
С этой точкой зрения согласилась
секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, прокомментировав, что в настоящее время
при разности взглядов специалистов на
эффективность различных методов лечения и реабилитации наркозависимых,
необходимо к каждой ситуации подходить индивидуально. «Это крайне важно, поскольку для процесса выздоровления от наркозависимости главным
является формирование антинаркотической устойчивости, позволяющей человеку легче интегрироваться в социальную среду и дальше реализовывать
себя в жизни», - выразила мнение секретарь ОП.

Умение слушать и слышать
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского
общества и благотворительности Галина Макашина встретилась с главой Прокопьевского
района Натальей Шабалиной для обсуждения вопросов социально-экономического развития
сельских территорий.
Поводом для встречи стало исследование, проведенное в марте-апреле текущего года в сельских поселениях Прокопьевского района: Терентьевском,
Яснополянском, Сафоновском и Трудармейском, направленное на оценку потребностей, ресурсов и интересов жителей указанных территорий.
Итоги анкетирования продемонстрировали высокий уровень доверия населения к главам поселковых администраций, главе Прокопьевского района и Губернатору Кемеровской области в вопросах социально-экономического благополучия и развития. Большинство опрашиваемых оказались довольны уровнем своей жизни, благоустройством
сел, культурной и спортивной массовой
деятельностью в поселках, отсутствием
коррупции, помощью семьям и детям.
Но наравне с этим опрашиваемые выразили обеспокоенность проблемой алкоголизма, наркомании среди сельского
населения, а также состоянием экологии и здоровья подрастающего поколения.
В ходе обсуждения был положительно отмечен опыт участия сельской молодежи в конкурсе социально значимых
проектов на консолидированный бюджет, который проводил Кузбасский центр
«Инициатива» весной этого года. На конкурс было представлено пять проектов
из сельских территорий Прокопьевского
района, один из которых «Летний читальный зал на траве», направленный на

организацию отдыха детей из группы
риска, находящихся на оздоровлении в
летний период в Трудармейской районной больнице, получил финансовую
поддержку и будет реализован нынешним летом. Другие четыре проекта, не
победившие в конкурсе, по мнению Галины Макашиной, выступавшей одним
из экспертов конкурса, являются весьма
интересными и заслуживают внимания
грантодателей.
Наталья Шабалина отметила, что такой опыт проектной деятельности очень
полезен, показателен, и его, безусловно, необходимо развивать и поощрять.
«Мы обязательно рассмотрим эти проекты и если они действительно заслуживают внимания и четко прописаны, профинансируем их за счет средств администрации Прокопьевского района», пообещала Наталья Григорьевна.

