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Дипломом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
«За защиту прав человека в Кузбассе» в 2010 году награждены:

Берг Жанна Николаевна
директор Кемеровского бла-
готворительного региональ-
ного общественного фон-
да «Кузбасс против наркоти-
ков и СПИДа» — за большой 
вклад в благотворительную 
деятельность и защиту прав 
граждан

гороБцов 
Борис Самуилович
депутат Совета народных де-
путатов Кемеровской обла-
сти, президент Ассоциации 
строительных организаций 
«Промстрой» — за большой 
вклад в совершенствование 
законодательства, защиту 
прав жителей Кузбасса и со-
циальное развитие региона

БочКарева 
Татьяна анатольевна
и.о. председателя Кемеров-
ского областного отделения 
Российского Детского Фонда 
— за большой личный вклад 
в благотворительную дея-
тельность и защиту прав де-
тей

гриДиН 
владимир григорьевич
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
— за большой вклад в совер-
шенствование законодатель-
ства, защиту прав жителей 
Кузбасса и благотворитель-
ную деятельность

ПаСов Петр Павлович
глава Чебулинского района 
— за большой личный вклад 
в защиту прав человека и со-
циально-экономическое раз-
витие района

КалиНа 
елена александровна
уполномоченный по правам 
участников образователь-
ного процесса Муниципаль-
ного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 
34 г.Кемерово» — за большой 
личный вклад в защиту прав 
детей и правовое просвеще-
ние

Сергеева  
валентина васильевна
общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской об-
ласти по Тяжинскому району 
— за большую работу по за-
щите прав и правовое про-
свещение граждан

григорьев 
иван александрович
ветеран Великой Отечест-
венной войны — за большой 
личный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи

ещиН 
евгений Константинович
ректор Кузбасского государ-
ственного технического уни-
верситета — за большой лич-
ный вклад в подготовку на-
учных и инженерных кадров, 
совершенствование учебно-
го процесса и в связи с 60-ле-
тием КузГТУ

ФилиППова 
Надежда евгеньевна
главный врач Государствен-
ного учреждения здраво-
охранения «Полысаевский 
дом ребенка специализиро-
ванный» — за большой лич-
ный вклад в обеспечение 
конституционного права 
граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь
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Из многочисленных сфер над-
зора особо следует выделить, ко-
нечно же, охрану труда. Приори-
тетной она была всегда, но после 
ЧП на шахте «Распадская» в Меж-
дуреченске заставила приложить 
намного больше усилий.

Проверено 61 угольное пред-
приятие — как там охраняется 
труд, обеспечивается промышлен-
ная безопасность. Установлено, что 
на 26 — нарушаются требования 
к производственному контролю, 
его организации и осуществлению. 
Между тем внутренний контроль 

— главное средство против аварий, 
несчастных случаев и материально-
го ущерба.

Выявлены такие факты нару-
шений, как добыча угля по проекту, 
не имеющему заключения промыш-
ленной безопасности (ООО «Шахта 
№ 12»). Не исполнялись обязанно-
сти по своевременной диагности-
ке и освидетельствованию техни-
ческих устройств. В филиале ОАО 
ОУК «Шахта Юбилейная», например, 
не были проведены профилактиче-
ские испытания электроустановок. 
Ещё один «высветившийся» источ-
ник опасности — элементарная 
штатная неукомплектованность 
организаций, то есть нехватка ра-
бочих рук. И многое, многое другое.

Во избежание очередных тра-
гедий прокуроры городов и райо-
нов внесли 47 представлений ру-
ководителям предприятий, а также 
контролирующих органов — их ра-
бота оценивалась в ходе проверок 
не менее строго. Привлечено к ад-
министративной ответственности 
79 виновных лиц. В суды направ-
лено 12 исковых заявлений с тре-
бованиями обязать провести госу-
дарственную экспертизу проект-
ной документации, экспертизу про-
мышленной безопасности транс-
порта, эксплуатируемого на шахте, 

обеспечить финансирование меро-
приятий по охране труда.

Для большей эффективно-
сти правозащитной деятельности 
с сентября в Кузбассе стала дей-
ствовать межрайонная прокурату-
ра по надзору за исполнением за-
конов в угледобывающей отрасли, 
которая успела провести 18 прове-
рок, выявить 514 нарушений зако-
на, принять более 200 мер реагиро-
вания.

Угледобывающей отраслью, 
разумеется, не ограничилось. Все-
го в сфере охраны труда прокуро-
ры выявили 4 852 нарушения зако-
на (2009–3119). Для их устранения 
внесено 325 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 358 должностных 
лиц. Опротестовано 11 незакон-
ных правовых актов. 12 менедже-
рам объявлялись предостережения. 
Возбуждено 349 дел об админист-
ративных правонарушениях в отно-
шении юридических лиц и руково-
дителей. В суды направлено 65 ис-
ковых заявлений.

По-прежнему стояла задача 
охранять право граждан своевре-
менно получать вознаграждение 
за труд.

Число выявленных в про-
цессе этого нарушений — 19 069, 
что ниже прошлогоднего (26 726) 
и говорит в пользу определённой 
стабилизации. Причины невыплат: 
нерентабельность предприятий, 
выпуск неконкурентной продук-
ции на устаревшем оборудовании, 
неграмотная финансово-экономи-
ческая деятельность руководите-
лей (учредителей), в ряде случаев 

— действия, связанные с преднаме-
ренными и фиктивными банкрот-
ствами, уклонением от уплаты на-
логов иных обязательных плате-
жей, выводом имущества.

А. П. Халезин,

Прокурор Кемеровской 
области, государственный 
советник юстиции 2 класса

Права и свободы в свете 
прокурорского надзора

О соблюдении прав и свобод в Кемеровской области можно судить по на-
рушениям, которые выявлялись в 2010 году прокурорами.
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В результате принятых про-
куратурой мер с начала 2010 года 
погашено около 200 миллио-
нов рублей долгов. Чтобы лю-
дям выплатили причитающие-
ся за труд деньги, прокуроры го-
родов и районов внесли работо-
дателям 682 представления, на-
правили в суд 2762 заявления 
о взыскании задолженности. 44 
руководителя предупреждались 
об ответственности в случае за-
держек с выплатой заработка 

— им объявлялись официаль-
ные предостережения. За долги 
по зарплате наказано в админи-
стративном порядке 369 рабо-
тодателей, из них 23 — дисква-
лифицировано, то есть, лише-
но права занимать руководящие 
должности. Долги свыше двух 
месяцев стали поводом возбу-
дить в отношении руководите-
лей 9 уголовных дел. Осуждено 
за невыплаты шестеро.

Ещё один приоритет — за-
щита предпринимателей. Выяв-
лено 1810 нарушений их прав. 
В защиту бизнесменов прокуро-
ры внесли 173 представления, 
принесли 88 протестов, объяви-
ли 3 предостережения.

Пресекалось админист-
ративное давление на бизнес. 
При согласовании внеплановых 
выездных проверок в отноше-
нии юридических лиц и предпри-
нимателей прокуроры отказали 
контролёрам в 78 процентах слу-
чаев — по 290 из 373 поступив-
ших заявлений. Как правило, от-
сутствовали законные основа-
ния для проверки.

Но всё ещё имеют место 
своевольные выезды проверяю-
щих. Например, в Кемеровском 
районе, не заручившись проку-
рорским согласием, должност-
ные лица территориального от-
дела Роспотребнадзора отпра-
вились проверять соблюдение 
санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства по обраще-
нию заместителя главы района.

Незаконные действий кон-
тролёров стали поводом внести 
127 представлений, в результа-
те чего 61 чиновник наказан дис-

циплинарно.
Неизменной проблемной яв-

ляется сфера ЖКХ — 6786 нару-
шений (2009–2059). Внесено 612 
представлений, опротестовано 
109 незаконных актов, направле-
но в суд 443 заявления. 89 винов-
ных привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, 6 — к ад-
министративной. Объявлено 47 
предостережений. Возбуждено 1 
уголовное дело.

Проверялось, как органы 
местного самоуправления при-
держиваются норм закона, ре-
шая, ставить ли на учёт нуждаю-
щихся в жилье ветеранов Вели-
кой Отечественной. Выявлено 
1189 нарушений. Для восстанов-
ления справедливости внесено 
85 представлений, принесено 45 
протестов на незаконные право-
вые акты, направлено в суд 113 
исков в защиту ветеранов. 8 чи-
новников привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

Ущемлялись права граждан 
при реализации приоритетных 
национальных проектов. Так, 
в рамках ПНП «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам 
России» выявлено 2296 наруше-
ний закона (2009–480).

Один пример. В Прокопьев-
ске орган местного самоуправ-
ления вопреки нормам закона 
сузил круг граждан, которые мог-
ли рассчитывать на новое жильё 
в связи со сносом непригодно-
го для проживания многоквар-
тирного дома. Переселяли толь-
ко тех, кто фактически, подвер-
гая себя риску, проживал в этом 
доме. Восстанавливать права 
остальных пришлось в судебном 
порядке.

Всего по области прокуро-
ры направили в суды 170 ис-
ков с требованиями обеспечить 
соблюдение законодательства 
при реализации указанного нац-
проекта. Кроме того, внесено 166 
представлений, принесено 65 
протестов на незаконные право-
вые акты. По результатам проку-
рорских проверок возбуждено 2 
уголовных дела.

Распространёнными остают-

ся нарушения социальных прав. 
Прокуроры направляли исковые 
заявления в суд, чтобы признать 
незаконным бездействие упол-
номоченных органов и обязать 
их предоставить путевки на са-
наторно-курортное лечение 
(Осинники, Березовский, Ново-
кузнецк). Разными мерами реа-
гирования — через представле-
ния, административные дела — 
добивались, чтобы у торговых 
центров обеспечивали места 
для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инва-
лидов (Анжеро-Судженск).

Нельзя не сказать и о не-
совершеннолетних. Положи-
тельная динамика наблюдается, 
но цифры всё равно впечатляют 
и тревожат. В 2009-м году выяв-
лялось 32 673 нарушений, ущем-
ляющих их права, в 2010–29 499. 
Ситуация обусловлена не толь-
ко экономическим кризисом, но 
и халатным отношением долж-
ностных лиц к обязанностям, 
слабым ведомственным контро-
лем. Тем не менее, мерами проку-
рорского реагирования удалось 
помочь сотням детей. Взысканы 
положенные по закону пенсии, 
пособия, алименты, задолжен-
ность по зарплате. Для чего вне-
сено 1479 представлений, опро-
тестовано 566 незаконных пра-
вовых и локальных актов, пред-
остережено о недопустимости 
нарушений 458 должностных 
лиц. По представлениям и поста-
новлениям прокуроров 599 че-
ловек наказано дисциплинарно, 
338 — административно. В суд 
направлялось 2298 заявлений 
на сумму 17 миллионов 845 ты-
сяч рублей.

Помимо всего, что названо, 
прокурорам приходилось пресе-
кать нарушения прав потреби-
телей, отстаивать право граждан 
на благоприятную окружающую 
природную, добиваться защиты 
кузбассовцев в иных, самых раз-
ных сферах правоотношений.

Безусловно, все эти сферы 
будут находиться под самым при-
стальным взором и строгим над-
зором в наступившем 2011 году.
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В ГУВД по Кемеровской об-
ласти подведены итоги работы 
кузбасской милиции в 2010 году. 
В 2010 году органы внутренних 
дел Кемеровской области обеспе-
чивали решение задач в соответ-
ствии с приоритетами, определен-
ными Президентом Российской 
Федерации, требованиями МВД 
России, Губернатором области 
в части повышения результатив-
ности оперативно-служебной дея-
тельности, упреждающего воздей-
ствия на криминальную ситуацию, 
раскрытия и расследования пре-
ступлений, утверждения принци-
па неотвратимости ответственно-
сти за совершенное правонаруше-
ние, обеспечения должного взаи-
модействия всех подразделений 
ОВД в раскрытии преступлений 
по «горячим следам», задержания 
лиц, их совершивших, противо-
действия экономической, органи-
зованной преступности и корруп-
ции, пополнения доходной части 
бюджета области, обеспечения це-
левого использования федераль-
ных и областных средств, выде-
ляемых на реализацию инвестици-
онных проектов и социальную за-
щиту населения. Однако по-преж-
нему общественное мнение, защи-
щённость интересов и потребно-
стей каждого кузбассовца остают-
ся ключевыми критериями оцен-
ки эффективности деятельности 
всех служб и подразделений орга-
нов внутренних дел области.

