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21 июня 2012 года на заседании комиссии по вопросам
помилования на территории Кемеровской
области Уполномоченному по правам человека
Н. А. Волкову вручено Благодарственное письмо
Президента Российской Федерации за большой
вклад в обеспечение Конституционных полномочий
Президента РФ по осуществлению помилования.
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Уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской
Федерации встретились в Кремле
с Президентом РФ
Президент Владимир Путин в ходе встречи с региональными уполномоченными по правам человека поддержал идею законодательно обязать
должностных лиц реагировать на обращения омбудсманов и сделать институт уполномоченных обязательным для всех регионов. Президент
также не исключил возможности участия омбудсманов в квалификационных коллегиях судей. Правозащитники считают, что предложенные
меры сделают этот институт более эффективным.
«Государство многое делает,
чтобы обеспечить законные права и интересы граждан», начал
разговор Владимир Путин. Это
его основная цель. «Вместе с тем,
— добавил он, — и вы знаете это
лучше, чем кто‑либо другой, далеко не всегда у нас получается то, что мы хотели бы видеть
как результат нашей работы».
«Много бюрократии, формального отношения к людям»,

— пояснил Президент. «Вы являетесь моими прямыми союзниками в работе по защите интересов и прав наших граждан, —
обратился к омбудсманам глава
государства. — А это важнейшая
часть моей работы, смысл и цель
всей жизни».
Институт уполномоченных
действует только в 67 регионах, причем одно место вакантно. «Не хочу ни в чей огород бро-
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сать камень, кого‑то обвинять»,
— заметил Владимир Путин.
«Можно сделать и так,
не исключил он: прямо сегодня
выйти с инициативой в Госдуму
и сделать институт омбудсмана
обязательным для каждого региона.
Уполномоченный по правам человека в РФ В. П. Лукин
на встрече подчеркнул, что назрела «проблема координации

взаимодействия» отраслевых
уполномоченных — по правам
ребенка, по правам инвалидов,
по правам коренных и малочисленных народов, по правам
предпринимателей и т. д. Тему
развили региональные правозащитники. Так, омбудсман
от Самарской области Ирина
Скупова объяснила, что институт уполномоченного «не имеет директивного характера»:
«Будут ли приняты рекомендации омбудсмана, зависит в значительной степени от готовности должностного лица к диалогу. Нередко мы получаем отписки». Ирина Скупова подчеркнула, что уполномоченные
не претендуют «на роль истины в последней инстанции»,
но просят «найти возможность
рекомендовать всем органам
власти на федеральном и региональном уровне более содержательно и внимательно относиться к их докладам, реагировать на них». Президент согласился, что этот вопрос «нужно отрегулировать», чтобы «добиться рассмотрения по существу». При этом он подчеркнул,
что главное — обеспечить высокое качество работы.
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Уммупазиль
Омарова
сообщила, что «более трети» получаемых обращений связаны с судебными разбирательствами:
«В отдельных случаях проявляется и бездушие, и формализм,
и волокита». Она подчеркнула,
что «независимость суда не подвергается ни малейшему сомнению», но предложила «по возможности рассмотреть вопрос
об участии омбудсманов в квалификационных коллегиях судей». Владимир Путин ответил,
что «не видит противопоказаний». «Конечно, надо с судейским сообществом посоветоваться, это само собой разумеется. Но действовать в этом направлении, мне кажется, вполне
обоснованно», — сказал он.
Уполномоченный по пра-

вам человека в Нижегородской
области Василий Ольнев предложил рассмотреть подготовленный им законопроект, который поможет «свести к минимуму количество незаконных приговоров по уголовным делам»;
президент согласился. Омбудсман от Пермского края Татьяна Марголина сообщила, что получает жалобы на дискриминацию по признаку вероисповедания. «Меня беспокоит состояние нашего гражданского общества, переход на язык вражды, — сказала она. — Мы понимаем, что проблемы может
решить суд, но отношения между людьми не восстанавливаются». Т. И. Марголина предложила
ввести в школьный курс обучение уважению чужой культуры
и других нравственных ценностей, а в ВУЗы — специальный
курс «Права человека».
Владимир Путин, в свою очередь, предложил омбудсманам
подумать над формулированием идеи, которая могла бы консолидировать российское общество. «В советский период много
чего делали не очень хорошего,
но много и хорошего изобрели.
Например, было такое понятие
«советский народ, новая историческая общность», — напомнил
президент. — Если кто‑то предложит нечто подобное в новых
условиях — это было бы здорово». Кроме того, глава государства напомнил, что работа уполномоченного по правам человека
должна быть «выведена за рамки политического процесса»:
«Как только возникает искушение заняться личным пиаром,
начинается дискредитация самой правозащитной деятельности».
Региональные
уполномоченные проинформировали также Президента об отсутствии
механизмов, равномерно обеспечивающих распределение помощи при чрезвычайных ситуациях, о продолжающихся невыплатах задолженности по заработной плате предприятиями-

банкротами и др.
Особенно остро на встрече стоял вопрос об обеспечении жильем льготных категорий граждан, о проблеме с реализацией законов об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также с выделением сертификатов на квартиры
гражданам, выехавшим их районов Крайнего севера.
«К сожалению, у нас не всегда принимаются законы, обеспеченные
финансированием», — ответил глава государства. В 90‑е годы таких законов,
не обеспеченных финансированием, «напринимали» очень
много. «Не от хорошей жизни,
а потому, что каким‑то политическим силам хотелось красиво выглядеть. Это абсолютно нечестное отношение к своим собственным гражданам,
тот самый политический пиар,
о котором я говорил», — сказал
Президент.
Часть этих законов не исполняется до сих пор, продолжил Владимир Путин: «Все помнят печально известное замораживание вкладов в наших банках. Кто хочет выглядеть красиво, говорит, давайте вернем.
Но если мы это сделаем, нечем
будет платить зарплаты военным, врачам, учителям». «Исполнить быстро обязательства перед гражданами, которых государство «надуло» в какой‑то момент, просто невозможно», — считает он. Нужно
удешевлять строительство и повышать денежные доходы граждан, улучшать систему кредитования, и сейчас есть уникальный шанс кардинально поменять ситуацию.
Кузбасс на встрече омбудсманов с главой государства
представлял Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков.
В. В. Путин и уполномоченные пришли к единому мнению,
что такие встречи должны быть
регулярными.
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Премьер-министр Российской
Федерации Д. А. Медведев в Кузбассе
В начале августа Д. А. Медведев, совершая железнодорожное турне по Сибири, прибыл в Кузбасс. В г. Ленинск-Кузнекий глава кабинета министров встретился с горняками шахты «Комсомолец»
во время пересменка. Премьер-министр России
и шахтеры говорили о дороге Кемерово — Ленинск
— Кузнецкий, переселении из ветхого жилья и надбавках к пенсиям. Затронули и еще одну тему. Шахтеры спросили, почему транспортировка угля стоит дороже добычи. И на все вопросы Медведев дал
развернутые ответы.
Также в Ленинске-Кузнецком премьер посетил
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угольную шахту «Листвяжная», которая была открыта в 2003 году. Промышленные запасы месторождения составляют почти 166 миллионов тонн
угля. Здесь Д. А. Медведев посетил выставку инноваций и наблюдал за работой предприятия из диспетчерского пункта.
В завершение визита в Ленинске-Кузнецком
премьер провел совещание о мерах по развитию
угольной промышленности. На совещании обсуждали перспективы отрасли, вопросы промышленной и экологической безопасности угледобычи, охраны труда и логистику угольных перевозок.
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Встреча с Полномочным
представителем Президента РФ

августа 2012 г. Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В. А. Толоконский
встретился с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волковым и Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае
Ю. А. Вислогузовым.
Полпред Главы Государства обсудил с омбудсменами вопросы соблюдения конституционных
прав граждан, в том числе проблемы, связанные
с обеспечением жильем граждан, проживающих
в ветхих и аварийных домах, реализацией жилищ-

15

ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жалобы на рост тарифов на услуги ЖКХ при их ненадлежащем качестве.
Особое внимание участниками встречи было
уделено дальнейшему развитию института уполномоченных в Сибирском федеральном округе.
Виктор Толоконский подчеркнул важность работы уполномоченных по правам человека: «Вы решаете серьезные проблемы по восстановлению нарушенных прав граждан, помогаете людям в сложнейших ситуациях, возвращая им веру в справедливость».