После беседы и обсуждения итогов
анкетирования с главой Прокопьевского
района Галина Макашина встретилась
также с главами и молодежными инициативными группами четырех сельских
территорий, участвовавших в исследовании. Их вниманию был представлен
детальный анализ результатов анкетирования.
«Все сделанные выводы по итогам
опроса необходимо принять во внимание при выстраивании диалога с жителями поселков, - отметила Галина Михайловна. - Весьма важным в этом диалоге
является доверие и поддержка опыта и
инициатив граждан, умение их слушать и
слышать. Необходимо им предоставить
возможность начать самостоятельно искать пути проявления своего гражданского участия в жизни собственных территорий, чтобы не оставаться равнодушными к социально-экономическим, бытовым проблемам и не перекладывать их
на плечи местных администраций, отдаляя тем самым себя от общественной
жизни».
Участники встречи согласились, что
результаты проведенного исследования помогут выстраиванию системы
местного самоуправления и в значительной мере повлияют на успешность
взаимодействия местного сообщества
и власти, конструктивный содержательный диалог, ориентацию на совместное решение проблем местной
жизни.
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Как себя покажешь
Общественная палата Кемеровской области в партнерстве с Кузбасским центром «Инициатива»
и департаментом социальной защиты населения Кемеровской области провела круглый стол на
тему «Механизмы встраивания социально ориентированных НКО (СО НКО) в сферу социальных
услуг в свете современного российского и регионального законодательства».
Участие в круглом столе приняли члены Общественной палаты Кемеровской
области, представители органов исполнительной власти и некоммерческого
сектора Кузбасса, которые обсудили три
вопроса, касающиеся возможности полноценного участия СО НКО в процессе
оказания социальных услуг населению:
условия для включения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу социальных услуг в Кемеровской области; возможности СО НКО
в решении социальных проблем региона
(наличие добровольцев, новых технологий, разнообразные виды услуг, лучшие практики и т.д.); проблемы и перспективы взаимодействия СО НКО и органов исполнительной власти в предоставлении социальных услуг населению.
Открывая мероприятие, Галина Макашина, председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области, представила участникам круглого стола видеопрезентацию, демонстрирующую информацию о
том, в каком направлении движется Российское законодательство, приближая
СО НКО к предоставлению социальных
услуг; обосновала необходимость общественного контроля, обеспечивающего развитие гражданского общества;
а также рассказала, чем отличается социальное проектирование от социальной услуги.
Ирина Шибанова, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, отметила, что потребность общества и государства в развитии сектора социальных услуг, оказываемых НКО, без сомнения, существует. В
качестве примера Ирина Александровна
рассказала о ежедневно растущих цифрах, характеризующих увеличение количества граждан пожилого возраста,
нуждающихся в заселении в дома престарелых: «Это такие же детские сады,
только с другой стороны нашей жизни.
Государству, конечно, требуется поддержка в работе с такой категорией граждан, и мы уже имеем положительный
опыт создания НКО, которые в этой сфере работают». Также в своем выступлении заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области отметила существующие проблемы в соотношении того, кем финансируется услуга и
кому она будет оказана.
В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что законодательные условия для включения и участия некоммерческого сектора в оказание соцуслуг есть. В связи с этим важно
обсудить, имеются ли возможности у
НКО, позволяющие полноценно оказывать услуги населению?
Галина Макашина пояснила, что главным условием успеха реализации соцуслуг, предлагаемых некоммерческим
сектором, является их инновационность.
«Через проекты СО НКО предлагают новую инициативу. Это инновация должна
перейти, по логике, в разряд новых со-

циальных
услуг,
расширяющих их
спектр. Конкурсы
у нас есть, поддержка конкурсная у нас есть,
есть ли механизм
включения
этих
новшеств, которые
придумали
общественники, в
разряд услуг?».
Наталья Кошелева, начальник
отдела нестационарных и полустационарных форм
социального обслуживания
департамента социальной
защиты
населения Кемеровской области,
пояснила, что у
них есть небольшой опыт сотрудничества с НКО в реализации совместных проектов по обслуживанию граждан. «И
сейчас мы бы хотели этот опыт расширять и разрабатывать механизмы осуществления подобной совместной работы», – отметила Наталья Ивановна.
Ольга Журавлева, исполнительный
директор Кемеровского благотворительного фонда «Лиги здоровья нации»,
внесла предложение сделать более прозрачной и доступной для НКО информацию о том, какие существуют проблемы
в сфере оказания услуг у госучреждений: «Мы не знаем уязвимых мест, не
знаем проблем, с которыми можно работать, создавать проекты, программы.
Если бы эта информация была более
доступна, думаю, и партнерская работа
госучреждений и некоммерческого сектора выстраивалась более эффективно». Немаловажным замечанием Ольги
Владимировны стало и то, что специалисты из государственных учреждений не
всегда доверяют опыту и профессиональным знаниям общественников. Это
также создает дополнительные трудности в сотрудничестве.
Лилия Серебренникова, заместитель
начальника управления Министерства
Юстиции России по Кемеровской области, отметила, что услуга, это нечто нематериальное, что получает один человек от другого. Практически все НКО нашей области, работая с какими-то целевыми группами, оказывают эти услуги за
свой счет и по своей инициативе, и соответственно могут и должны рассчитывать на финансовую поддержку.
Говоря о темах программ и проектов,
которые могут создавать общественники, Лилия Ивановна предложила придерживаться тех направлений, которые
описаны в законе по поддержке СО
НКО. «Это и есть тот «заказ», который
формирует государство к некоммерческому сектору в плане предоставления
социальных услуг, и который необходимо
придерживаться и органам государст-