О том, как осуществлялось 
взаимодействие общества и мили-
ции в ушедшем году, нам рассказал 
начальник ГУВД по Кемеровской 
области генерал-лейтенант мили-
ции Александр Николаевич Елин.

Оценивая состояние крими-
нальной ситуации и результаты 
оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел, 
можно сделать вывод, что мили-
ция Кузбасса обеспечила контроль 
над оперативной обстановкой 

в регионе и не допустила ее ослож-
нения.

В минувшем году уровень кри-
минальной активности в расче-
те на 100 тысяч населения сни-
зился с 2500,3 до 2329,8. При этом 
он выше, чем в среднем по России 
(1852,4), однако ниже среднего по-
казателя по Сибирскому федераль-
ному округу (2340,2).

Снижение регистрации пре-
ступных посягательств в регио-
не произошло на фоне общерос-
сийских тенденций и обусловлено, 
в первую очередь, реальным повы-
шением эффективности комплек-
са профилактических мер, в том 
числе развитием системы «Без-
опасный город», увеличением ко-
личества охраняемых вневедом-
ственной охраной объектов, квар-
тир и других мест хранения лично-
го имущества граждан, формиро-
ванием посредством средств мас-
совой информации и Интернет-се-
ти у граждан позитивного право-
сознания и основ безопасного по-
ведения, активным привлечением 
к охране правопорядка обществен-
ных формирований.

В 2010 году мы продолжи-
ли реализацияю мероприятий 
по улучшению качества обслужи-
вания населения, соблюдению за-
конности при регистрации, уче-
те и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, укреплению служеб-
ной дисциплины, повышению 
культурного и профессионального 
уровня сотрудников ОВД.

Для того, чтобы отчётливо 
представлять сформировавшую-
ся ситуацию, мы провели опро-
сы населения на предмет изуче-
ния уровня безопасности граж-
дан и эффективности деятельно-
сти сотрудников милиции в горо-
дах Прокопьевск, Кемерово, Анже-
ро-Судженск, Тайга, Калтан, Гурь-
евск, Салаир, Мариинск, Яшкин-
ском районе, ряде поселков, таких 
как Рудничный, Малиновка, Юж-

А. Н. Елин,
начальник Главного 
управления 
внутренних дел 
по Кемеровской области

Милиция Кузбасса — 
на страже прав человека!
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ный, в селах Высокое и Евтино. 
Результаты этих социологиче-
ских исследований нашли свое 
отражение в управленческих ре-
шениях Главка.

В минувшем году мы 
ещё больше усилили контроль 
за учетно-регистрационной дис-
циплиной и законностью, и эф-
фективность этих мер была под-
тверждена результатами про-
верки, проведенной Генпроку-
ратурой Российской Федера-
ции. В ходе этой проверки было 
отмечено, что в целом рабо-
та по учетно-регистрационной 
дисциплине организована в ор-
ганах внутренних дел Кузбасса 
на должном уровне, системы на-
рушений в деятельности не вы-
явлено, имеют место лишь от-
дельные недостатки. И эти не-
достатки мы, конечно же, обяза-
тельно будем устранять в теку-
щем году.

Особое внимание в минув-
шем году мы уделили повыше-
нию имиджа кузбасских ми-
лиционеров. В связи с этим 
2010 год был объявлен годом 
повышения культурного уровня 
сотрудников органов внутрен-
них дел и вежливого обращения 
с гражданами. На протяжении 
всего года целенаправленно осу-

ществлялись мероприятия, на-
правленные на укрепление свя-
зей с населением, различными 
общественными объединения-
ми, правозащитными органи-
зациями, другими структурами 
гражданского общества.

Мы постарались стать бли-
же к населению, добиться того, 
чтобы со своими проблемами 
люди не разбирались в одиноч-
ку, какими-то своими методами, 
а искали защиты и помощи у нас, 
у милиции, которая, собствен-
но, и призвана стоять на стра-
же прав и свобод человека. Так, 
при поддержке глав муници-
пальных образований в под-
разделениях милиции г. Юрги 
и Кемеровского района в тече-
ние уже двух лет функциони-
руют «Информационные кио-
ски» — электронные термина-
лы, с помощью которых граж-
дане имеют возможность полу-
чать ответы на актуальные во-
просы социально-правового ха-
рактера, в том числе о методах 
защиты от преступных посяга-
тельств, действиях при возник-
новении чрезвычайных обстоя-
тельств, о соблюдении их прав.

В Главном управлении, тер-
риториальных органах внутрен-
них дел круглосуточно функцио-

нирует «телефон доверия», с по-
мощью которого в ушедшем году 
мы смогли помочь десяткам лю-
дям. Организация проверки ин-
формации, поступившей на те-
лефон доверия, а также адекват-
ное и оперативное реагирова-
ние на сообщения граждан на-
ходятся под личным контролем 
руководства ГУВД, ОВД области.

В середине 2010 года на офи-
циальном сайте ГУВД старто-
вал РR-проект ГУВД по Кеме-
ровской области «Мобильный 
патруль», который продолжа-
ется и в настоящее время. Дан-
ная акция носит социальный ха-
рактер и призвана привлечь до-
полнительное внимание кузбас-
совцев к вопросам правопоряд-
ка. Цель проекта — профилак-
тика преступлений. Для его реа-
лизации на официальном сайте 
ГУВД разработан одноименный 
специальный раздел, который 
дает техническую возможность 
размещения фото- и видеомате-
риалов, фиксирующих правона-
рушения и преступления в мо-
мент их совершения.

С целью совершенство-
вания деятельности участко-
вых уполномоченных милиции 
по предупреждению и раскры-
тию преступлений и правонару-
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шений, улучшения профилакти-
ческой работы с лицами, состоя-
щими на учетах в органах внут-
ренних дел, укрепления взаи-
модействия с органами местно-
го самоуправления, обществен-
ными и другими организациями, 
преодоления дефицита доверия 
населения к милиции и форми-
рования позитивного общест-
венного мнения руководством 
Главного управления 2010 год 
был объявлен Годом участково-
го уполномоченного милиции.

Разработанная нами про-
грамма реализовывалась по че-
тырем направлениям: предупре-
ждение преступлений и укреп-
ление правопорядка на админи-
стративных участках; информа-
ционно-пропагандистское обес-
печение деятельности УУМ; 
улучшение материально-техни-
ческой базы; повышение про-
фессионального уровня и укреп-
ление кадрового состава подраз-
делений. По каждому из этих на-
правлений была проделана ко-
лоссальная работа, и сейчас мы 
уже можем говорить о её резуль-
татах.

О положительных резуль-
татах Года участковых уполно-
моченных милиции свидетель-
ствуют результаты опроса куз-
бассовцев, которые посмотре-
ли на своих участковых други-
ми глазами. Граждане отмети-
ли, что участковые уполномо-
ченные в Кузбассе обладают до-
статочным образовательным, 
профессиональным, морально-
нравственным потенциалом, не-
обходимым для решения опера-
тивно-служебных задач. Боль-
шинство сотрудников имеют 
устойчивую положительную 
мотивацию труда, основанную 
на увлеченности и склонности 
к правоохранительной деятель-
ности.

Руководством Главного 
управления внутренних дел 
по Кемеровской области приня-
то решение о продолжении ме-
роприятий, положительно заре-
комендовавших себя при про-
ведении Года участковых упол-

номоченных милиции и оказы-
вающих действенное влияние 
как на результативность опера-
тивно-служебной деятельности 
участковых, так и на стабилиза-
цию криминальной обстановки 
в области.

В рамках формирова-
ния в Российской Федерации 
электронного правительства 
для этих целей в минувшем 
году стал особо активно исполь-
зоваться официальный сайт 
ГУВД по Кемеровской области 
www.guvd-kuzbass.ru.

С прошлого года здесь реа-
лизуется проект «Государствен-
ные услуги». Его основная зада-
ча — сделать взаимодействие 
граждан и людей в погонах от-
крытым, удобным и продуктив-
ным. Так, граждане могут запи-
саться на оформление нарезно-
го оружия, а также прохождение 
технического осмотра транспор-
та, просмотреть штрафы, выпи-
санные сотрудниками ГИБДД, 
узнать имя, фамилию и контакт-
ный телефон своего участково-
го, обжаловать действия сотруд-
ников милиции, получить кон-
сультацию по тому или иному 
вопросу.

Сегодня на официальном 
сайте ГУВД по Кемеровской об-
ласти появился еще один раздел 

— «Красная кнопка», воспользо-
вавшись которым, граждане мо-
гут подавать заявления в ми-
лицию о преступлениях и пра-
вонарушениях. в любой орган 
внутренних дел, существующий 
на территории Кузбасса. Исклю-
чение составляют лишь случаи, 
когда необходима экстренная 
помощь милиции. В такой си-
туации следует незамедлитель-
но звонить по телефону «02».

Ну и, естественно, следует 
отметить, что в минувшем году 
продолжилось тесное взаимо-
действие между ГУВД по Кеме-
ровской области и аппаратом 
уполномоченного по правам че-
ловека. Налажен обмен инфор-
мацией о нарушениях основных 
прав и свобод граждан. а так-
же оказание взаимной консуль-

тативной помощи по вопросам 
связанным с выявлением, пре-
дупреждением и пресечением 
фактов нарушений конституци-
онных прав и свобод граждан. 
Организуются совместные выез-
ды, рейды, в том числе и по жа-
лобам граждан.

Также мы продолжили опыт 
совместной проверки условий 
содержания в изоляторах вре-
менного содержания. Это на-
правление остаётся одним 
из наиболее значимых в нашей 
совместной с аппаратом упол-
номоченного по правам челове-
ка работе. Мы стремимся при-
близить условия содержания 
в изоляторах к нормам между-
народных стандартов, откры-
ваем новые ИВС, осуществля-
ем ремонт уже существующих. 
Также в 2010 году продолже-
на реализация разработанной 
в 2008 году целевой програм-
мы ГУВД по Кемеровской обла-
сти «Первый контакт», направ-
ленной на повышение уров-
ня социально-правового обслу-
живания населения, обеспече-
ние доброжелательного, вежли-
вого обращения с гражданами, 
своевременного и качественно-
го реагирования на их сообще-
ния, обеспечение правовой за-
щиты пенсионеров и, как след-
ствие, повышение уровня дове-
рия населения к милиции, сни-
жение количества жалоб на дей-
ствия (бездействие) сотрудни-
ков ОВД, усиление профилакти-
ческого эффекта.

Вообще в вопросах, касаю-
щихся соблюдения прав челове-
ка, у руководства ГУВД принци-
пиальная позиция — оператив-
но реагировать на нарушения 
прав и свобод граждан и строго 
спрашивать с тех, кто виновен 
в этих нарушениях.

Благодаря всем вышепере-
численным мерам, мы уверены, 
что смогли добиться главного — 
мы стали ближе к нашим граж-
данам, заручились их доверием, 
что в дальнейшем поможет нам 
работать ещё более эффективно.
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Коллегия ГУВД
17 января 2011 г. состоялось расширенное заседание коллегии ГУВД по Ке-
меровской области по итогам оперативно-служебной деятельности.