Заседание общественного
консультативного совета

августа начальник юридического отдела Л. В. Косарева приняла участие в совещании общественного консультативного совета при департаменте труда и занятости
населения Кемеровской области. В ходе мероприятия обсуждались проблемы, связанные с реализацией Программы «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

на 2009‑2012 годы. В совещании также приняли
участие представители департамента труда и занятости населения, управления федеральной миграционной службы Кемеровской области, представители территорий вселения — Кемеровского и Яшкинского районов, которыми комиссионно были
рассмотрены анкеты соотечественников, проживающих на территориях бывших союзных республик,
претендующих на участие в Программе.
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2012

6

Международная конференция
омбудсманов в Азербайджане
18‑20 июня 2012 г. состоялась X Бакинская Международная Конференция Омбудсманов «Защита
прав человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы и возможности».
В работе конференции приняли участие уполномоченные по правам человека из Российской
Федерации и омбудсманы и их представители
из 18 зарубежных стран: Нидерландов, Турции, Канады, Словении, Сербии, Чехии, Пакистана, Японии,
Кореи, Китая, Таиланда, Ирана, Мексики, Молдовы,
Эстонии, Узбекинстана, Кыргызстана, Таджикистана. Конференция посвящена Дню прав человека,
10‑летию института Уполномоченного по правам
человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики и 20‑летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО. Участники обсудили ряд вопросов, поделились
опытом своих стран и регионов, затронули разно-
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образные темы, такие как «Защита экологических
прав в чрезвычайных ситуациях», «Защита прав
вынужденных переселенцев в аспекте чрезвычайных ситуаций», «Защита прав лиц, пострадавших при антитеррористических операциях» и многие другие, касающиеся прав человека, а также сотрудничества между институтами гражданского общества и развития институтов Уполномоченных по правам человека. На II сессии — Роль стратегического планирования защиты прав человека
и расширения возможностей просвещения Национальными Институтами защиты прав человека выступил Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков с докладом о научно-педагогическом потенциале уполномоченных.
Участники конференции приняли Бакинскую
Декларацию.

Научный потенциал института
российских уполномоченных
по правам человека
и его влияние на формирование
общественного сознания
Н. А. Волков
Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской
области, кандидат
философских наук, доцент

По данным Международного
института Омбудсмана, к середине 80‑х годов прошлого столетия
в мире насчитывалось чуть более
20 стран, в которых институт омбудсмана был учрежден на общегосударственном уровне, и шесть
стран, в которых этот институт существовал только на уровне субъекта федерации или региона страны. А в настоящее время такой
институт имеют в своей конституционно-правовой системе более 120 государств мира. Менее
чем за полвека институт Омбудсмана распространился в большинстве стран мира и стал важным фактором процесса демократизации и общественного прогресса в них.
Первый
Уполномоченный
по правам человека в Российской
Федерации был назначен Государственной Думой в 1994 году. Однако с марта 1995 г. в течение трех
лет федерального Уполномоченного в России не было. Он вновь появился в нашей политической системе только в 1998 году, после принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Разработка региональной нормативной базы по созданию института Омбудсмана в России началась
еще до вступления в силу данного
федерального
конституционного закона. Так, раньше, чем на федеральном уровне, были приняты
соответствующие законы в Республике Башкортостан и Свердловской области, там же были избраны и первые региональные парламентские омбудсманы — в Башкортостане в 1996 году (Ч. Б. Га-

зизов) и в Свердловской области
в 1997 году (В. В. Машков).
На 1 июля 2012 года в России
были избраны уполномоченные
по правам человека уже в 66 субъектах из 83.
Кроме содействия в восстановлении нарушенных прав граждан
важнейшими направлениями деятельности института Уполномоченных по правам человека являются совершенствование законодательства и правовое просвещение населения в области прав человека, направленное на формирование одной из важнейших форм
общественного
сознания-правосознания. И для работы по совершенствованию
законодательства в сфере прав человека, и для работы по правовому просвещению большое значение имеет научно-педагогический потенциал
самих уполномоченных, их образовательный и научный уровень,
их участие как в публичном просвещении, так и в педагогическом
процессе в высших учебных заведениях, в непосредственном обучении студентов различных специальностей, в подготовке научных
кадров и в научном осмыслении
современного этапа развития российского общества.
Прежде всего необходимо отметить тот факт, что все уполномоченные по правам человека имеют высшее образование. При этом
из шестидесяти пяти действующих
уполномоченных двадцать один
человек имеют первое высшее педагогическое образование по различной специализации, двадцать
один человек юридическое, шестнадцать человек техническое (инженерное), три человека экономи-
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ческое, два человека медицинское, один человек
журналистское и один человек режиссерское.
Двадцать девять уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ из шестидесяти пяти имеют второе высшее образование. При этом юридическое образование в качестве второго высшего получили пятнадцать государственных правозащитников, педагогические специальности получили четыре человека, специальность «государственное и муниципальное управление» три человека, технические (инженерные) два человека, философское образование один человек, экономическое
один человек, психологическое один человек, национальная безопасность один человек и журналистское один человек.
И, наконец, шесть уполномоченных по правам
человека получили третье высшее образование,
в том числе по специальности «юриспруденция»
четыре человека, по специальности «государственное и муниципальное управление» один человек
и по специальности «государственные и конфессиональные отношения» один человек.
Многие уполномоченные по правам человека до назначения их на эти должности непосредственно занимались педагогической деятельностью
в высших учебных заведениях. Так,
с р е д и
действующих уполномоченных по правам человека работали в высших учебных заведениях до назначения их уполномоченными, а в ряде случаев
и после назначения по совместительству на должностях преподаватель, старший преподаватель
или доцент ВУЗа двенадцать человек. Деканами
факультетов являлись 2 уполномоченных. Заведующими кафедрами в разное время являлись восемь
человек.
Проректорами высших учебных заведений
из числа уполномоченных по правам человека работали четверо. И, наконец, ректором высшего
учебного заведения, или, точнее, начальником Академии права и управления ФСИН России, являлся
один уполномоченный.
Работали или работают профессорами на кафедрах четыре человека, имеют научное звание профессора четыре уполномоченных, являются академиками различных академий четыре омбудсмена.
При этом из шестидесяти пяти действующих
в настоящее время региональных омбудсмана двадцать два человека имеет ученую степень — пять
докторов наук, в том числе один доктор исторических наук (Б. М. Зумакулов), три доктора юридических наук (У. А. Омарова, Т. Д. Зражевская, А. Я. Гришко), один доктор экономических наук (Н. С. Нухажиев) и семнадцать кандидатов наук, в том числе
четыре кандидата юридических наук (А. М. Капустин, В. В. Пронников, В. Н. Цомартов, Н. Ф. Лукашова), три кандидата исторических наук (И. А. Скупова, Н. С. Кречетова, А. Ю. Кабанов), два кандидата
философских наук (Н. А. Волков, Ю. И. Зельников,),
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два кандидата технических наук (Ю. Н. Березуцкий,
А. И. Музыкантский), два кандидата экономических
наук (Л. В. Анисимова и А. Л. Сидоров), один кандидат физико-математических наук (А. В. Шишлов),
один кандидат психологических наук (Т. И. Марголина), один кандидат социологических наук
(А. И. Харьковский) и один кандидат медицинских
наук (В. Г. Ушаков).
Вторую группу проводимого анализа научнопедагогического потенциала института Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации представляет анализ образовательного
и научного уровня Уполномоченных, работавших
ранее на этих должностях, но уже оставивших эту
работу, или экс-Уполномоченных. Среди бывших
региональных омбудсманов также все до одного
имеют высшее образование.
При этом из тридцати двух экс-Уполномоченных по правам человека в субъектах России тринадцать человек, имели первое высшее юридическое образование, двенадцать человек техническое
(инженерное) и семь человек педагогическое.
Второе высшее образование, не считая учебу
в аспирантуре, получили четыре бывших Уполномоченных, в том числе юридическое два человека (Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия в 2003-2009 гг. К.‑С. А. Кокурхаев
и Уполномоченный по правам человека в Московской области в 2001-2006 гг. С. Б. Крыжов), историко-педагогическое один человек (Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области
в 2000-2009 гг.М. А. Таранцов) и один человек техническое (Уполномоченный по правам человека
Свердловской области в 1997-2001 гг. В. В. Машков).
При этом из бывших Уполномоченных по правам человека в субъектах России два человека являются докторами наук (М. А. Таранцов — доктор
исторических наук, Ю. С. Васютин — доктор юридических наук) и тринадцать человек кандидатами наук. Из них шесть человек являются кандидатами юридических наук (А. С. Ландо — Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в 1999-2004гг, С. Н. Матвеев — Уполномоченный по правам человека в Пермской области в 2001-2004 гг., В. Н. Осин — Уполномоченный по правам человека в Смоленской области
в 1998-2008 гг., К.‑С. А.‑К. Кокурхаев — Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия в 2003-2009 гг., Р. Г Вагизов — Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан в 2000-2010 гг. и И. Ф. Вершинина — Уполномоченный по правам человека в Калининградской
области в 2001‑2011 гг.), два человека — кандидаты философских наук (В. В. Виноградов — Уполномоченный по правам человека в Астраханской области в 1999-2005 гг. и В. А. Сависько — Уполномоченный по правам человека в Республике Кал-