венной власти, и некоммерческим организациям».
Светлана Кондратьева, начальник отдела социальной сферы и финансовых
рынков управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Кемеровской области, пояснила, что антимонопольная служба приветствуют участие
некоммерческого сектора в решении
социальных проблем общества. При
этом привлечение НКО в сферу оказания соцуслуг позволит оживить конкуренцию, поддержать государственные и
муниципальные предприятия, а также
будет способствовать улучшению качества услуг и снижению их стоимости.
В ходе заседания были также рассмотрены возможности привлечения средств
для осуществления социально направленной деятельности НКО. В качестве
примеров были предложены гранты и
конкурсы, благотворительная помощь,
участие в партнерских программах, социальное предпринимательство и т.д.
Завершая заседание, участники круглого стола пришли к выводу, что НКО
необходимо не только качественно оказывать услуги, повышать уровень профессионализма, но и учиться грамотно и
четко выстраивать свою работу совместно с органами государственной власти,
уметь позиционировать себя и выгодно
представлять успешные стороны своей
деятельности. В частности было отмечено, что преимущество некоммерческого
сектора состоит в том, что имеется хороший человеческий потенциал, накоплен опыт привлечения средств для осуществления своей деятельности, организована добровольческая работа. Эти
особенности должны позволить развивать сферу оказания качественных и инновационных социальных услуг. Не менее важным является поиск путей взаимодействия с государственными учреждениями и налаживание взаимовыгодного сотрудничества, учитывающего
обоюдные интересы в вопросах оказания социальных услуг.
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НКО Кузбасса о своем, о насущном
Общественная палата Кемеровской области провела информационные встречи
для некоммерческих организаций в Кемерово и Новокузнецке.
На встрече в Кемерово представители некоммерческого сектора обсудили
дальнейшую работу Совета некоммерческих организаций Кузбасса, возможности для участия НКО Кемеровской области в конкурсе на получение государственной финансовой поддержки некоммерческими неправительственными
организациями, участвующими в развитии институтов гражданского общества
и в VII Всероссийском конкурсе годовых
отчетов некоммерческих организаций
«Точка отсчета», а затем подвели итоги
конкурса на консолидированный бюджет, посвящённого 70-летию Кемеровской области.
Открывая встречу, Ирина Рондик, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, проинформировала,
что 6 сентября 2012 года утверждено
Положение Совета некоммерческих организаций Кузбасса. Представители более 60 НКО Кузбасса подали документы,
подтверждающие их желание работать в
данном общественном органе. Согласно положения о Совете, организации
были разделены на различные направления (патриотическое, социальное,
профессиональное, спортивное, молодёжное, экологическое и развитие общественных инициатив). Ирина Николаевна подчеркнула, что некоммерческие
организации, которые не представили
документы для вхождения в Совет, еще
могут сделать это.
Активно обсудили участники встречи
вопрос участия НКО Кемеровской области в конкурсе на получение государственной финансовой поддержки по рас-

поряжению Президента РФ. При обсуждении было отмечено, что на реализацию проектов в рамках конкурса было
выделено 2,32 млрд. рублей, что более
чем в два раза больше, чем это было при
проведении прошлогоднего конкурса.
Также были расширены направления, в
рамках которых НКО могут писать свои
проекты. Кроме того, при содействии
Общественной палаты РФ создан единый информационный портал, содержащий всю информацию по грантам.
Информационную встречу с представителями некоммерческих организаций
Новокузнецка провела заместитель председателя комиссии Общественной палаты
региона по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб совместно с Администрацией города.
Татьяна Стародуб также ознакомила
новокузнецких коллег с информацией о
том, что в соответствии с Распоряжением
Президента России от 29.03.2013 №115
«Об обеспечении государственной под-