В заседании приняли уча-
стие губернатор А. Г. Тулеев, 
председатель областного Совета 
народных депутатов Н. И. Шати-
лов, начальник Академии Управ-
ления МВД России, член Кол-
легии Министерства Внутрен-
них дел В. В. Гордиенко, уполно-
моченный по правам человека 
в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков, депутаты областного Сове-
та народных депутатов, пред-
ставители администрации Ке-
меровской области и др.

С отчетом выступил началь-
ник ГУВД по Кемеровской обла-
сти А. Н. Елин. Затем А. Г. Туле-
ев рассказал о своем видении 
проблем реформирования Куз-
басской милиции. Как подчерк-
нул губернатор, благодаря це-
ленаправленной работе сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов в Кузбассе уменьшает-
ся количество уголовных пре-
ступлений. Только за прошлый 
год снижение составило почти 
7 %. При этом растет и раскры-
ваемость. В 2010 году было рас-
крыто свыше 38 тыс. преступ-
лений, в том числе более 11 ты-
сяч — тяжких и особо тяжких, 
что почти на 2 % больше, в про-
шлом году.

Были ликвидированы пять 
банд-формирований и три пре-
ступных сообщества. Это — 
лучший показатель в Сибир-
ском Федеральном округе. Се-
годня на территории Кузбасса 
нет ни одного вора в законе. Все 
они — в местах лишения свобо-
ды.

Изъято свыше 200 кг нарко-
тиков, в том числе 15 кг герои-
на, что помогло сберечь здоро-
вье и жизнь тысячам молодых 
людей.

Большая работа проделана 
по обеспечению экономической 
безопасности региона. В целом 
было выявлено почти три ты-
сячи экономических преступле-
ний, в результате в бюджет об-
ласти дополнительно поступи-
ло — 3,7 млрд. руб. В 2010 году 
совместно с прокуратурой, нало-
говой службой и службой судеб-
ных приставов проведено более 
300 проверок наших промыш-
ленных предприятий. В резуль-
тате погашена задолженность 
по заработной плате на сумму 
более 70 млн. рублей (на 23-х 
предприятиях Кузбасса).

Не останутся без поддерж-
ки со стороны областных вла-
стей сотрудники милиции, по-

павшие под сокращение в ре-
зультате реформирования си-
стемы МВД. Известно, что каж-
дый, кто попадёт под сокра-
щение, получит: единовремен-
ное пособие от 5 до 20 месяч-
ных окладов — в зависимости 
от выслуги лет, а также денеж-
ную компенсацию за неисполь-
зованный отпуск. При этом, 
считает губернатор, часть лю-
дей, у кого есть талант, дело-
вая хватка, инициатива могут 
найти своё место в бизнесе. Та-
ким людям — в случае сокраще-
ния — будет оказана финансо-
вая помощь из средств област-
ного бюджета. Для этого созда-
ется специальный фонд, распо-
ряжаться средствами которого 
будет Наблюдательный совет. 
Его председателем назначен — 
Исламов Дмитрий Викторович. 
Всем желающим открыть свое 
собственное дело, обеспечить 
работой себя и, по возможности, 
создать дополнительные рабо-
чие места будет оказываться 
финансовая поддержка — в раз-
мере до 300 тысяч рублей — 
каждому. Кроме того, служба за-
нятости дополнительно выде-
лит около 60 тыс. рублей.
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В законодательстве Российской Федерации закреп-
лен приоритет прав человека и гражданина над ин-
тересами  общества  и  государства.  Нарушения 
прав и свобод человека и гражданина должны быть 
ликвидированы, а виновные в их нарушении — нака-
заны.

Частью 4 статьи 46 Конститу-
ции Российской Федерации каж-
дому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Преиму-
щества судебного порядка защи-
ты прав граждан очевидны. Суд не-
зависим и подчиняется только за-
кону. Он не связан никакими ве-
домственными или хозяйствен-
ными интересами. Судьи профес-
сионально сведущи в вопросах за-
конодательства. Кроме того, дея-
тельность суда протекает в судеб-
ном заседании, порядок его прове-
дения точно регламентирован за-
коном. Указанный порядок обес-
печивает гласность, публичность 
разбирательства, личное участие 
заинтересованных лиц. Демокра-
тические принципы судопроизвод-
ства создают наиболее благопри-
ятные условия для выяснения дей-
ствительных обстоятельств дела 
и вынесения законного, обосно-
ванного и справедливого решения.

Судебной защите подлежат 
любые права и свободы граждани-
на, в том числе в сфере экономиче-
ских правоотношений. Арбитраж-
ные суды рассматривают экономи-
ческие споры и иные дела с участи-
ем граждан только в случаях прямо 
предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации или иными феде-
ральными законами.

В качестве примера можно на-
звать дела о банкротстве, о при-
знании недействительными до-
говоров купли-продажи акций, 
о признании недействительной ре-
гистрации хозяйственного обще-
ства и др.

2010 год для Арбитражного 
суда Кемеровской области прошел 
под лозунгом защиты прав обману-
тых вкладчиков кредитных потре-
бительских кооперативов граждан.

В течение всего года нашим 
судом в рамках дел о банкрот-
стве рассматривались требования 
граждан, вложивших свои сбере-
жения в такие структуры как меж-
региональный финансовый потре-
бительский союз «Гурьянин», го-
род Гурьевск, кредитный потре-
бительский кооператив граждан 
«Лидер», поселок Промышленная 
и кредитный потребительский ко-
оператив «Сибирский альянс», го-
род Кемерово о включении задол-
женности в реестры требований 
кредиторов.

По делу о банкротстве коопе-
ратива «Гурьянин» в арбитражный 
суд поступило около 4 тысяч заяв-
лений граждан на сумму более 400 
млн рублей. Около 250 заявлений 
граждан — вкладчиков на общую 
сумму 31 млн рублей рассмотрено 
судом в деле о банкротстве коопе-
ратива «Лидер». На сумму свыше 70 
млн рублей включены требования 
более 300 граждан — вкладчиков 
кооператива «Сибирский альянс».

Указанные дела получили ши-
рокий общественный резонанс. 
И средства массовой информации 
и правозащитные организации 
внимательно следят за процессом 
рассмотрения этих дел.

Такого количества обращений 
граждан в арбитражный суд не на-
блюдалось за все годы работы суда.

Хочется особо подчеркнуть, 
что все требования граждан были 

В. М. Суворов,

председатель Арбитражного 
суда Кемеровской области

К вопросу о защите прав 
граждан арбитражным судом
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рассмотрены судом в установ-
ленные Федеральным законом 
«О несостоятельности (банк-
ротстве)» сроки, судебные акты 
о включении требований в ре-
естр требований кредиторов 
были направлены в адрес заяви-
телей.

Судом была проведена мас-
штабная предварительная под-
готовка по организации процес-
сов рассмотрения дел о банкрот-
стве кооперативов «Гурьянин», 
«Лидер» и «Сибирский альянс».

На Интернет-сайте и в хол-
ле Арбитражного суда Кемеров-
ской области размешена инфор-
мация для вкладчиков потреби-
тельских кооперативов, которая 
позволила им получить необхо-
димые сведения и своевременно 
заявить свои требования с це-
лью включения их в реестр тре-
бований кредиторов.

Все службы и подразделе-
ния арбитражного суда ежеднев-
но проводят необходимую разъ-
яснительную работу с гражда-

нами, внесшими свои сбереже-
ния в потребительские коопера-
тивы, своевременно рассматри-
вают поступившие обращения.

Конечно не обошлось 
без сложностей и проблем. 
При подготовке судебного за-
седания по делу о банкротстве 
МФПС «Гурьянин» возник во-
прос с местом его проведения. 
Помещения Арбитражного суда 
Кемеровской области не позво-
лили обеспечить участие в засе-
дании всех желающих вкладчи-
ков.

При содействии Админи-
страции Кемеровской области 
и Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации судебное 
заседание по делу о банкротстве 
кооператива «Гурьянин» было 
организовано и проведено в зда-
нии областной филармонии, 
что гарантировало право каж-
дого кредитора — гражданина 
на участие в заседании.

Активную помощь в органи-
зации и проведении судебных 

заседаний по делам о банкрот-
стве кооперативов «Гурьянин», 
«Лидер» и «Сибирский альянс» 
нам оказали и оказывают судеб-
ные приставы Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области.

Важно обратить внимание 
на то, что право граждан на су-
дебную защиту носит универ-
сальный характер. Конституция 
Российской Федерации в дан-
ной части гармонично дополня-
ет требования, сформулирован-
ные статьёй 8 Всеобщей декла-
рации прав человека: «Каждый 
человек имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах 
компетентными национальны-
ми судами в случае нарушения 
его прав, предоставленных ему 
конституцией или законом».

Арбитражный суд Кемеров-
ской области выступает гаран-
том зашиты прав граждан в сфе-
ре экономических правоотноше-
ний на территории нашей обла-
сти.

Будем продолжать работать
В  конце  2010  года  в  Кузбассе  побывал  директор  ФСИН  России  А. А.  Рей-
мер,  генерал-полковник  внутренней  службы.  Во  многих  исправитель-
ных  учреждениях  Кузбасса  побывали  сотрудники  центрального  аппара-
та ФСИН, которые провели проверки по разным направлениям деятель-
ности. Об итогах работы комиссии и перспективах развития Уголовно-
исполнительной системы Кузбасса рассказывает Валерий Сергеевич Дол-
жанцев, начальник ГУФСИН России по Кемеровской области, генерал-лей-
тенант внутренней службы.

— Валерий Сергеевич, по-
сле работы комиссии ФСИН 
России в учреждениях УИС 
Кузбасса во многих СМИ по-
явились сообщения о том, 
что директор ФСИН недоволен 
результатами проверок в Куз-
бассе.

— Давайте объективно 
смотреть на ситуацию. Сейчас 
уголовно-исполнительная си-
стема реформируется, поэтому 
и происходящие события вы-

зывают большой интерес и де-
тально оцениваются общест-
вом, и прибытие первого ру-
ководителя не может остать-
ся без внимания СМИ. Глава ве-
домства побывал у нас в Кузбас-
се в самом начале реформиро-
вания, увидел реальную рабо-
ту, проводимую нашими сотруд-
никами в соответствии с кон-
цепцией реформирования уго-
ловно-исполнительной систе-
мы. После этой проверки появи-

лись многочисленные публи-
кации в СМИ о том, что резуль-
татами проверок глава ведом-
ства недоволен и виновные бу-
дут наказаны. Нам не привыкать 
к тому, что пресса нас ругает. Не-
объективная оценка нашей ра-
боты возможна со стороны того, 
кто плохо представляет себе эту 
работу. Сотрудники подразде-
лений взбудоражены происхо-
дящим. Давайте отложим в сто-
рону эмоции. Проверки прошли 
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по всей России и вызвали целую 
волну сообщений о неудовле-
творительной работе уголов-
но-исполнительной системы. 
Но я думаю, что в русле начато-
го реформирования сотрудники 
УИС были готовы к этому. Сам 
факт реформирования уже гово-
рит о том, что назрела необходи-
мость перемен. Если бы все в си-
стеме было отлично, зачем бы 
тогда что-то менять? В уголов-
но-исполнительной системе 
много проблем, мы все это при-
знаем, и, слава Богу, что сейчас 
эти вопросы решаются на таком 
высоком уровне, и мы больше 
не варимся в собственном соку, 
как было когда-то. Общество на-
конец-то признало, что пробле-
мы уголовно-исполнительной 
системы ― наши общие пробле-
мы, поэтому и появился инте-
рес к нашей системе. Уголовно-
исполнительную систему в це-
лом оценивают негативно, мало 
или совсем не говорят о наших 
достижениях, зато тщательно 
подчеркивают наши проблемы, 
часто оперируя неподтвержден-
ными или непроверенными дан-
ными. Уже сложившееся мнение 
трудно изменить.