мыкия в 2001‑2011 гг.), четыре человека — кандидаты технических наук (В. В. Машков — Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области в 1997-2001 гг., В. П. Глотов — Уполномоченный по правам человека в Амурской области
в 2001-2006 гг., С. Б. Крыжов — Уполномоченный
по правам человека в Московской области в 20012006 гг. и И. В. Блохина — Уполномоченный по правам человека в Тверской области в 2007‑2011 гг.)
и один человек кандидат сельскохозяйственных
наук (Б. М. Копырнов — Уполномоченный по правам человека в Брянской области в 2003-2008 гг.).
Таким образом, из тридцати двух экс-Уполномоченных по правам человека пятнадцать человек
имеют или имели ученую степень.
Существенное значение для анализа научнопедагогического потенциала института российских Уполномоченных по правам человека имеет
также и тот факт, что в ряде случаев научные интересы ряда Уполномоченных лежат в сфере их профессиональной деятельности. Поэтому наряду
с большой практической деятельностью по становлению этого института они вносят существенный
вклад и в дальнейшую теоретическую разработку
проблемы. Так, например, Уполномоченный по правам человека в Пермской области в 2001-2004 гг.
С. Н. Матвеев в 2004 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Конституционно (уставно) — правовые основы статуса Уполномоченного
по правам человека в субъектах Российской Федерации», Уполномоченный по правам человека в Калининградской области с 2001 г. по 2011 г. И. Ф. Вершинина в 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Институт Уполномоченного
по правам человека в субъектах Российской Федерации: конституционно-правовое исследование»,
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Н. Ф. Лукашова в 2011 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти и другими структурами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: конституционно-правовой аспект».
Особый интерес в свете анализа научно-педагогического потенциала института Уполномоченных по правам человека в России представляет рассмотрение образовательного и научного уровня
федеральных Уполномоченных.
Первым Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации является известный
правозащитник С. А. Ковалев (с 17 января 1994 г.
по 10 марта 1995 г.). В 1954 году он окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
и в 1964 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук.
Вторым Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации стал О. О. Миро-

нов (с 22 мая 1998 года по 13 февраля 2004 года).
В 1963 г. он окончил Саратовский юридический институт. В 1965-1982 гг. О. О. Миронов работал аспирантом, преподавателем, доцентом, исполняющим
обязанности заведующего кафедрой Саратовского
юридического института, в 1982-1991 гг. профессором, заведующим кафедрой, деканом, проректором по научной работе Поволжского социально-политического института, в 1991-1993 гг. профессором кафедры конституционного права Саратовского юридического института. В 1969 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 1986 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. Профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
. О. О. Миронов избран академиком Академии
социальных наук, Международной академии информатизации и Академии адвокатуры. Им опубликовано около 200 научных работ по проблемам теории государства и права, конституционного права
и политологии.
Третьим российским федеральным Уполномоченным по правам человека является В. П. Лукин (с 13 февраля 2004 года по настоящее время).
В 1959 год он окончил Московский Государственный педагогический институт.
В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время доктор исторических наук,
профессор. Автор более 300 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Является членомкорреспондентом Академии естественных наук;
председателем Ассамблеи российских соотечественников.
Таким образом, все три российских федеральных Уполномоченных по правам человека, два бывших и один ныне действующий, имеют высшее образование, занимались научной и педагогической
деятельностью, имеют ученые степени, в том числе
из них два доктора наук — В. П. Лукин доктор исторических наук, О. О. Миронов доктор юридических
наук и один кандидат наук — С. А. Ковалев кандидат биологических наук.
Приведенный анализ образовательного и научного уровня института Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и ее субъектах свидетельствует о его достаточно высоком научно-педагогическом потенциале, о его значительных возможностях и реальном участии в формировании общественного сознания, в образовательном процессе в ВУЗах, о серьезном научном вкладе в теоретическую разработку проблем современного российского общества, развития его политической и правовой системы и о большой практической работе всех Уполномоченных по правам человека по совершенствованию правозащитного механизма в стране и в мире.
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День памяти и скорби

июня 2012 г. в День
памяти и скорби в г.
Кемерово состоялся
митинг, посвященный 71‑летию
начала Великой Отечественной
войны. В мероприятии приняли участие Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев, ветераны Великой Отечественной вой-

ны и военной службы, труженики тыла, представители администраций области и города, депутаты областного и городского Советов народных депутатов, общественники, духовенство, юнармейцы.
Участники митинга возложили цветы к памятнику вои-

нам-кузбассовцам и почтили память погибших минутой молчания.
На
Губернамитинге
тор А. Г. Тулеев вручил главе Тяжинского района К. А. Соловьеву для передачи в музей «Боевой славы» знак «Герой Кузбасса», присвоенный Николаю Ивановичу Масалову на 50‑й сессии
Совета народных депутатов Кемеровской области.
Н. И.
Масалов
родился
в Тисульском районе, долгие
годы жил в Тяжине. В апреле
1945 года он вынес из‑под обломков трехлетнюю немецкую
девочку, что послужило прототипом всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Уже в мирное время
он стал почетным гражданином
Берлина.

Никто не забыт, ничто не забыто

22

июня 2012 г., после
митинга, состоявшегося на центральной
площади города Белово, останки советского солдата беловчанина Ивана Александровича Тимофеева, который 70 лет считался пропавшим без вести, доставили на городское мемориальное кладбище, где предали
земле со всеми воинскими почестями.
Эти останки были обнаружены недавно поисковиками в Калужской области. Церемонию перезахоронения приурочили ко Дню памяти и скорби. Согласно архивным данным,
на фронт Иван Александрович
Тимофеев был призван в 1942‑м
году. В январе 1943 года красноармеец пропал без вести. Он погиб молодым: ему было 30 лет.
К счастью, его имя сохранил медальон. Благодаря оператив-

ной работе многих людей в Белове были найдены родственники И. А. Тимофеева. Сын погибшего солдата Юрий Иванович Тимофеев и его дочь Лидия
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Ивановна Шергина наконец узнали о судьбе близкого человека. Долгие десятилетия родным
не было известно даже приблизительное место его гибели.

Президент России В. В. Путин и Председатель Правительства Д. А. Медведев поздравили
губернатора А. Г. Тулеева и всех
кузбассовцев с Днем шахтера
В телеграмме президента
отмечается, что «шахтеры, горняки — сильные и смелые люди
по‑настоящему крепкой, проверенной породы, на которых можно положиться в любых, самых
непростых условиях. Являя собой пример каждодневного подвига, шахтерский труд оживляет в памяти самые славные страницы истории Отечества, закаляет характер, силу духа, достоинство рабочего человека, порождает гордость за свою профессию, формирует трудовые династии, из поколения в поколение,
передающие традиции настоящего братства и взаимопомощи.