держки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества» некоммерческие организации могут
участвовать и получать гранты, средства
от которых могут быть направлены на деятельность своих организаций. Рассказала
о сроках, механизме проведения конкурса, о возможности получения консультации и помощи в написании грантов, поделилась собственным опытом работы в
данном направлении. «Конечно, не всегда
получается победить и получить средства, но отчаиваться не стоит. По собственному опыту могу сказать, что два проекта
подготовленные мной и моими коллегами,
были оценены положительно, полученные
средства были потрачены на обустройство военно-спортивного лагеря «Юный десантник». Два же других, над которыми я
работала особенно кропотливо, не получили поддержку, что еще раз подчеркивает, что были недочеты, над которыми нужно работать. Главное – что у всех есть равные шансы участвовать в конкурсе», – подвела итог Татьяна Ивановна.
Также она напомнила присутствующим в зале коллегам, что в июле стартует традиционная ежегодная акция «Помоги собраться в школу!». Она призвала
всех включиться в процесс проведения
акции и помнить, что «рядом всегда живут люди, которым живется труднее, чем
нам. И только своим неравнодушием,
готовностью помочь и поддержать, мы
подарим детям возможность полноценно отдыхать летом, сесть за парты осенью».

апрель–июнь 2013

НКО

Федеральный уровень

Секретарь региональной ОП вошла в состав
президиума Совета общественных
палат России
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области Наталья Кравчук приняли участие в
Пленарном заседании Общественной палаты России, посвященном обсуждению текущих результатов мониторинга реализации социально значимых президентских указов.
Пленарное заседание провел секретарь Общественной палаты РФ Евгений
Велихов.

Члены Общественной палаты России
представили результаты мониторинга по

вопросам, касающимся вопросов социальной защиты граждан, создания рынка
доступного жилья, развития образования, поддержке семьи, материнства и
детства, а также формирования здорового образа жизни.
Слово было предоставлено и представителям региональных Общественных палат. О проведении общественного мониторинга за реализацией Указов Президента
РФ в Кузбассе рассказала секретарь Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик. Кроме того, с информацией о результатах мониторинга выступили
коллеги из Общественных палат Архангельской, Саратовской, Оренбургской областей, Карелии и республики Хакасия.
После Пленарного заседания состоялось заседание президиума Совета общественных палат России нового состава, на
котором были переизбраны председатель

президиума и его заместители. Председателем президиума Совета общественных
палат России избрана Наталья Вавилова,
секретарь Общественной палаты Республики Карелия, заместителями утверждены
Михаил Островский, первый заместитель
секретаря Общественной палаты РФ и Иосиф Дискин, председатель комиссии по
развитию гражданского общества и взаимодействию с общественными палатами
субъектов РФ Общественной палаты РФ.
Всего в состав президиума избрано
12 человек, из которых 4 – члены Общественной палаты России (один из которых и секретарь Общественной палаты
РФ Евгений Велихов) и 8 человек –
представители 8 федеральных округов
РФ. В новый состав президиума вошла
секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик от Сибирского Федерального округа.
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Горячая линия

Уважаемые кузбассовцы!
В Общественной палате Кемеровской области действуют
телефоны «горячей линии», по которым вы можете сообщить:
– о фактах жестокого обращения с детьми;
– о фактах коррупции и административных барьерах;
– о фактах нарушения трудовых прав работников;
– о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Все звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00 часов
по телефону: 8 (3842) 58-69-75
В следующем номере:

– Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на выборах депутатов
Совета народных депутатов Кемеровской области. Итоги работы пункта
«Горячей линии» связи с избирателями;
24

– Итоги областной общественной благотворительной акции «Помоги собраться
в школу!»;
– Традиционная встреча с горняками. Проект Общественной палаты Кемеровской
области «Встречи на Красной горке»;
– Круглый стол на тему: «Проблемы и меры повышения эффективности
отечественного производства свинины в Кузбассе».
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