Реформирование — всегда 
болезненный процесс. Начав-
шиеся преобразования систе-
мы потребовали от сотрудни-
ков максимальной отдачи в ра-
боте. В полном объеме выпол-
нены мероприятия по раздель-
ному содержанию впервые осу-
жденных от лиц, судимых неод-
нократно и имеющих обшир-
ный криминальный опыт. В те-
чение первого полугодия все-
го переведено из колонии в ко-
лонию 4647 осужденных. Это 
большая работа, и мы ее выпол-
нили. Кроме этапирования осу-
жденных из колонии в колонию 
в соответствии с новым законо-
дательством, проводятся и дру-
гие мероприятия: во всех след-
ственных изоляторах оборудо-
ваны карантинные помещения, 
обеспечивается постоянный 
контроль за соблюдением ст. 33 
Федерального закона «О содер-

жании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений». С 1 февра-
ля 2010 год учреждения области 
приступили к внедрению пилот-
ного проекта «социальных лиф-
тов». По данной методике ат-
тестовано более 16 тысяч осу-
жденных.

Мы не можем не признать, 
что, несмотря на все прини-
маемые меры, проблемы в на-
шей системе есть. Лимит спец-
контингента превышен в СИЗО-
1 и СИЗО-2, и составляет соот-
ветственно 4,7 % и 9,7 %. В ис-
правительной колонии особого 
режима наполнение — 103,3 %. 
С 1 до 4-х увеличилось количе-
ство тяжких преступлений. До-
пущен 1 побег из-под охраны. 
Есть проблемы в материально-
вещевом обеспечением. По всей 
России вещевое обеспечение 
УИС составляет 68 % от потреб-
ности — соответственно, и в Ке-
меровской области есть пробле-
мы по этому направлению рабо-
ты. Мы об этих проблемах знаем, 
мы работаем. Главное — не опу-
скать руки, не терять присут-
ствие духа.

— Но ведь работа, напри-
мер, по увеличению площа-
дей следственных изоляторов 
ведется в нашей области уже 
давно?

— Конечно. Мы нико-
гда не стояли на месте. Еще 
в 2008 году мы добились того, 
что размер площади на каждо-
го содержащегося в СИЗО чело-
века составил 4 кв. метра. Более 
двух миллионов рублей на реа-
лизацию этого проекта было вы-
делено администрацией обла-
сти, привлечены внебюджетные 
средства системы. И все же про-
блемы, накопленные в течение 
многих лет, решаются не в од-
ночасье. Именно поэтому на ре-
формирование отведено десять 
лет — а не день, не два, не один 
год. Проверки сотрудников Цен-
трального аппарата в других ре-
гионах — на Алтае, в Смолен-
ской, Свердловской областях, 
Брянщине — показали, что про-

блемы есть не только у нас. Есть 
определенные вопросы, кото-
рые требуют своего решения, но 
в рамках реформирования уго-
ловно-исполнительной систе-
мы эти вопросы планируется ре-
шить.

― Основной проблемой 
Кузбасских исправительных 
учреждений А. А. Реймер на-
звал несоблюдение режима со-
держания.

― Прежде всего в тех учре-
ждениях, в которых сотрудни-
ки ФСИН проводили проверку 
по линии режима и надзора, все 
указанные недостатки устра-
нили в полном объеме, при-
чем в кратчайшие сроки. Здесь 
нужно отметить следующее — 
если в учреждении наметилась 
устойчивая тенденция к ослаб-
лению режима, навести поря-
док в короткие сроки в принци-
пе невозможно. Есть проблемы, 
над которыми работаем ― это 
совершенствование систем ви-
деонаблюдения для его исполь-
зования в надзоре за осужден-
ными. Достаточно эффективно 
налажена и совершенствуется 
профилактическая работа с под-
учетным элементом, опыт рабо-
ты по данному направлению на-
правлен во ФСИН России для об-
общения и внедрения. Достаточ-
но много внедрено элементов 
передового опыта других регио-
нов. Сейчас в УИС Кузбасса вво-
дится электронный учет осу-
жденных. Так вот чтобы обес-
печить материально это нов-
шество — и уголовно-исполни-
тельные инспекции, и каждо-
го начальника отряда, и ввести 
кабельное телевидение в каж-
дое подразделение — нам нуж-
но еще минимум пять миллио-
нов рублей.

Одно из серьезных наруше-
ний режима в ИУ, которое непо-
средственно влияет на опера-
тивную обстановку — исполь-
зование запрещенных пред-
метов и веществ: денег, нарко-
тиков, сотовых телефонов. К 
этим же правонарушениям от-
носится употребление алко-
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гольных напитков, лекарствен-
ных веществ, нанесение татуи-
ровок. Наиболее распространен-
ное нарушение режима ― хра-
нение запрещенных предметов. 
Запрещенные вещи передают 
родственники в передачах и по-
сылках, перебрасывают через 
периметр, проносят в комнаты 
свиданий. Но работа в этом на-
правлении идет ежедневно: со-
трудники пресекают перебро-
сы, проносы, находят и изымают 
запрещенные предметы у осу-
жденных. Выявляются, пресе-
каются и жестко наказываются 
случаи правонарушения сами-
ми сотрудниками нашей систе-
мы. Но уголовные дела на тех, 
кто оказался недобросовест-
ным сотрудником, заводились и 
до проверки.

― В ходе визита директор 
ФСИН России отметил и поло-
жительное в работе ГУФСИН 
России по Кемеровской обла-
сти. Например, Кузбасс назван 
лидером среди регионов по за-

нятости осужденных.
― Действительно, для нас 

это одно из приоритетных на-
правлений работы. Опыт пока-
зывает, что труд ― доброволь-
ный, посильный, оплачиваемый 

― одно из самых важных средств 
ресоциализации осужденных. 
В уголовно-исполнительной си-
стеме Кузбасса многое делает-
ся для того, чтобы осужденные 
имели возможность трудиться. 
Численность осужденных, при-
влекаемых к труду на оплачи-
ваемых работах и хозяйствен-
ному обслуживанию учрежде-
ний, с начала года увеличи-
лась на 900 человек и состави-
ла 4673 человека (27 %) от числа 
лиц, подлежащих трудоустрой-
ству. Постоянно вводятся новые 
производственные направле-
ния. Организованы новые виды 
производства в ИК-1 — совре-
менная линия по сушке овощей, 
в ИК-44 — переработка камен-
ного угля, в КП-2 — пакетирова-
ние молока, ИК-35 — пошив лет-

него форменного обмундирова-
ния для Министерства оборо-
ны. В стадии реализации: ИК-5 

— светильники энергосберегаю-
щие, ИК-41 — переработка дре-
весины, КП-31 — сельхозпроиз-
водство.

Всего за 9 месяцев 2010 года 
выпущено продукции на 476 
млн. руб., рост объемов соста-
вил 12,3 %. Неплохо сработали 
сельскохозяйственные колонии-
поселения № 2 и № 3: получе-
но 13 463 т зерна, 5968 т карто-
феля, 1170 т овощей, 457 т мяса, 
3380 т молока. И это притом, что 
в нашей системе нет возможно-
сти выбирать рабочих по квали-
фикации, опыту работы — мы 
работаем с теми, кто оказался 
в местах лишения свободы. Мно-
гие из осужденных вообще вели 
асоциальный образ жизни, по-
тому не имеют никакого опы-
та, никаких трудовых навыков. 
Мы в меру своих возможностей 
обучаем их в школах и профучи-
лищах, прививаем им трудовые 
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навыки. Для этого открывают-
ся новые училища, оборудуются 
современные учебные мастер-
ские. С 1 сентября 2010 г. в 22 
учреждениях начато начальное 
профессиональное обучение (8 
профучилищ и 14 отделений) 
3568 осужденных по 32 специ-
альностям. Мы постоянно рабо-
тали, работаем и будем работать 
по организации занятости спец-
контингента.

— Глава ФСИН России от-
метил, что медицинское обес-
печение осужденных в Кузбас-
се на хорошем уровне.

— В этом направлении мы 
не первый год ведем напряжен-
ную работу и достигли прекрас-
ных результатов. Несмотря на то, 
что многие журналисты и пра-
возащитники по старой привыч-
ке продолжают считать колонии 
рассадником туберкулеза, фак-
ты говорят о совершенно про-
тивоположном — уголовно-ис-
полнительная система Кузбасса 
стала барьером в распростране-
нии этого социально значимого 
заболевания. Большинство осу-
жденных, попадая в места ли-
шения свободы, впервые полу-
чают лечение от туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и наркомании. 
Уже в СИЗО начинается работа 
с каждым поступившим чело-
веком — у него берут на анализ 
кровь, мокроту, делают флюо-
рографию. За последние десять 
лет заболеваемость активными 
формами туберкулеза снизилась 
в десять раз! Наши специали-
сты успешно лечат лекарствен-
но устойчивые формы туберку-
леза. Из федерального бюджета 
выделяются средства на приоб-
ретение лекарственных средств 
и медицинского оборудова-

ния, благодаря этому закупают-
ся и используются в ежеднев-
ной работе скрининг-лаборато-
рии для выявления ВИЧ-инфек-
ции, современные цифровые 
флюорографы, бактериологиче-
ские лаборатории. Укрепление 
материально-технической базы 
медицинских подразделений 
УИС Кузбасса существенно ска-
залось на показателях состоя-
ния здоровья спецконтингента. 
Это пример грамотного сотруд-
ничества нашей системы с дру-
гими общественными струк-
турами, которое также сложи-
лось не в один момент: мы нача-
ли искать партнеров в решении 
проблемы низкого уровня ме-
дицинской помощи еще в девя-
ностые годы (вспомните «Вра-
чей без границ», акции Красно-
го Креста), ушло много времени 
на то, чтобы власть и общество 
осознали, что это наша общая 
проблема, тем более в Кемеров-
ской области, где исправитель-
ных учреждений гораздо боль-
ше, чем в других регионах. И вот 
сейчас можно увидеть плоды на-
шего общего труда — снижение 
заболеваемости социально зна-
чимыми болезнями.

― Судя по сообщениям 
в сети Интернет, неизменным 
пунктом визитов Александ-
ра Александровича Рейме-
ра в каждом регионе остается 
встреча с ветеранами уголов-
но-исполнительной системы.

― Наши ветераны — это 
наша гордость. Работа по при-
влечению ветеранов УИС к вос-
питательной и патриотической 
работе ведется уже много лет, 
и ведется она не «для галочки». 
В каждом учреждении есть ве-
тераны и пенсионеры, которым 

регулярно оказывается помощь 
— ветеранам помогают делать 
ремонты, привозят дрова, помо-
гают с запасами овощей. Ветера-
нов навещают на дому, поздрав-
ляют с праздниками, приглаша-
ют в учреждения. Это не толь-
ко уважение к старшему поко-
лению, это также дань уважения 
к профессии. К тем, кто закла-
дывал основы нашей системы, 
тем, кто из пустырей и землянок 
начинал возводить новые шта-
бы, общежития, тем, под чьим 
непосредственным руковод-
ством на голой земле возника-
ли исправительные учреждения, 
которые полноценно функцио-
нировали. Среди наших ветера-
нов много фронтовиков, труже-
ников тыла, многие награждены 
высокими государственными 
наградами — и мы вправе хра-
нить эту историю, и гордиться 
этими людьми. Их пример пока-
зывает, что мы живем в постоян-
но меняющемся мире, и вот мы 
снова у порога преобразований.

Мы в самом начале большой 
и напряженной работы. Наша 
работа никогда не была легкой 

― мы работаем с людьми, рабо-
таем, в конечном счете, с чело-
веческими судьбами, с человече-
ским горем, а это непросто, это 
большая ответственность. В све-
те начавшегося реформирова-
ния УИС мы должны максималь-
но сосредоточиться и кропотли-
во и тщательно выполнять ра-
боту по реализации программы 
реформирования, не боясь гря-
дущих преобразований. Рефор-
мирование всегда и везде непро-
стой процесс, и нужно спокойно 
продолжать делать то, что мы 
должны делать.