Кузбассу, региону, в котором
добывается каждая вторая тонна российского угля, принадлежит особое место среди 29‑ти
угледобывающих регионов нашей страны.
Шахтерский труд вносит
большой и важный вклад в укрепление
социально-политической стабильности, внедрение
передовых методов хозяйствования, развитие частно-государственного партнерства, обеспечение благополучия и безопасности нашей Родины, всех ее
граждан», — отмечает В. В. Путин.
В поздравлении Д. А. Медведева говорится, что «Работа
в одной из ключевых отраслей
российской экономики требует особых человеческих и профессиональных качеств. От эффективности горняков во многом зависит энергетическая безопасность страны, бесперебойное обеспечение сырьем про-

мышленных предприятий, тепло и свет в домах граждан.
Сегодня угледобывающие
компании выдают на-гора сотни миллионов тонн продукции,
увеличивая
производительность труда и наращивая экспортный потенциал. Необходимо и дальше осваивать перспективные месторождения, в первую очередь — в регионах Сибири и Дальнего Востока.
В числе главных приоритетов государства — повышение
безопасности и социальной защищенности работников угольной промышленности. Не понаслышке знаю, что шахтерский труд неимоверно тяжелый,
связан с риском для здоровья
и жизни. Поэтому важно обеспечить достойный уровень заработной платы, комфортные
жилищные и бытовые условия
шахтеров и членов их семей.
Уверен, что сохраняя преемственность горняцких традиций,
внедряя современные технологии — вы сделаете шахтерскую
профессию престижной и спра-

витесь с масштабными задачами, стоящими перед отраслью»,
— отмечается в поздравлении.
Руководители
государства пожелали А. Г. Тулееву и всем
кузбассовцам новых успехов,
благополучия и всего самого доброго.
С праздником кузбассовцев
также поздравил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
К поздравлениям присоединились руководители министерств
и ведомств, главы субъектов
РФ, крупных производственных
компаний, а также руководители стран СНГ, где ведется добыча угля, граждане России.
В городском центре культуры Мысков прошло областное
торжественное собрание, посвященное юбилейному Дню шахтера, который отмечается в России 65‑й год подряд
В
мероприятии
приняли участие губернатор А. Г. Тулеев, министр энергетики России А. В. Новак, полпред президента РФ в СФО В. А. Толоконский.

За 2002‑2012 годы Кузбасс
предпринял огромные усилия
по возрождению угольной промышленности после кризиса
1990‑х. В 2002 году в Междуреченске состоялось выездное заседание Госсовета под председательством президента В. В. Путина, на котором были намечены основные ориентиры дальнейшего развития угольной отрасли.
«За 10 лет привлекли
в угольную промышленность

382 млрд рублей инвестиций. По сути мы осуществили в угольной отрасли настоящее «экономическое чудо», построили второй угольный Кузбасс, — подчеркнул губернатор.
— Ввели в строй 55 современных
предприятий по добыче и переработке угля, оснащенных самой
передовой техникой и самыми
передовыми средствами безопасности».
В целом за 10 лет на угольных предприятиях области со-

здано почти 23 тысячи рабочих мест. Зарплата шахтеров
за этот период увеличилась почти в 5,5 раза и сейчас в среднем
по области составляет 34 тыс.
715 руб. Производительность
труда выросла в 1,6 раза.
Главная задача, которую
предстоит решить угольщикам
Кузбасса в рамках программы
развития угольной отрасли России до 2030 года, подписанной
в г.Кемерово в январе этого года
В. В. Путиным, — увеличивать
объемы добычи угля на основе
внедрения самого современного
высокопроизводительного оборудования с лучшими стандартами безопасности труда. Правительство дало поручения увязать с принятой угольной стратегией аналогичные документы в других отраслях, и в августе в г. Ленинск-Кузнецкий областные власти предметно обсудили положение дел в угольной
промышленности на встрече
с председателем правительства Д. А. Медведевым, министром
энергетики А. В. Новаком и другими членами правительства.

Необходимо
максимальное использование потенциала угольной отрасли на месте,
в Кузбассе, дальнейшее развитие глубокой переработки угля.
«У нас слишком большие
расстояния (4 тыс. км хоть
на Восток, хоть на Запад), чтобы позволить себе возить пустую породу в вагонах! Наша
цель — обогащать практически
весь уголь, который отправляем
на экспорт», — отметил губернатор.
Второе важное направление — дегазация угольных пластов на действующих шахтах
и использование получаемого метана для выработки тепла
и электроэнергии, которые пойдут на производственные нужды этих же предприятий. Сегодня дегазация внедряется
на 34 шахтах. А на предприятиях «СУЭК — Кузбасс» реализуются уникальные проекты по утилизации метана, и в рамках Киотского протокола шахта Кирова впервые в угольной отра-

сли России получила 432 тысячи евро, которые будут направлены на реализацию таких же
проектов.
Подобные установки по переработке метана должны работать на каждой шахте, где проводится дегазация: это повышение безопасности шахтерского труда, улучшение экологии
за счет сокращения выбросов
парниковых газов в атмосферу,
кроме того, получение нового
вида топлива (метана из угольных пластов), а, как следствие,
снижение издержек на добычу
угля и повышение его конкурентоспособности.
Еще одна приоритетная задача — закладка фундамента
энергоугольных кластеров.
В рамках федеральной программы с 2008 года действует
Кузбасский технопарк. Сегодня
в базе технопарка собрано более
130 проектов общей стоимостью
200 млрд рублей, из них половина относится к сфере переработки угля и отходов и безопасной
угледобычи.
На базе шахты Беловская
создается энергоугольный кла-

стер на Караканском месторождении. Научное сопровождение проекта обеспечивает Российский федеральный ядерный
центр города Сарова. Суть проекта в том, что полный цикл
глубокой переработки угля осуществляется прямо на месте
добычи. Сначала производится дегазация пластов, строится угледобывающее предприятие. Уголь пойдет на обогащение: из него будет производиться современный энергоноситель
— термококс, который востребован меткомбинатами. Одновременно высвобождаются тепло для отопления населенных
пунктов и горючий газ, который
будет смешиваться с метаном
и пойдет на выработку электроэнергии. Работы уже начались,
пуск планируется в 2015 году.
Такие же комплексы будут создаваться на Серафимовском
угольном месторождении (МПО
«Кузбасс»), Менчерепском.
«Таким образом, будущее
не за отдельными шахтами, разрезами, а за такими объединениями, которые должны реализовать всю производственную

цепочку от добычи угля до его
конечной переработки. Наш
кузбасский кластер включен
в 26 наиболее приоритетных
кластеров России».
Инновационные разработки активно внедряются и на открытых горных работах. Так,
на разрезе «Черниговец» компании «СДС» компания ВИСТ-груп
— резидент Сколково — внедрила автоматизированную систему ГЛОНАСС. А в перспективе
задача кузбасских угольщиков
— создать «интеллектуальный»
карьер (автоматизированную
систему управления технологическими процессами открытых
горных работ.
«И, конечно, мы никогда
не должны забывать о вопросах безопасности. Чтобы решать
этот вопрос на более высоком
уровне, с Правительством РФ
мы приняли совместное решение о создании принципиально
нового общероссийского аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке и уже приступили к его строительству», —
подчеркнул А. Г. Тулеев.
Сейчас самое важное удержать экспортные позиции кузбасского угля, кардинально повысить
производительность
труда, а для этого нужно наращивать инвестиции, и, конечно,
нужно сдерживать стоимость
перевозки угля. Все это позволит сохранить базу для будущего развития.
По традиции сегодня же
на торжественном собрании
стала известна столица следующего Дня шахтера — ей стал
г. Ленинск-Кузнецкий, который уже был столицей торжеств
в 2002 году. Символический
ключ столицы празднества губернатор А. Г. Тулеев вручил главе г. Ленинск-Кузнецкий В. Н. Телегину. Глава города отметил,
что справится с возложенной
на него почетной миссией.
На областном торжественном собрании в честь Дня шах-