Записала Т. Долгопол

Встреча российских уполномоченных по правам 
человека с Директором ФСИН России А. А. Реймером
10 декабря 2010 года состоялось очередное заседание Координационного совета Уполномоченного 

по правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, на которое был приглашен 
директор ФСИН России А. А. Реймер.

На встрече российские уполномоченные по правам человека обсудили вопросы соблюдения прав чело-
века в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
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Новости гражданских 
институтов

Общественная  наблюдательная  комиссия  Кемеровской  области  осуще-
ствляет  общественный  контроль  за  соблюдением  прав  человека  в  ме-
стах  принудительного  содержания  с  мая  2009  года.  Комиссия  осущест-
вляет  свою  деятельность  на  основании  Федерального  закона №  76-ФЗ 
от 10.06.2008, основные инструменты общественного контроля за обес-
печением  прав  граждан,  находящихся  в  местах  принудительного  содер-
жания — посещение данных учреждений, рассмотрение предложений, за-
явлений и жалоб, подготовка решений по результатам проведения обще-
ственного контроля.

Чего удалось достичь, что 
еще только предстоит сделать, 
удалось ли найти взаимопони-
мание и выстроить рабочие от-
ношения со всеми заинтересо-
ванными сторонами — об этом 
рассказывает председатель ко-
миссии, член Общественной па-
латы Кемеровской области Ра-
домир Закирович Ибрагимов.

— Радомир Закирович, 
что Вы считаете главным до-
стижением комиссии за этот 
период? Как оцениваете пер-
вый год работы по 5-балльной 
шкале

— Думаю, мы сработали 
на твердую четверку. Достиже-
ния… А чем их измерить? У нас 
ведь ни добытого угля, ни вы-
плавленной стали. Если гово-
рить о количестве посещений, 
проверок, реагировании на жа-
лобы, то их было очень много. 

За это время у нас было более 20 
выездов в колонии, изоляторы. 
Мы разобрали десятки посту-
пивших к нам жалоб. Это не счи-
тая устных обращений и теле-
фонных звонков.

— А в плане выстраивания 
работы самой комиссии, на-
лаживания взаимодействия 
с другими структурами?

— Мы наладили взаимодей-
ствие со всеми — с ГУВД, ГУФ-
СИН по Кемеровской области. 
С самого начала с ними не было 
никаких проблем, никаких пре-
пятствий, поскольку работа ко-
миссии регулируется федераль-
ным законом. А люди в пого-
нах закон привыкли исполнять. 
Ведь мы не общественный совет 
при ведомстве, к рекомендаци-
ям которого можно прислушать-
ся, а можно их и не заметить. Мы 
имеем право входить в любое 
пенитенциарное учреждение, 
разговаривать с заключенными. 
Если нас куда-то не пустили, то я 
тут же могу написать в прокура-
туру, начнется разбирательство 
по факту нарушения закона.

— Вы как-то используете 
потенциал общественных со-
ветов при том же ГУВД, ГУФ-
СИН?

— Конечно, ведь мно-
гие члены комиссии в них вхо-
дят. Точнее, эти советы рабо-
тали еще до появления комис-
сии, а после ее создания некото-
рые члены советов вошли в со-

став комиссии. Общественный 
совет при ГУФСИН возглавляет 
Валерий Федорович Павлов, об-
ладающий огромным мораль-
ным авторитетом. Это очень 
мудрый человек, многое пови-
давший в этой жизни. Его сове-
ты были просто бесценны, ко-
гда мы начинали работать. Я ему 
очень благодарен. А вопросов 
у меня было очень много. Суди-
те сами: 40 тысяч человек нахо-
дятся в местах принудительного 
содержания в Кемеровской об-
ласти. Это второе место по стра-
не после Красноярского края. 74 
учреждения находятся в нашей 
области. В Томской области — 
всего 9. Тут можно 5 лет ездить 

— не объездишь.
— С количеством понятно. 

А по качеству — по условиям 
содержания, жалобам и т. п.? 
Как мы выглядим по срав-
нению с другими регионами 
СФО?

— Выглядим мы вполне до-
стойно. Можно это подтвер-
ждать различными цифрами, 
отчетами. Но я хочу привести 
наглядный пример. Когда мы 
разбирались с жалобой одного 
из осужденных, то он откровен-
но признался, что «в Кузбассе 
сидеть можно, здесь беспреде-
ла нет». А у него была такая тю-
ремная биография, что было с 
чем сравнить: Иркутск, Тюмень 
и другие места. Вот вам мнение, 
так сказать, «потребителя» на-
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ших услуг.
— А как у Вас сложились 

отношения с Уполномочен-
ным по правам человека? Ведь 
Ваши полномочия частично 
пересекаются с его зоной от-
ветственности…

— Николай Алексеевич Вол-
ков работает уже много лет, 
опыт у него огромный. Его пол-
номочия гораздо более широ-
кие: это и дети, и пенсионеры… 
Права ведь нарушаются и в сфе-
ре ЖКХ, и чиновниками. Тем 
не менее, мы с ним вместе вы-
езжали по жалобам. Его советы 
для меня очень важны.

— Насколько активно под-
ключились к работе комиссии 
правозащитные организации?

— Приходят некоторые жа-
лобы, которые вне рамок наших 
полномочий. Мы контролиру-
ем условия содержания, меди-
цинское обслуживание, питание 
и прочее. А люди часто просят 
оказать юридическую помощь, 
представлять интересы в суде. 
Поэтому мы обращались в одну 
из таких организаций, проси-
ли помочь. Но впоследствии 
нам снова звонили те же люди 

и говорили, что вот, мол, сна-
чала вроде бы правозащитни-
ки взялись помочь, а теперь ни-
кто трубку не берет, в том чис-
ле и сотовый. Мы за их действия 
отвечать не можем, но, разуме-
ется, готовы сотрудничать с лю-
бой реально работающей право-
защитной организацией.

К сожалению, правозащит-
ники иногда предлагают нам 
непроверенную информацию 
на уровне кухонных разгово-
ров: в такой-то колонии избива-
ют осужденных — кто кого из-
бивает конкретно? Мы работа-
ем официально, нам нужна жа-
лоба с фамилиями и адресом ко-
лонии, которую мы регистриру-
ем и проводим по ней проверку.

Например, пришла жало-
ба из следственного изолято-
ра на плохое питание, которую 
подписали 16 человек. Жалуют-
ся, что питание низкокалорий-
ное, мало мяса. Мы привлекаем 
специалистов Роспотребнадзора, 
проводим ревизию, проходим 
по СИЗО, по камерам. Я сам кот-
летку рыбную съел, и она, если 
честно, не понравилась. Но это 
дело вкуса, ведь и на свободе 

в некоторых столовых не вкус-
но. Нормы-то соблюдаются. Они 
там не голодают, ни одного исто-
щенного я не видел. Современ-
ное оборудование на кухне, де-
фицита продуктов сейчас нет.

— Какие самые распро-
страненные жалобы Вы полу-
чаете? Ведь есть же и пробле-
мы объективные — старые 
здания, например…

— Нет колоний в плохом 
состоянии. Везде, где мы были, 
добротный ремонт, общежития, 
телевизоры. Мы сами так в сту-
денческие времена не жили. Да 
и сотрудники, которые их охра-
няют, зачастую не имеют таких 
условий, которые есть в некото-
рых изоляторах. Во все это вло-
жены очень серьезные деньги, 
в том числе в медицинское обо-
рудование. Тем не менее они жа-
луются: меня неправильно ле-
чат, мне таблетки выдают не в 
то время, которое нужно… Хотя, 
к сожалению, возникают и кон-
фликтные ситуации, в том числе 
на национальной и религиозной 
почве. В таких острых ситуациях 
должны грамотно сработать со-
трудники колонии.
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— Вы можете привести 
примеры, когда благодаря 
действиям комиссии реально 
улучшились условия содержа-
ния?

— Таких случаев достаточно 
много. Например, в одной из ко-
лоний было холодно: 15 градусов 
зимой. Этот вопрос не раз под-
нимался, но меры были приня-
ты только после визита комис-
сии: была заменена теплотрас-
са. В другой колонии нам пожа-
ловался человек на то, что ему 
не дают свидание не из-за нару-
шения режима, а из-за нехватки 
помещений для свиданий. Мы 
приехали, разбирались, в итоге 
в колонии изыскали новые ком-
наты.

— Насколько комфорт-
но Вам работать в существую-
щем правовом поле, не нуж-
но ли расширить полномочия 
комиссии?

— Нет, я думаю, расширять 
не нужно. Надзирающих струк-
тур за системой исполнения на-
казаний очень много. Получится, 
что у семи нянек дитя без гла-
за. Наша главная задача — при-

влечь внимание общественно-
сти к какой-то проблеме. У нас 
взгляд незамыленный, мы вне 
этой системы, и нам удается за-
метить то, к чему все уже при-
выкли.

— СМИ интересуются ра-
ботой комиссии? Может быть, 
Вы сами на них выходите, ведь 
вам важно прилечь общест-
венное внимание…

— Как правило, это ведом-
ственные издания, вестник 
Уполномоченного по правам че-
ловека, сайт Общественной па-
латы. Там наша деятельность хо-
рошо освещается. Особого ин-
тереса со стороны массовых из-
даний я не вижу. Журналистов 
больше интересуют «горячие 
темы». Когда все хорошо работа-
ет — это не интересно. Наверное, 
нет информационного повода. 
Есть ведь в стране такие коло-
нии, в которые сотрудники бо-
ятся по одному заходить. У нас 
такого нет, так что наш генерал 
на своем месте.

— Что Вас лично побуди-
ло заняться этой необходимой, 
но достаточно нервной и за-

тратной по времени общест-
венной работой?

— Наверное, моя жизненная 
позиция: я переживаю за собы-
тия своей Родины, а моя главная 
родина — это Кузбасс. Я тут ро-
дился и вырос, мне важно, чтобы 
жизнь людей улучшалась, в том 
числе и тех людей, которые на-
рушили закон. У них тоже есть 
права, они должны быть защи-
щены от произвола законом. Это 
не значит, что я сочувствую пре-
ступникам. Защита прав челове-
ка — это не только защита прав 
конкретного осужденного, это 
защита прав людей жить по-че-
ловечески, показатель здоровья 
общества, показатель равенства 
перед законом каждого граж-
данина. Эта работа необходи-
ма, необходима для всех нас. Мы 
медленно, но осознанно создаем 
правовое общество, в котором 
не должно быть места ни «поня-
тиям», ни коррупции.

По материалам 
Информационного вестника 

«НКО в Кузбассе»

Наркоситуация 
в Кузбассе улучшилась

Об этом сообщил на прошедшей в январе пресс-конференции начальник 
Управления наркоконтроля генерал-майор полиции Сергей Безрядин. Кон-
ференция  была  организована  в  Управлении  наркоконтроля  по  Кемеров-
ской области с участием Сергея Безрядина и главного нарколога СФО Анд-
рея Лопатина.

Анализ наркоситуации, по-
казывает, что Кузбасс по-преж-
нему находится в эпицентре экс-
пансии афганского героина. Поч-
ти 97 % лиц, больных наркомани-
ей, имеют зависимость от опиа-
тов.

Однако, благодаря реали-
зации ряда комплексных пра-
воохранительных, предупреди-
тельно-профилактических и ле-

чебно-реабилитационных мер, 
наркоситуация на территории 
Кемеровской области имеет тен-
денцию к улучшению: по сведе-
ниям наркологической службы 
Кемеровской области, сегодня 
на учете в наркологических уч-
реждениях Кузбасса с диагнозом 
«наркомания» состоит 10 797 че-
ловек (2009 — более 13 тыс. че-
ловек).

В 2010 году совместно с пра-
воохранительными органами 
и другими заинтересованными 
структурами с целью снижения 
остроты наркоситуации в обла-
сти проведены профилактиче-
ские операции «Притон», «Аре-
ал», «Мак», «Канал», совместны-
ми усилиями правоохранитель-
ных органов Кузбасса выявлено 
5 593 наркопреступления. Окон-
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чены расследованием уголов-
ные дела по 3 654 преступлени-
ям. Ликвидировано 115 нарко-
притонов. Из незаконного обо-
рота изъято 545,4 кг наркоти-
ческих средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ.

Говоря о работе Управле-
ния наркоконтроля по Кемеров-
ской области, нужно отметить, 
что результаты, достигнутые 
в 2010 году достаточно серьез-
ные. Приоритетными направ-
лениями деятельности нарко-
контроля стало пресечение кон-
трабандных и межрегиональ-
ных поставок опиатов в нашу 
область, ликвидация организо-
ванных преступных наркогруп-
пировок и наркопритонов в го-
родах Кузбасса, работа с обраще-
ниями граждан.

Только в августе-сентяб-
ре в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудни-
ками Новокузнецкого межрайон-
ного отдела перекрыты крупные 
каналы контрабандной поставки 
героина на территорию области, 
из незаконного оборота наркоти-
ков было изъято 35,1 кг героина.

В целом в 2010 году из неза-
конного оборота изъято 138 оп-
товых партий наркотиков, в том 
числе 41 изъятие значительно-
го количества героина. В целом 

изъято 311 кг наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ. Выявле-
но 1892 преступления. Привле-
чено к уголовной ответственно-
сти 917 лиц, нейтрализовано 78 
преступных группировок, ликви-
дировано 74 наркопритона и две 
подпольные нарколаборатории 
в городе Новокузнецке. Суда-
ми Кемеровской области по уго-
ловным делам, расследованным 
Управлением, осуждено 954 лица, 
560 из которых получили наказа-
ние в виде лишения свободы.

В целях выявления и пресе-
чения преступлений, связанных 
с незаконным распространени-
ем наркотических средств расти-
тельного происхождения, в рам-
ках межведомственной опера-
ции «Мак» только подразделе-
ниями наркоконтроля выявле-
но более 200 очагов дикорасту-
щей конопли суммарной площа-
дью свыше 1 тыс. га.

В целом деятельность Управ-
ления была направлена на борь-
бу с наиболее опасными вида-
ми наркопреступлений и повы-
шение эффективности антинар-
котической профилактической 
деятельности.

Важнейшую роль в стаби-
лизации наркоситуации на тер-
ритории Кузбасса играет реа-

лизация программы «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и 
их незаконному обороту». На ан-
тинаркотические цели из об-
ластного бюджета направле-
но 7 млн. 510 тыс. рублей. Всего 
с 2004 года в рамках областной 
антинаркотической программы 
освоено более 85 млн. рублей.

Важной составляющей ра-
боты по предупреждению рас-
пространения наркотиков явля-
лась профилактическая работа, 
направленная на формирование 
в обществе негативного отноше-
ния к наркотикам, пропаганду 
здорового образа жизни. В этой 
связи особое внимание уделя-
лось проведению антинаркоти-
ческих акций, таких как: «Роди-
тельский урок», «Здоровье моло-
дежи — богатство России», «При-
зывник», «Летний лагерь — тер-
ритория здоровья!», в рамках На-
циональной программы «Непри-
косновенный запас — дети От-
чизны», «Классный час».

С целью объединения уси-
лий органов власти, правоохра-
нительных органов, органов об-
разования, медицинских учре-
ждений и общественных орга-
низаций Кемеровской области 
в противодействии процессу во-
влечения молодёжи в сферу не-
законного оборота наркотиков, 
социально-негативным явлени-
ям в студенческой среде, а так-
же выявления и пресечения фак-
тов сбыта, потребления и скло-
нения к потреблению наркоти-
ков в учебных заведениях систе-
мы высшего профессионального 
образования в 2010 году УФСКН 
по Кемеровской области иниции-
ровало проведение антинарко-
тической акции «Первокурсник».

В профилактических меро-
приятиях активное содействие 
оказывали скауты движения 
«Братство Православных Следо-
пытов», действующего под пат-
ронажем Русской Православной 
Церкви и волонтеры молодеж-
ного общественного объедине-
ния «Отражение», фонда «Куз-
басс против наркотиков и СПИД».
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Значимым событием 
для Кузбасса и Сибирского фе-
дерального округа стало прове-
дение под эгидой аппарата ГАК 
межведомственного семина-
ра-совещания на тему «Реали-
зация Стратегии государствен-
ной антинаркотической полити-
ки в субъектах Российской Феде-
рации, расположенных в Сибир-
ском федеральном округе, в сфе-
ре профилактики наркомании, 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц. Роль антинарко-
тических комиссий, наркологи-
ческой службы, других заинте-
ресованных органов и ведомств 
в защите населения регионов 
Сибирского федерального окру-
га от наркоугрозы и ВИЧ-СПИД-
инфекции». Кузбасс неслучайно 
стал площадкой для проведения 
подобного семинара — Кемеров-
ская область по многим направ-
лениям антинаркотической дея-
тельности является флагманом. 
Одним из примеров является 
операция «Забой». Этот право-
охранительный и профилакти-
ческий опыт и сейчас широко ис-
пользуется в СФО и в других ре-
гионах.

Учитывая приоритетные 
задачи, определенные руко-
водством страны для органов 
наркоконтроля и исходя из пла-
нов реализации Стратегии госу-
дарственной антинаркотической 
политики РФ до 2020 года, рабо-
та Управления в 2011 году бу-
дет направлена на активизацию 
работы по выявлению и пресе-
чению деятельности организо-
ванных групп и преступных со-
обществ, выявление, пресече-
ние, раскрытие и расследова-
ние тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, связанных с органи-
зацией международных и меж-
региональных каналов постав-
ки и сбытом значительных пар-
тий наркотиков, организацией 
и содержанием наркопритонов, 
поступлением подконтрольных 
средств и веществ из легально-
го оборота в незаконную сферу.

Продолжится работа по по-
вышению эффективности про-

филактики наркомании, совер-
шенствованию работы с обра-
щениями граждан, которой в на-
стоящее время уделяется много 
внимания.

Так же в планах решение во-
просов, связанных с предупре-
ждением попыток внедрения 
на территории России так на-
зываемых программам «сниже-
ния вреда». В настоящее время 
отдельными неправительствен-
ными организациями настой-
чиво рекомендуется Правитель-
ству Российской Федерации осу-
ществить мероприятия, направ-
ленные на внедрение программ 
«снижения вреда». Внедрение же 
в Российской Федерации про-
грамм «снижения вреда» в ча-
сти касающейся заместитель-
ной терапии, обмена игл и шпри-
цев среди инъекционных нарко-
манов, противоречит законо-
дательству и является скрытой 
пропагандой и рекламой нарко-
тиков. В настоящее время необ-
ходимы не программы «сниже-
ния вреда», а программы сниже-
ния, как спроса на наркотики, так 
и их доступности.

Согласно реализации Стра-
тегии государственной анти-
наркотической политики РФ 
до 2020 года большого внима-
ния заслуживают вопросы, ка-
сающиеся реабилитации боль-
ных наркоманией. На сегодняш-
ний день в России зарегистри-
ровано 550 тысяч человек с диа-
гнозом «наркомания», в области 

на учете стоит 10 797 тысяч че-
ловек. И им необходима помощь, 
квалифицированная, которую 
они могут получить в медицин-
ском учреждении, под присмот-
ром специалистов. По словам Ан-
дрея Лопатина, в Кемеровской 
области количество стационар-
ных коек для лечения больных 
с диагнозом «наркомания» до-
статочное и позволяет оказать 
помощь. «Дальнейший успех вы-
ведения пациентов из зависимо-
сти связан с реабилитацией, ко-
торая и должна проходить в реа-
билитационных отделениях и, 
я надеюсь, в рамках програм-
мы модернизации здравоохра-
нения наркологической службы 
на 2011–2012 годы эти вопросы 
будут решаться».

Существующих в России цен-
тров реабилитации для наркоза-
висимых недостаточно, при этом 
до сих пор не создана националь-
ная единая система реабилита-
ционной помощи. Именно о та-
кой системе реабилитации боль-
ных наркоманией, которая вклю-
чает в себя совокупность меди-
цинских, психологических, педа-
гогических, правовых и социаль-
ных мер, направленных на вос-
становление физического, пси-
хологического и социального 
здоровья человека и идет речь 
в утвержденной Президентом РФ 
Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года.
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Говоря  об  итогах  2010  года,  следует  сказать, 
что все работники Следственного управления при-
ложили максимум усилий для достойного выполне-
ния стоящих перед ними задач.

Нашими следователями в про-
шедшем году рассмотрено бо-
лее шестнадцати с половиной ты-
сяч сообщений о преступлениях, в 
их производстве находилось более 
трех тысяч уголовных дел, из кото-
рых 1570 направлено в суд. К уго-
ловной ответственности привле-
чено почти тысяча восемьсот чело-
век. При этом расследовались уго-
ловные дела не только о преступ-
лениях, совершенных в 2010 году, 
но и совершенные в прошлые годы, 
в том числе и до образования След-
ственного комитета. По таким де-
лам ведется кропотливая рабо-
та, направленная на установление 
и изобличение виновных. Только 
в истекшем году совместно с ра-
ботниками внутренних дел наши-
ми следователями раскрыто более 
70 преступлений прошлых лет, сре-
ди которых 40 особо тяжких, таких 
как убийство, причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, изнасилова-
ние.

Так в результате хорошо на-
лаженного взаимодействия с пра-
воохранительными органами уда-
лось изобличить в совершении 
тяжких и особо тяжких преступ-
лений криминального авторите-
та Романова и некоторых других, 
в настоящее время расследует-
ся несколько многоэпизодных дел 
по преступным сообществам и ор-
ганизованным преступным груп-
пам. Судом уже рассматривается 
несколько подобных громких уго-
ловных дел, в том числе в отно-
шении группировки из 20 человек, 
которым предъявлено обвинение 
по 65 эпизодам преступной дея-
тельности на территории Кемеров-
ской области и города Томска. Все-

го же в прошлом году следователя-
ми Следственного управления на-
правлено в суд 370 уголовных дел 
по обвинению 403 лиц в соверше-
нии умышленных убийств, а так-
же 409 дел по обвинению 480 лиц 
в причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потер-
певших.

Кризисные явления в эконо-
мике страны, безусловно, затро-
нули и Кузбасс. Многие предприя-
тия не смогли своевременно вы-
плачивать своим работникам за-
работную плату и другие социаль-
ные выплаты. Появилось много ру-
ководителей, которые умышлен-
но не выплачивали людям зарабо-
танные деньги. В отношении та-
ких руководителей возбуждались 
уголовные дела. Всего в производ-
стве следователей в прошлом году 
находилось 22 дела данной катего-
рии, из которых 9 направлено в суд. 
Большинство дел рассмотрено су-
дом, по ним вынесены обвинитель-
ные приговоры.

Под особым контролем нахо-
дились все уголовные дела, свя-
занные с преступлениями против 
детей. Следует сказать, что коли-
чество убийств несовершеннолет-
них в 2010 году сократилось в два 
раза и составило 9. Все эти пре-
ступления раскрыты и более поло-
вины дел уже направлено в суд. Не-
совершеннолетние чаще всего ста-
новились жертвами преступлений 
против половой неприкосновен-
ности. Несмотря на то, что количе-
ство этих преступлений также со-
кратилось, оно все равно остает-
ся значительным. По данной ка-
тегории преступлений в прошлом 
году было возбуждено 56 уголов-
ных дел, из которых 23 направле-

Задача прежняя — 
защита прав человека

В. В. Рудин,

руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кемеровской области

Права человека в Кузбассе • выпуск 1  • 2011

18



Наиболее значимые события 
2010 года в Кузбассе

ЯНВАРЬ
В первые сутки 2010 года в Кузбассе роди-

лось 87 детей.
Кузбасские ледолазы заняли весь спор-

тивный пьедестал на очередном этапе кубка 
мира в городе Валь-Даоне (Италия).