тера вручены высокие государственные, ведомственные и областные награды.
По указу президента России машинист экскаватора Калтанского разреза «Кузбассразрезугля» Василий Николаевич Кобяков награжден орденом Почета — за большой вклад в развитие угольной промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Также по указу президента
России орденом Дружбы награждены горнорабочий очистного
забоя шахты «Зиминка» объединения «Прокопьевскуголь» Андрей Анатольевич Канаев и подземный проходчик шахты «Южная» холдинга «СДС-Уголь» Владимир Николаевич Шиянов.
Звание «Герой Кузбасса»
с вручением премии губернатора 100 тыс. рублей присвоено горнорабочему очистного забоя шахты имени Кирова «СУЭККузбасс», Заслуженному шахтеру РФ Анатолию Владимировичу Коломенскому. А. В. Коломенский — неоднократный призер
месячников высокопроизводительного труда. Коллектив его
бригады с 2001 года выполняет
и перевыполняет планы по добыче. Последние три года бригада выдает более 3 млн тонн
в год. Обновив в этом году свой
российский рекорд, бригада вы-

дала на-гора 3 млн 341 тысячу
тонн угля.
Звания «Почетный гражданин Кемеровской области»
и премии губернатора 50 тыс.
рублей удостоен ветеран труда из Кемерова, кавалер знака
«Шахтерская слава» Ефим Иванович Сидоров, который более
50 лет проработал машинистом
экскаватора. И сейчас он ведет
активный образ жизни, возглавляет объединенный совет ветеранов холдинга «СДС». Большое внимание Ефим Иванович
уделяет воспитанию подрастающего поколения и регулярно
проводит встречи с учащимися
школ, колледжей с целью привлечения их внимания к угольной отрасли.
По распоряжению А. Г. Тулеева трем шахтерским династиям области, приглашенным
сегодня на прием, вручены губернаторские грамоты и целевые денежные премии по 50 тыс.
руб. — за созидательный труд
на благо земли Кузнецкой, преданность шахтерскому делу
и верность семейным традициям. Среди награжденных династия Морозовых из Краснобродского городского округа, общий
стаж которой 509 лет. Премию
получил внук главы династии
Олег Николаевич Морозов, бригадир экскаваторной бригады
Краснобродского разреза «Куз-

бассразрезугля», кавалер знака
«Шахтерская слава», Заслуженный шахтер РФ, Герой Кузбасса.
На разрезе в разное время трудились 19 членов династии Морозовых.
По установившейся традиции на угледобывающих предприятиях Кузбасса в июле
2012 года проводился месячник
высокопроизводительного труда в честь Дня шахтера. И сегодня награждены победители месячника. Среди угольных компаний Кузбасса победителем признана компания «Стройсервис»
(гендиректор Дмитрий Николаевич Николаев).
Кроме того, 10 работников
отрасли получили льготные беспроцентные жилищные займы
без первоначального взноса сроком на 20 лет на приобретение
двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
В Мысках в рамках празднования
Дня
шахтера
—
2012 открыт детсад «Сказка»
на 110 мест
В детском саду будет шесть
групп: две группы для детей
раннего возраста и четыре —
для дошкольного возраста. Одна
из групп будет предназначена
для детей с речевыми нарушениями, составляющих основную
группу риска по школьной неуспеваемости. Для оказания квалифицированной помощи таким детям в дошкольном учреждении оборудован современ-

ный логопедический кабинет.
С открытием «Сказки» будет ликвидирована очередность
в поселке Притомский и предоставлены места для детей поселка Ключевой.
Сметная стоимость строительства составила 100 млн руб.
Все помещения отвечают требованиям санитарных норм и пожарной безопасности. В здании
установлена новейшая система
автоматической пожарной сигнализации, кнопка экстренного
вызова полиции, видеонаблюдение. Из каждой группы предусмотрен отдельный запасный
выход. Детский сад оснащен
удобной и безопасной мебелью,
игрушками нового поколения.
В детском саду в целях создания благоприятных условий
для укрепления здоровья детей будут функционировать музыкальный и физкультурный
залы, бассейн, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В дальнейшем здесь планируется создать детский музыкальный оркестр и театральную
студию.
Почти 1 млрд рублей вложено в строительство и ремонт
важнейших социальных объектов города Мыски в рамках подготовки к празднику
Вот уже 12 лет Кузбасс выбирает новую угольную территорию областной столицей главного праздника. Таким образом,
общими усилиями удается решать социальные вопросы, которые накапливались здесь десятилетиями, и шахтерские го-

рода фактически получают вторую жизнь. За предыдущие годы
было обустроено 11 городов
и поселков. В этом году столицей праздника стали Мыски.
В целом за год в Мысках построили и отремонтировали более 90 объектов, в том числе
ввели в строй новую детскую
поликлинику, открыли после капремонта школу № 1, построили
заново Дворец культуры, в котором прошло сегодняшнее областное торжественное собрание.
К празднику сдали в эксплуатацию новый жилой дом,
до конца года будет введено еще два дома. Кроме этого,
привели в порядок автодороги, благоустроили более 20 дворов, смонтировали освещение
на 17 улицах.
Плюс
появились
более
20 парковок, 25 детских площадок, новое место отдыха
для всей семьи — парк «Семейное счастье». В центре парка
установили скульптурную композицию святых Петра и Февронии Муромских — покровителей
супружеской верности и любви.
Хороший подарок горожанам сделали железнодорожники. На станции Томусинская отремонтирован вокзал, построен пешеходный мост через пути,
приведены в порядок служебные здания на станции Мыски,
открыли мемориал славы погибшим во время войн и локальных
конфликтов.

Как в Мысках справляли
День шахтера
Мыски отпраздновали День шахтера. Событие, к которому город старательно готовился весь год, прошло пышно и размашисто.
Праздничное утро в избранной столице выдалось солнечным, началось оно с приема гостей около стелы Мысковского
городского округа, где приезжающих встречали хлебом-солью
и народными плясками творческие коллективы города.
Из
«больших
людей»
на праздник приехали министр
энергетики Александр Новак,
полпред президента по Сибирскому федеральному округу
Виктор Толоконский, герой Советского Союза Алексей Леонов
и харизматичный спортсмен
и политик Николай Валуев, с некоторых пор ставший в Кузбассе
своим человеком.
Одним из первых поздравил шахтеров легендарный космонавт Леонов: «Я желаю, чтобы как в космосе: количество

взлетов равнялось количеству приземлений. Другими словами, чтобы количество спусков в шахту и подъемов наверх
было одинаковым. Пока не знаю
угольные показатели за последний год, но уверен, что они выросли».
Стоит заметить, что интуиция космонавта не подвела: к празднику шахтеры Кузбасса подошли с новым профессиональным рекордом. В июле
на шахте «Талдинская-Западная-» бригада Владимира Березовского установила месячный
рекорд с одного забоя — добыла
827 тысяч тонн угля, чего в Кузбассе до этого еще не было.
Официальная часть празднования началась возле детского сада «Сказка», к открытию которого приехал губернатор об-

ласти Аман Тулеев. Детский сад
— один из объектов, построенных в Мысках с нуля специально к празднику. Объект почти
стратегический, который должен помочь городу существенно снизить нехватку детсадовских мест.
В ожидании губернатора
«Сказка» бурлила как муравейник: взволнованный коллектив
садика сновал туда-сюда, беспокойные родители то и дело поправляли детям банты и оборочки. Единственными невозмутимыми участниками этой
суеты оставались малыши. Нарядные и радостные, они стояли в своих платьях и лаковых туфельках и, не зная волнений, увлеченно отплясывали под музыку из детских песен. Кто‑то репетировал, кто‑то просто играл

с воспитателем. Детям не до торжеств — им нужно
привыкать к детсаду: скоро они будут ходить сюда
ежедневно.
Прибывший к церемонии открытия Тулеев
осмотрел детский сад, оценил название и наполнение, похвалил мэра Мысков Михаила Черняка
за то, что садик построен на совесть и уже «реально готов» к работе. Помимо «Сказки» к Дню шахтера в Мысках построена также детская поликлиника и реконструированы еще два объекта — школа
№ 1 и городской центр культуры.
После торжественного открытия детского сада
праздничная процессия отправилась к мемориалу Славы — возложить цветы в память о погибших
в Великой отечественной войне и локальных конфликтах.
На этом утренняя программа мероприятий закончилась, а дальнейшие события развивались уже
в центре города — на площади Торжеств, возле красивого и новенького центра культуры. Кульминационное шоу начали стройные ряды осанистых девушек в триколорных футболках, танцевальные
коллективы и куча отпущенных в небо воздушных
шаров. Но даже это не сравнить с последующим
зрелищем — так называемым «свадебным блоком».
Думается, это было самое красивое событие праздника, ради которого на площадь пришло большинство жителей города.
Традиционное поздравление молодоженов, решивших сыграть свадьбу в день главного кузбасского праздника (в этом году их оказалось сразу 70), началось с выхода женихов. Уже это впечатлило. Но когда на площадь выплыло белое облако
из 70 невест (до этого они ютились где‑то в отдалении), Мыски замерли.
У каждой пары — свои причины жениться
в День шахтера: одним нужно жилье, а кому‑то просто нравится массовость. Например, у молодой семьи Зиминых квартирный вопрос решен, они выбрали этот день просто для того, чтобы приобщиться к общему празднику. «Нам главное —

что мы вдвоем, а то, что рядом много других пар —
не имеет значения, мы все равно счастливы», — поясняет Людмила, только что ставшая Зиминой. Молодожены Александр и Ксения ради того, чтобы пожениться именно в эту пятницу, даже преодолели
двухдневную очередь в загс — просто решили отпраздновать свадьбу вместе со всеми. «Так веселее»,
— поясняет Александр.
Губернатор поздравил молодые семьи, пообещал, что все нуждающиеся получат «суперльготные» жилищные ссуды и под конец прокричал самое главное свадебное слово, за которым последовало массовое завораживающее «горько».
После праздник перекочевал непосредственно
в здание только что открывшегося городского центра культуры, где с новой сцены звучали поздравления и торжественно вручались ордена, медали,
награды и премии шахтерам-передовикам и шахтерским династиям области.
Торжественное заседание в честь Дня шахтера завершило официальную часть праздника: народа на улице стало меньше. Мысковчане, достойно
встретив свое главное событие последних лет, выдохнули и, слегка расслабленные, притихли в ожидании вечера, когда на площади Торжеств для горожан будет петь хор Турецкого.
Фото: Максим Киселев,
Мария Бессарабова
Мария Бессарабова
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Заседание штаба
по финансовому мониторингу

28

июня 2012 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков принял участие в заседании
штаба по финансовому мониторингу и выработке
мер поддержки отраслей экономики Кемеровской
области.
Совещание провел первый заместитель губернатора В. П. Мазикин. В своем выступлении он отметил, что по итогам работы областного и муниципальных штабов за пять месяцев 2012 года погашена просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях, из числа рассмотренных на заседаниях штабов, в размере 61,3 млн руб.,
сокращена задолженность по платежам в бюджет на 327 млн руб., во внебюджетные фонды —
на 201 млн руб.
Благодаря постоянной работе ситуация с просроченной задолженностью по заработной плате стабилизировалась. По данным Кемеровостата
на 1 июня задолженность по заработной плате имеют три предприятия в сумме 11,6 млн руб.Из них два
предприятия — банкроты (это ЗАО «Энергостроительная компания Сибири» и ОАО «Машинострои-

тель»). Основная сумма задолженности или 84 %
приходится на ОАО «Кемеровский механический
завод». По информации предприятия 5,3 млн руб.
уже погашена, оставшаяся сумма будет погашена
до конца месяца. Таким образом, на 28 июня общая
задолженность составляет 6,3 млн руб.
Сохраняется стабильность на рынке труда.
По состоянию на 27 июня на регистрационном учете состояло 25,4 тыс. человек. Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 30 муниципальных образованиях. Уровень безработицы
в среднем по области составил 1,4 % к трудоспособному населению.
На заседании штаба были рассмотрены управляющие компании и ТСЖ городов Новокузнецка
и Калтана, имеющие задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Сложившаяся ситуация достаточно сложная. Накоплены миллионные долги. При этом большинство жителей платят
за услуги, а управляющие компании просто не перечисляют платежи ресурсоснабжающей организации. И в этих условиях нужно подготовить к зиме
жилищный фонд, провести ремонтные работы,
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2012
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обеспечить нормативный запас топлива.
По состоянию на 1 июня общая задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги в Кемеровской области составила 2,2 млрд руб. Наибольшая сумма задолженности приходится на Новокузнецк — 1,4 млрд руб., по г.Калтан — 20,7 млн
руб. Наличие большой задолженности и стало причиной пристального внимания областного штаба
к системе жилищно-коммунального хозяйства.
Три управляющие компании Калтана: ООО
«Мастер-сервис», ООО «Спецтранс-Трейд» и ООО
«УК «ЖКУ-Калтан» должны по договорам только
двум ресурсоснабжающим организациям ООО «Во-
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сентября 2012 года состоялось очередное заседание регионального штаба
по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики. Заседание провел первый заместитель Губернатора области В. П. Мазикин.
В своем выступлении В. П. Мазикин отметил,
что в результате работы областного и муниципальных штабов за восемь месяцев 2012 года удалось
погасить 126,7 млн. рублей просроченной задолженности по зарплате и на 983 млн. рублей сократить долги в бюджет и внебюджетные фонды.
По данным Кемеровостата на 1 сентября задолженность по заработной плате имеют четыре предприятия (общая сумма — 10,5 млн. руб.). Из них
два предприятия — банкроты (это ЗАО «Энергостроительная компания Сибири» и ОАО «Машиностроитель»). А основная сумма задолженности
— 8,6 млн. рублей, или 82 % — приходится на ОАО
«Кемеровский механический завод», при этом только за август долги на этом предприятии выросли
на 3,6 млн. руб.
На заседании штаба рассмотрено положение
дел на девяти предприятиях. По вопросу выдачи
зарплаты трудящимся в размере значительно ниже
среднеотраслевого уровня заслушан руководитель
ОАО «Первый кемеровский авторемонтный завод».
Следующий вопрос, который рассмотрен
на штабе, — ситуация на предприятиях, имеющих
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доснаб» и ООО «ТСК ЮК» более 40 млн руб.
От г. Новокузнецк на заседании штаба присутствовали руководители четырех проблемных управляющих компаний и ТСЖ, имеющих задолженность
перед ОАО «Кузбассэнерго», МП «Городская тепловая компания», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ЗАО «Водоканал». Это ООО УК «Управдом», ООО УК «Ветеран НК» ТСЖ «Семь-Я» и ТСЖ «Олимп».
По всем компаниям принято решение направить материалы в правоохранительные органы
для проведения проверки по факту создания задолженности за оказанные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

задолженность по налоговым платежам в бюджет
и внебюджетные фонды.
Кроме того, участники заседания обсудили вопрос о нарушениях отдельными предприятиями земельного законодательства.

Научно-практическая конференция
в Кыргызской Республике

27

‑30 августа 2012 г.
Уп о л н о м о ч е н н ы й
по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в международной Иссык-Кульской научнопрактической конференции омбудсманов, посвященной 10‑летию образования института Омбудсмана Кыргызской Республики.
В конференции также приняли участие уполномоченные
по правам человека в субъектах
Российской Федерации, правозащитники из Финляндии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Японии, Монголии, из Султаната
Оман, Пакистана, Исламской Республики Иран, из стран СНГ —
Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, а также
из ряда других стран дальнего
и ближнего зарубежья.
На конференции были обсуждены вопросы: «Формы, методы и направления деятельности национальных правозащитных институтов в защите прав

человека и гражданина», «Деятельность НИПЧ по защите прав
социально-уязвимых слоев населения (гендерное насилие, защита прав детей, лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)», «Деятельность национальных правозащитных институтов по защите прав человека
и гражданина в межэтнических
постконфликтных ситуациях»,
«Защита прав и свобод мигрантов», «О совместной деятельнос-

ти НИПЧ в защите прав человека
и гражданина» и другие.
Участники конференции обменялись опытом правозащитной деятельности, обсудили
вопросы координации усилий
по вопросам защиты прав и свобод человека, рассмотрели другие стороны международного
сотрудничества и по итогам работы конференции приняли Резолюцию.

моченными по правам человека.
Во встрече принял участие
Уполномоченный по правам че-

ловека в Кемеровской области
Н. А. Волков.