Кузбасская спортсменка Екатерина Туде-
гешева стала победительницей соревнований 
в параллельном гигантском слаломе на 14-м 
этапе Кубка мира, прошедшем в швейцарском 
городе Нендаз.

Проезд в городском пассажирском транс-
порте Кемерова можно оплатить не только на-
личными деньгами, но и безналичным спосо-
бом — в продаже появилась «Единая транс-
портная карта».

На Талдинской площади введена в экс-
плуатацию газовая промысловая площадка 
по добыче метана из угольных пластов.

ФЕВРАЛЬ
В Кемеровской области введены дополни-

тельные ограничения на отстрел диких жи-
вотных.

ОАО «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел-
Майнинг») ввел в эксплуатацию новую лаву 
на шахте им. В. И. Ленина в Междуреченске.

В родильный дом № 1 (ГКБ № 3) поступи-
ло новое оборудование для выхаживания но-
ворожденных детей с экстремально низкой 
массой тела — менее 1 кг.

Президент России Д. А. Медведев вместе 
с губернатором А. Г. Тулеевым и председате-
лем правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером, 
принял участие в пуске проекта промышлен-
ной добычи метана из угольных пластов в Куз-
бассе.

Студентка факультета филологии и жур-
налистики Кемеровского государственного 
университета Алена Федотова стала дипло-
мантом российского конкурса молодых жур-
налистов «Восходящая звезда».

В Кузбасской вагоностроительной компа-
нии — филиал ОАО «Алтайвагон» (ХК «СДС-
Маш») изготовили оборудование для атомной 
энергетики.

Кузбасская спортсменка Ирина Шанули-
на стала двукратной чемпионкой первенства 
России по гиревому спорту.

Одиннадцатилетняя прокопчанка Вале-
рия Будучева стала лауреатом XVII Междуна-
родного Моцартовского конкурса юных пиа-
нистов.

МАРТ
Ленинск-кузнечанин Максим Девятовский 

выиграл международный турнир по спортив-
ной гимнастике в США.

Кузбасская спортсменка Екатерина Туде-
гешева стала победительницей финала Кубка 
мира по сноуборду.

Шесть кузбасских врачей стали призера-
ми IX Всероссийского конкурса «Лучший врач 
года».

17-летняя прокопчанка Анастасия Карзан 
получила официальное звание «Новое лицо 
Парижа».

Кузбасский спортсмен Александр Белкин 
занял первое место в общем зачете кубка Ев-
ропы по сноуборду в городе Изола (Франция).

В г. Кемерово состоялась международная 
научно-практическая конференция «Реализа-
ция основных положений Европейской соци-
альной хартии в Кузбассе: опыт и перспекти-
вы».

АПРЕЛЬ
С 1 апреля 2010 года заработная плата во-

дителей маршрутных автобусов, трамваев 
и троллейбусов, кондукторов и ремонтных ра-
бочих Кузбасса увеличилась на 15 %.

В городах и районах области началась под-
готовка к юбилейной акции «Кузбасский лес — 
Великой Победе».

В Кузбассе рассматривается вопрос о соз-
дании частных детских садов.

Бригада Владимира Ивановича Мельни-
ка ОАО «Шахта Котинская» установила новый 
всероссийский рекорд месячной добычи угля.

В честь года учителя Губернатор А. Г. Ту-
леев вручил кузбасским учителям 100 займов 
на приобретение жилья.

Новокузнечанка Елена Простева завоева-
ла четыре из пяти возможных золотых меда-
лей чемпионата России по горным лыжам, за-
вершившегося в поселке Терскол (Кабардино-
Балкарская Республика).
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В Кемерове и Новокузнецке началось 
строительство волоконно-оптической мульти-
сервисной сети передачи данных (по техноло-
гии РТТВ) — это первый шаг к созданию ка-
бельного телевидения нового поколения.

11 марта президент РФ Д. А. Медведев внес 
на рассмотрение Совета народных депутатов 
Кемеровской области кандидатуру А. Г. Тулее-
ва для наделения его полномочиями губерна-
тора. Региональный парламент единогласно 
утвердил кандидатуру А. Г. Тулеева 18 марта.

В Кемеровской области открыт новый 
дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Журналисты областных СМИ соверши-
ли велопробег, посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Совет Федерации РФ одобрил доплату 
к трудовой пенсии шахтеров, установленную 
новым законом «О дополнительном социаль-
ном обеспечении отдельных категорий работ-
ников организаций угольной промышленно-
сти».

Хоккейная команда «Кузнецкие медведи» 
завоевала серебряные награды чемпионата 
МХЛ.

МАЙ
В ночь на 9 мая на шахте «Распадская» 

Междуреченска произошла крупнейшая ава-
рия — в течении нескольких часов два взрыва 
унесли жизни 91 горняков и горноспасателей.

Председатель Правительства РФ В. В. Пу-
тин поручил решить вопрос об оказании гос-
поддержки в восстановлении шахты «Распад-
ская».

В губернском горнолыжном туристиче-
ском комплексе «Танай» открылся самый со-
временный в Сибири учебно-тренировочный 
комплекс по подготовке парашютистов.

ИЮНЬ
Коллегия администрации области объяви-

ла открытый региональный конкурс на луч-
ший проект мемориально-скульптурного ком-
плекса памяти погибших на «Распадской».

ИЮЛЬ
Президент России Д. А. Медведев подпи-

сал закон об обязательной дегазации шахт — 
невыполнение этих требований будет карать-
ся штрафами до 1 млн рублей.

В Беловском районе введен в строй разрез 
«Караканский-Западный», который положил 
начало созданию первого в регионе угольно-
го кластера.

Кемеровчанка Софья Прохорова, которая 
представляла Россию на юношеском самми-
те большой восьмерки в Канаде, пообщалась 
с президентом РФ Д. А. Медведевым.

Милиция региона впервые объявила ак-
цию видеороликов «Мобильный патруль», ко-
торые очевидцы могут присылать на сайт 
ГУВД, чтобы помочь в раскрытии преступле-
ний.

В Кемеровском областном музее изобра-
зительных искусств впервые стартовала ак-
ция «Усынови картину».

В Кемерове епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх освятил закладной 
камень под строительство первого в регио-
не храма в честь святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских — небесных покрови-
телей христианской семьи и брака.

АВГУСТ
Делегация Вьетнама обсудила в Кемерове 

возможности сотрудничества с Кузбассом.
Решение о создании в Кемерове первого 

в регионе Угленаукограда приняли областные 
власти и Сибирское отделение Российской 
Академии наук.

Областной День шахтера-2010 прошел 
в Краснобродском.

В Юрге прошел областной День железно-
дорожника.

В Прокопьевском районе прошли первые 
Всекузбасские летние сельские спортивные 
игры.

В городе Пьетрасанта (Италия) прошла 
презентация монумента «Золотая Шория» из-
вестного российского скульптора Даши На-
мдакова.

Собор Кузбасских святых — новый празд-
ник с таким названием внесен в православ-
ный церковный календарь по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Офтальмологи России высоко оценили 
опыт Кузбасса по оказанию первичной ква-
лифицированной помощи в труднодоступных 
сельских районах, предложив распространить 
его на всю страну.



Губернатор А. Г. Тулеев встретился со зна-
менитыми российскими спортсменами Анто-
ном Сихарулидзе и Павлом Буре, которые при-
были с двухдневной поездкой в Кемерово.

Кемеровская межрайонная прокурату-
ра по надзору за исполнением законов в угле-
добывающей отрасли образована по приказу 
генпрокурора России Ю. Я. Чайки — для усиле-
ния и совершенствования прокурорского над-
зора в угольной отрасли. Располагаться новая 
структура будет в Новокузнецке.

В Кемерове состоялся 29-й Всероссийский 
конкурс-фестиваль отрядов юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо».

В Кузбассе выпущена опытная партия са-
моспасателей длительного времени действия 
для работников угольной отрасли.

Две медали завоевали кузбассовцы в со-
ставе сборной России на юниорском первен-
стве Европы по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), прошедшем в норвежском Хаме-
ре.

Пять выпускников набрали в Кузбассе 
в 2010 году 100 из 100 баллов на обязатель-
ном ЕГЭ по математике. В прошлом году тако-
го результата не удалось получить ни одному 
выпускнику.

Впервые с начала мирового финансово-
го кризиса число безработных кузбассовцев — 
ниже 50 тысяч.

Председатель Правительства В. В. Путин 
встретился в Новокузнецке с вдовами шах-
теров и горноспасателей, погибших на шахте 
«Распадская», и пообещал им провести объек-
тивное расследование причин аварии.

СЕНТЯБРЬ
Кузбасские угольщики победили на пер-

вом международном конкурсе профессиональ-
ного мастерства Кубок «Шень Хуа» в Китае.

Гендиректор ОАО «Военизированная 
горноспасательная аварийно-спасательная 
часть» А. Ф. Син обсудил с губернатором А. Г. Ту-
леевым перспективы создания на территории 
Кузбасса Российского национального учебно-
тренировочного центра подготовки шахтеров 
и горноспасателей.

Кузбасс стал первым регионом России, за-
вершившим реализацию регионального инве-
стиционного проекта, одобренного Инвести-
ционным фондом РФ.

В Кузбассе началась работа по подготовке 
к открытию Президентского кадетского учи-
лища.

Введена в строй скоростная автодорога, 
соединяющая город-спутник «Лесная Поляна» 
с областным центром.

В Яйском районе введена в строй первая 
очередь нефтеперерабатывающего завода 
«Анжерский» («Анжерская нефтегазовая ком-
пания»).

В состав холдинговой компании «Кем-
Ойл», наряду с «Анжерской нефтегазовой 
компанией», входит строящийся нефтепере-
рабатывающий завод «Северный Кузбасс». 
Как ожидается, в 2011 году компания доведет 
переработку нефти до 1 млн тонн в год с лиш-
ним, а в 2012-м — до 2 млн тонн в год.

Правительство РФ приняло решение вы-
делить в 2011–2014 годах Кузбасскому техно-
парку 1,096 млрд рублей.

Академик РАМН, директор научного цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева Лео Бокерия принял участие 
в праздновании 20-летия Кузбасского кардио-
центра.

В Кемерове прошла всероссийская науч-
но-практическая конференция «Актуальные 
проблемы сердечно-сосудистой патологии».

ОКТЯБРЬ
Впервые в честь Года учителя семьям пе-

дагогов Кузбасса вручены автомобили ВАЗ-
2107 стоимостью 200 тысяч рублей.

В Новокузнецке после реконструкции сда-
на первая очередь Новокузнецкого театра 
драмы — зрительская часть.

В кемеровском парке им. Веры Волоши-
ной торжественно открылся детский игровой 
комплекс.

Город Кемерово в 2010 году победил в кон-
курсе Фонда «Обнаженные сердца» на получе-
ние детского игрового парка.

В Прокопьевском районе открылся но-
вый разрез «Имени В. Черемнова» (ЮКАС-Хол-
динг).

Уникальную операцию провели врачи об-
ластной клинической ортопедо-хирургиче-
ской больницы (г.Прокопьевск) трехлетней 
девочке из Прокопьевского района– пришили 
оторванную руку.

Группа верующих членов семей погиб-
ших шахтеров Кузбасса отправилась в Изра-
иль, чтобы совершить паломничество по свя-
тым местам.



На Новокузнецком металлургическом 
комбинате завершился очередной этап мо-
дернизации рельсо-балочного производ-
ства — открыта новая технологическая линия 
по производству 25-метровых рельсов.