Встреча с первым заместителем
Генерального прокурора

18

мая 2012 года Уполномоченные по правам
человека в субъектах
Российской Федерации встретились с Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации А. Э. Буксманом.
Состоялось обсуждение вопросов обеспечения прав и свобод
человека российскими государственными органами.
Особое внимание было уделено вопросу совершенствования правовых основ, форм и методов взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ с федеральным и региональными Уполно-
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Юбилейная сессия

июня 2012 г. состоялась 50‑я юбилейная сессия Совета народных депутатов
Кемеровской области. В работе сессии
приняли участие: Главный федеральный инспектор в Кемеровской области И. В. Колесников, заместители Губернатора Кемеровской области, руководители федеральных структур, председатели
городских и районных Советов народных депутатов, представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных организаций, члены общественной па-

5

латы Кемеровской области, молодежного парламента и др.
Всего на пятидесятой сессии кузбасского парламента депутатами рассмотрено 48 вопросов.
Шесть из них были инициированы Губернатором
Кемеровской области, один внесен избирательной
комиссией Кемеровской области, девятнадцать
— депутатами кузбасского парламента. По всем
вопросам приняты соответствующие решения.
Во втором чтении принято 19 законов Кемеровской области, в том числе: «Об исполнении областного бюджета за 2011 год», «О выборах Губернатора Кемеровской области», «О внесении изменений
в Закон Кемеровской области «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О порядке
осуществления контроля при перевозке пассажиров и багажа легковым такси» и др.
В работе сессии приняла участие руководитель
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области Т. П. Малыхина.

Сессия областного
Совета народных депутатов

июля 2012 г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т. П. Малыхина приняла участие
в пятьдесят первой, завершающей парламентский
год, сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.
В работе сессии приняли участие: Главный
федеральный инспектор в Кемеровской области
И. В. Колесников, представитель Губернатора в Совете народных депутатов Кемеровской области
Д. В. Исламов, заместители Губернатора Кемеровской област и др.
Всего на сессии депутатами было рассмотрено
более 30 вопросов.
Депутаты приняли закон Кемеровской области «О защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при усыновлении их гражданами США и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории США». Вопрос возник вследствие того, что в последнее время участились случаи жестокого обращения с детьми со смертельным исходом, усыновПрава человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2012

ленными именно гражданами США. Также на сессии были рассмотрены вопросы: «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О внесении изменений в приложение
к Закону Кемеровской области «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2012 год» и др.
Фото с сайта СНД КО www.sndko.ru

Гость номера
В Кузбассе подвели итоги межрегионального
специального комплексного мероприятия «РегионМагистраль»

Евгений Невзоров
Cпециалист-эксперт УФМС
по Кемеровской области

Основной целью данного мероприятия было выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением миграционного законодательства.
Общее количество выявленных за два дня операции сотрудниками миграционной службы, совместно с органами внутренних дел
и Федеральной службой безопасности области нарушений миграционного законодательства составило порядка 330, более половины которых, это — нарушение иностранными гражданами режима
пребывания. Помимо иммигрантов в руки стражей порядка попались и россияне, в основном, работодатели, незаконно использующие иностранную рабочую силу.
Так, сотрудниками отделения иммиграционного контроля
ОУФМС России по Кемеровской области в г. Междуреченске выявили
одно общество с ограниченной ответственностью, в котором незаконно работал гражданин Таджикистана. В результате, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности
в виде штрафа в размере 250 тысяч
рублей.
Говоря об операции «РегионМагистраль», следует отметить,
что основными объектами внимания контролирующих служб являются как непосредственно транспортные предприятия, магистрали, так и собственно сами средства передвижения. Уже не первый год при тесном сотрудничестве с коллегами из Управления Федеральной миграционной службы
по Красноярскому краю удается задерживать автобусы с нелегалами,
следующие из Сибири в Среднюю
Азию. Вот, и в этот раз, от соседей
из Красноярска поступила инфор-

мация о следовании через Кемеровскую область автобуса с нелегалами. А вскоре на въезде в Мариинск миграционная служба совместно с сотрудниками ОВД остановила автобус «Неоплан», следующий
из Красноярска в Бишкек.
Результат проверки документов оказался несколько неожиданным — из 32 пассажиров автобуса, в т. ч. 20 граждан Кыргызстана, было выявлено всего 2 нарушителя правил пребывания, которые на месте оплатили свои штрафы. Тогда как в предыдущие проверки нарушителями оказывалась,
чуть ли не половина всего автобуса.
Разумеется, проверки не ограничивались только наземным
транспортом. Проверки проходили на железнодорожных и аэровокзалах. Например, сотрудники
отделения противодействия незаконной миграции (с местом дислокации в аэропорту г. Кемерово) за время операции проверили 120 иностранных граждан, прибывших с 12 международных авиарейсов, среди которых было выявлено 3 нарушителя режима пребывания.
А четырем иностранным гражданам за неоднократные нарушения миграционного законодательства был закрыт въезд на территорию Российской Федерации.
Всего же, за время проведения спецоперации было наложено административных штрафов
на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей, половину из которых удалось
взыскать. Кстати, в порядке взаимодействия с другими правоохранительными службами, в частности, с судебными приставами, к административной ответственности
за неуплату наложенного административного штрафа было привлечено 5 иностранных граждан.
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День коренных народов
Уже стало прекрасной традицией, что коренные и малочисленные народы России 9 августа во всех отдалённых друг от друга уголках своего традиционного расселения вместе с коренными народами всего мира уже более полутора десятка лет объединяются в едином празднике, отмечая
Международный день коренных народов мира.
Александра Чернова
Студентка журфака ТГУ

Д

ля шорского населения
этот праздник по‑настоящему значим, поскольку сегодня шорцы, древнее коренное население Кузбасса, являются одним из малочисленных этносов на территории Сибири. Они известны
тем, что ещё до прихода русских
были прекрасными кузнецами,
за что их и прозвали «кузнецкими людьми», а Горная Шория
значилась как Кузнецкая земля.
Шорский народ имеет свои традиции, язык и самобытную культуру. Для шорцев празднование
Международного дня коренных
народов является одним из почётных и самых главных мероприятий.
В этом году в п. Шерегеш
День коренных и малочисленных народов отмечали 18 ав-

густа. Кроме жителей посёлка,
были гости и из Усть-Кабырзы,
Алтамаша, Спасска, Мрассу, УстьАнзаса и Ключевого. День коренных и малочисленных народов
проводится в Шерегеше 17‑й раз,
и в этом году был посвящён мо-
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лодым шорским семьям.
На праздновании были награждены почётными грамотами шорские семьи, которые являются примером в построении
крепких и дружных отношений.
Это чета Чепсараковых и семья
Танагашевых из Шерегеша, Шанагашевых из Спасска, Паршуткиных из Усть-Кабырзы и таштагольская семья Тодышевых.
В честь празднования Дня
коренных и малочисленных народов в посёлке прошла 11 летняя спартакиада по национальным видам состязаний. В соревновании приняли участие девять команд. Проводилось шесть
состязаний: кросс (первое место у Алтамаша), кросс-эстафета
(первое место взяла Усть-Кабырза), тройной прыжок (победитель — п. Ключевой), толкание
камня (победа вновь за Усть-Кабырзой), борьба (первое место
завоевал Спасск), стрельба (верх
одержали алтамашцы). По итогам спартакиады первое место

в общекомандном зачёте присуждено Спасску, второе — Каларам, третье — Ключевому. Все
команды, принимавшие участие
в спортивных состязаниях, были
награждены почётными грамотами и кубками, а призёры получили комплект спортивного инвентаря.
Пока команды участвовали
в этапах спартакиады, для жителей и гостей посёлка звучала
концертная программа, проводились национальные выставки.
Церемония награждения проходила торжественно. За личный
вклад в развитие Горной Шории были награждены Л. Н. Ченчикаева, С. С. Тенеков, Н. А. Садыкова, З. И. Танатова, З. М. Судачакова, О. В. Каташев, Л. С. Катенева, С. Ю. Тодышева, Б. В. Шипеева,
Н. А. Тенешева, В. П. Адыякова.
На празднике побывал глава района В. Н. Макута, который рассказал о развитии отдалённых деревень и о помо-
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щи, оказываемой коренным жителям. Для развития коренных
малочисленных народов в Кузбассе реализуется региональная долгосрочная целевая программа
«Социально-экономическое развитие наций и народностей Кемеровской области на 2008‑2012 годы». За счёт
средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов ведётся капитальное
строительство,
приобретаются медикаменты и медицинское
оборудование для фельдшерско-акушерских пунктов в местах компактного проживания
шорцев.
Также Владимир Николаевич отметил, что гордостью
для нас являются люди, добившиеся больших успехов за пределами Горной Шории. Например, Мария Кушакова, Юрий
Арбачаков, Екатерина Тудегешева. В этом году восемь шорцев стали членами Союза писа-

телей России. Наши творческие
ансамбли занимали призовые
места на всероссийских музыкальных конкурсах. Глава района был награждён грамотой
за помощь в развитии творчества молодых талантов. Благодарственное письмо ему вручила начинающая певица Мария
Кушакова.
— В этом году праздник
прошёл на славу! — сказал в завершение И. А. Идимешев. — Мы
провели отличные соревнования, была интересная концертная программа. Местные жители и гости посёлка очень довольны, все радуются, общаются,
хорошо проводят время. Приятно слышать, что многие шорцы
разговаривают на своём родном
языке. На празднике мы ещё раз
убедились в самобытности шорской культуры и порадовались
достижениям наших юных талантов.

питанников
Губернаторских
образовательных учреждений
Кузбасса.
В церемонии принял учас-

тие губернатор области А. Г. Тулеев. Аттестаты зрелости и дипломы получили 539 воспитанников Губернаторских учреждений.
Из них: 25 воспитанников
училища народных промыслов
получили красные дипломы,
23 выпускника получили золотые и серебряные медали.
Кроме того, за особые успехи в учёбе, творчестве и спорте областные медали «Надежда
Кузбасса» и «За веру и добро»
получили лучшие воспитанники губернаторских учреждений.
До начала церемонии начальник департамента образования и науки Кемеровской области Е. А. Пахомова вручила
успешным выпускникам, их родителям, педагогам почётные
грамоты, медали «За веру и добро» и «За достойное воспитание детей».

Торжественный выпуск

июня 2012 г., на площади Советов областного центра состоялся торжественный выпуск вос-
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Заседания комиссии
по вопросам помилования

июня 2012 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков принял участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области.
На заседании комиссии было рассмотрено
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августа 2012 года
в ЛИУ-21 (п. Таежный, Кемеровская область) состоялось выездное заседание комиссии по вопросам
помилования, в котором принял участие Уполномоченный
по правам человека Н. А. Волков.
Перед заседанием члены комиссии осмотрели лечебно-исправительное учреждение, посетили ШИЗО, ПКТ, СУС, проверили
условия содержания в них, побеседовали с осужденными.
Жалоб на условия содержания от осужденных не поступило.
На заседании комиссии
было рассмотрено 41 ходатайство о помиловании, из них 9 ходатайств в присутствии самих заявителей.

11 ходатайств, по одному ходатайству принято положительное решение — ходатайствовать перед
Президентом Российской Федерации о сокращении
осужденному срока пребывания в исправительной
колонии на два года.

Ни по одному прошению положительного решения принято
не было.
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Программа развития
добровольного донорства
7 июня 2012 г. в Кемеровской областной научной
библиотеке имени В. Д. Фёдорова состоялась презентация Государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов. Инициаторами этого мероприятия выступили Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Кузбасский
центр «Инициатива» и Кемеровский областной центр
крови. В ходе мероприятия сотрудники и читатели библиотеки, а также все желающие граждане подробно
познакомились с целями и задачами Программы, ходом её реализации в Кузбассе, историей развития донорского движения и узнали, кто нуждается в донорской крови, как влияет сдача крови на организм и какие требования предъявляются к донорам.

О программе

В 2008‑2012 годах Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством реализуется масштабная Программа развития
добровольного донорства крови.
В программе задействовано 82 субъекта Российской Федерации, в том числе 96 региональных
и 11 федеральных учреждений Службы крови. На реализацию Программы только из федерального бюджета выделяется более 16 миллиардов рублей.

Донорство в современной России

К 2008 году, за 10 лет, количество доноров в РФ
сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек и составило в среднем по России 12 доноров на 1000 человек.
При этом для нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы на 1 тыс.
населения приходилось не менее 25 доноров.
Развитие новых медицинских технологий, в первую очередь, в кардиологии и онкогематологии, требует увеличения производства препаратов крови
и ее компонентов. Без принятия срочных мер по увеличению числа доноров невозможно развитие методик лечения, способных существенно увеличить
шансы на выздоровление тяжелых больных.
За время, прошедшее с начала реализации Программы, удалось стабилизировать ситуацию и даже
добиться увеличения числа доноров.
В России на 1000 человек в среднем приходится
2007 г

12 доноров

2009

14 доноров

В мире на 1000 человек приходится
35‑60 доноров

Кому нужна донорская кровь?

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Очень часто кровь тре-

буется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций,
больным онкологическими заболеваниями. В клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно
лечебное место необходимо 12‑15 литров в год! Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни. Кроме того, кровь необходима для производства
ряда лекарственных препаратов.

Цели программы

Программа ставит перед собой цель — развитие российской Службы крови для обеспечения лечебных учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.

Программа реализуется по трем
основным направлениям:

Техническое переоснащение учреждений Службы крови. За счет средств федерального бюджета
приобретается 100 типовых базовых комплектов
оборудования по заготовке, переработке, исследованию и хранению донорской крови и ее компонентов.
Это оборудование поставляется, как в региональные,
так и в федеральные медицинские учреждения.
Создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Сегодня донорский учёт ведется в медицинском учреждении, где осуществляется сдача крови.
При обращении оформляется «Учетная карточка донора», в которой содержатся паспортные данные донора и осуществляются отметки о количестве сданной крови и ее компонентов. Одновременно сведения о доноре заносятся и в электронную базу данных. Эти базы данных ведутся в каждом регионе самостоятельно и пока никак не связаны между собой.
Благодаря внедряемой автоматизированной системе учитывать и отслеживать донорские материалы
можно будет в режиме реального времени. Улучшится взаимодействие между станциями переливаниями
крови и лечебными учреждениями, будет обеспечена возможность эффективного управления ресурсами крови в масштабах города, региона, всей страны.
Кроме того, благодаря данной системе будет
обеспечена еще большая безопасность для граждан,
так как станет возможным отстранение от донорства тех людей, кому это абсолютно противопоказано.
Развитие системы массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного и безвозмездного донорства крови.
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Создана инфраструктура для коммуникации: портал Службы крови и «Горячая линия»
8 800 333‑33‑30, где каждый желающий круглосуточно может получить консультацию по вопросам
донорства крови и ее компонентов (По России звонок бесплатный).
Реализуется программа по развитию корпоративной культуры в Службе крови: для сотрудников
Службы проводятся тренинги по совершенствованию общения с донорами, выпускается корпоративное издание, которое позволяет распространять наиболее интересный опыт.
Проводится регулярный мониторинг общественного мнения и информационного поля федеральных и региональных СМИ, позволяющий отследить
изменения общественного отношения к вопросам
донорства крови.
Служба крови серьезно заинтересована в сотруд-
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июня 2012 г. в областной научной библиотеке имени В. Д. Федорова состоялась
благотворительная донорская акция
«Всемирный День донора крови», в которой любой
желающий мог сдать добровольно и безвозмездно

ничестве с бизнесом в части развития добровольного донорства. Если внутри корпорации донорство одобряется, это сильно мотивирует работников
корпорации к тому, чтобы стать донором.
За время реализации Программы в донорском
движении приняли участие несколько десятков компаний по всей стране. Среди них есть как крупные
производства и торговые сети, так и местный бизнес.
На федеральном уровне в 2009 году был подписан первый протокол о социальном партнерстве
между ФМБА России и компанией LG Electronics, в г.
Калининграде — между ФМБА России и группой «Вестер». В 2010 году протокол о социальном партнерстве с ФМБА России подписали Финансовая компания «УРАЛСИБ», ЗАО «СтарТ Плюс».
В регионах программу уже поддерживают сеть
кинотеатров «Киномакс» (Краснодар), Сбербанк России (Кемерово) и другие.
кровь в уникальном трейлере — мобильном комплексе забора крови. В акции приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
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