НОЯБРЬ
В Кузбассе появился новый праздник — 

День снежного человека.
Старший участковый уполномоченный 

милиции УВД по Анжеро-Судженску майор ми-
лиции Ильдар Шабаев стал «Народным мили-
ционером Кузбасса».

Шести стипендиатам Губернаторской сти-
пендии «Юные дарования Кузбасса» прису-
ждены федеральные премии в размере 30 тыс. 
рублей каждому.

В Кузбасс поступила очередная партия 
из 9 автобусов марки ЛиАЗ (междугородно-
го исполнения) оборудованных ремнями без-
опасности и системой спутникового слежения 
ГЛОНАСС.

На 30-й сессии областного Совета народ-
ных депутатов рассмотрен основополагаю-
щий финансовый документ Кузбасса — закон 
«Об областном бюджете на 2011 год и плано-
вый период на 2012–2013 годы».

Воспитанник спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва по спор-
тивной гимнастике, заслуженный мастер 
спорта Максим Девятовский занял третье ме-
сто на престижном международном турнире 
Champions Trophy, который прошел в немец-
ком городе Штутгарт.

Президент России Дмитрий Медведев под-
писал указ о награждении работников ОАО 
«Распадская», которые участвовали в аварий-
но-спасательных работах после крупнейшей 
аварии на шахте в мае этого года.

Областными наградами отмечены кузбас-
ские спортсмены, которые одержали победу 
на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Юж-
ной Африке.

Пожарная часть № 4 ГУ «11 отряд ФПС 
по Кемеровской области» по охране Орджони-
кидзевского района города Новокузнецка за-
няла первое место по результатам общерос-
сийского конкурса «Лучшая пожарная часть 
МЧС России».

В администрации области состоялась 
встреча народного артиста СССР, художествен-
ного руководителя Московского художествен-
ного театра им. А. П. Чехова и театра «Табакер-
ка» Олега Павловича Табакова с артистами 
кузбасских театров.

В Кемерове состоялась международная на-
учно-практическая конференция, посвящен-
ная 60-летию Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод.           

ДЕКАБРЬ
Ленинск-кузнечанин Вячеслав Канаев 

стал двукратным чемпионом Европы по кик-
боксингу.

Прокопчанка Олеся Ламехова стала лау-
реатом престижного конкурса «Краса Рос-
сии-2010» и получила титул «Мисс Благотво-
рительность».

В Междуреченске открылся детский сад 
№ 6 «Ромашка».

Кемеровская областная научная библио-
тека им. В. Д. Федорова отметила 90-летие 
со дня образования.

Губернатор А. Г. Тулеев удостоен высшей 
награды Белорусской Православной Церкви 

— ордена Креста преподобной Евфросинии По-
лоцкой.

В Кемерове состоялась сдача в рабочую 
эксплуатацию областного перинатального 
центра.

Кузбасс с инспекционной проверкой по-
сетил уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка П. А. Астахов.

Шахта «Распадская» впервые после ава-
рии ввела в эксплуатацию новую угледобы-
вающую лаву.

По решению губернатора А. Г. Тулеева 
многодетной семье Елены Лазаревой из Тайги, 
в которой 9 декабря родилась тройня, выделе-
на трехкомнатная квартира.

В Белом зале администрации области про-
шел губернаторский приём, посвящённый за-
вершению Года Учителя в Кузбассе.

В Кемерове состоялся Круглый стол, по-
священный Дню Конституции Российской Фе-
дерации и Международному дню прав челове-
ка.

Станислав Детков и Екатерина Тудегеше-
ва стали победителями итальянского этапа 
Кубка Европы по сноуборду.

Три представителя системы дошкольного 
образования города Кемерова стали победите-
лями Всероссийского конкурса «Детские сады 

— детям».
В Юрге после капитального ремонта и ре-

конструкции открылся детский дом-интернат 
для детей, отстающих в умственном развитии.



но в суд.
Следственным управлени-

ем предпринимались меры, на-
правленные на усиление борьбы 
с коррупцией. Согласно стати-
стическим данным в 2010 году 
в производстве следователей СУ 
СКП РФ по Кемеровской области 
находилось 152 уголовных дела 
коррупционной направленно-
сти, из которых 69 направлено 
в суд.

Широкий общественный ре-
зонанс получило уголовное дело, 
возбужденное в отношении 
бывшей судьи Арбитражного 
суда Кемеровской области Ольги 
Левченко. Она признана винов-
ной в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.3 
ст.159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество с использованием 
служебного положения). Приго-
вором суда Левченко назначено 
наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно. Также собран-
ные следственными органами 
Следственного комитета по Ке-
меровской области доказатель-
ства признаны судом достаточ-
ными для вынесения пригово-
ра бывшему Главе муниципаль-

ного образования «Елыкаевская 
сельская территория» админи-
страции Кемеровского муници-
пального района Виктору Пона-
мареву и предпринимателю Ан-
тону Емцеву. Они признаны ви-
новными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (поку-
шение на хищение чужого иму-
щества путем обмана, совершен-
ное группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо круп-
ном размере). Приговором суда 
Пономареву назначено наказа-
ние в виде 5 лет 6 месяцев лише-
ния свободы условно, Емцеву — 
в виде 5 лет лишения свободы 
условно.

В ходе расследования каж-
дого уголовного дела следо-
вателями принимались меры 
к установлению причин и усло-
вий, способствующих соверше-
нию преступлений. Для реше-
ния этой задачи внесено 1716 
представлений. В следствен-
ном управлении СКП РФ по Ке-
меровской области не забыва-
ли и о социальной жизни. Сле-
дователи посещали городские 
и районные общеобразователь-

ные школы, рассказывая уча-
щимся об их правах и обязанно-
стях. Перед летними каникула-
ми проводились профилактиче-
ские беседы. Большое внимание 
было уделено поддержке учре-
ждений, в которых воспитыва-
ются дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и сироты. МОУ 
«Саломатовский детский дом» 
стал для следственного управ-
ления практически родным. Де-
тям, проживающим в этом доме, 
оказывается помощь на посто-
янной основе.

В заключении следует ска-
зать, что в соответствии с Фе-
деральным законом №403-ФЗ, 
вступившем в силу с 15 янва-
ря 2011 года, Следственный ко-
митет при прокуратуре Россий-
ской Федерации преобразован 
в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, подчинен-
ный напрямую Президенту Рос-
сийской Федерации. Несмотря 
на изменение правового стату-
са задачи, стоящие перед следо-
вателями, остались прежними, 
в числе которых защита прав 
и свобод человека и гражданина.

2010  год  для  Федеральной  миграционной  службы 
был очень насыщенным как в плане работы в усло-
виях  изменений миграционного  законодательства, 
так и совершенствование деятельности по вопро-
сам оказания качественных услуг населению и кон-
тролю за миграционной обстановкой в целом.

В прошедшем году во взаимо-
действии с заинтересованными 
службами и органами власти Куз-
басса мы исполняли задачи, кото-
рые поставил Президент Россий-
ской Федерации, Правительство 
и Директор нашей службы.

Руководством перед нами была 
поставлена задача достичь положи-
тельного эффекта от миграционной 
политики в экономике, демографии 

и социальной сфере региона.
По данным Кемеровостата, 

в Кузбассе продолжается процесс 
естественной убыли населения. 
Сокращается число жителей трудо-
способного возраста. Одним из пу-
тей восполнения трудовых ресур-
сов является миграционный при-
рост за счет иностранцев и привле-
чения соотечественников из-за ру-
бежа

В интересах жителей Кузбасса

Е. В. Осипчук,

начальник управления 
федеральной 
миграционной службы 
по Кемеровской области
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В 2010 году в Кемеровской 
области зарегистрировано более 
67 тысяч иностранных граждан 
(больше всего граждан Казахста-
на, Таджикистана и Узбекистана).

Выполняя демографические 
задачи мы приняли в граждан-
ство России 2118 человек

Что касается экономической 
сферы, мы выдали 4300 разреше-
ний на работу. А с 1 июля этого 
года мы приступили к оформле-
нию иностранным гражданам па-
тентов для работы у физических 
лиц. Мы с первого дня активно 
включились в эту работу, что по-
зволило нам по итогам года вый-
ти на 3 место в Сибирском Феде-
ральном округе, после Иркутской 
и Новосибирской областей.

В результате 2,5 тысячи ино-
странцев получили патенты и ра-
ботали в Кузбассе на легальных 
основаниях. В бюджет области 
иностранцы внесли более 5 мил-
лионов рублей. А от работодате-
лей, привлекающих иностранную 
рабочую силу, в бюджет области 
поступило налоговых отчисле-
ний на сумму более 900 миллио-
нов рублей.

Важной в вопросе замещения 
естественной убыли населения 
считаю нашу работу по реализа-
ции Государственной программы 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом. В рамках Госпрограммы 
в 2010 году в Кузбасс прибыли 43 
участника и 79 членов их семей. 
Все они — квалифицированные 
специалисты, образованные и за-
конопослушные люди.

К сожалению, в область при-
езжают не только легальные миг-
ранты. На протяжении года мы 
осуществляли контроль за миг-
рационной ситуацией, обеспе-
чивали контрольно — надзор-
ную деятельности в строгом со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

Мы усилили контроль за пре-
быванием иностранных граждан, 
а также за соблюдением нашими 
соотечественниками паспортно-
го режима и правил регистрации.

Во взаимодействии с Глав-
ным Управлением внутренних 
дел, Управлением Федеральной 
службы безопасности, Кузбас-
ским УВД на транспорте, Феде-
ральной службой по контролю 
за оборотом наркотиков, депар-
таментами Администрации Ке-
меровской области мы органи-
зовали и провели более 35 ты-
сяч проверок мест проживания 
и более 9 тысяч проверок мест 
работы иностранных граждан, 
в том числе почти 16 тысяч — со-
вместно с органами внутренних 
дел. Это в 4 раза больше показа-
теля прошлого года и лучший по-
казатель в Сибирском Федераль-
ном округе.

Примечателен в этом случае 
факт выдворения табора цыган 
с территории Кемеровского райо-
на. При помощи конвойно-охран-
ных подразделений и Кузбасско-
го УВД на транспорте 50 цыган-
нелегалов были вывезены в Уз-
бекистан.

Также проведены 57 тысяч 
проверок паспортного и регист-
рационного режима российских 
граждан.

В результате выявлено 20 
тысяч нарушений миграционно-
го законодательства, а также 58,5 
тысяч нарушений правил регист-
рации и паспортного законода-
тельства.

Наложены штрафы на об-
щую сумму более 100 миллио-
нов рублей.

Взыскиваемость штрафов 
удалось поднять до уровня 77 %. 
Такого результата удалось до-
стичь благодаря тесному взаимо-
действию со службой судебных 
приставов, куда мы направляем 
каждый материал по неуплачен-
ному в срок штрафу.

Самый крупный штраф 
в этом году в размере 1 милли-
он 750 тысяч рублей был взыс-
кан в октябре в городе Новокуз-
нецке. Директор организации не-
законно использовал труд ино-
странных граждан, за что и был 
наказан.

По материалам, подготов-
ленным нашими сотрудниками, 

судами вынесено 349 решений 
об административном выдворе-
нии за пределы Российской Фе-
дерации иностранных граждан. 
В основном это граждане Узбе-
кистана, Таджикистана и Азер-
байджана.

Считаю, что одним из основ-
ных показателей результативно-
сти нашей работы является низ-
кий уровень преступности с уча-
стием иностранных граждан. Он 
сохраняется на уровне менее 1 % 
от общего количества совершен-
ных в области преступлений и 
не оказывает влияния на кри-
миногенную ситуацию в регио-
не. (иностранными гражданами 
совершено — 241 преступление 
(+27 %) основная часть связана 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, в отношении иностранцев — 
63 преступления (+29 %).

Ярким примером успешного 
взаимодействия с ГУВД по Кеме-
ровской области в этом году ста-
ло пресечение незаконной дея-
тельности преступной группы, 
которая действовала в Кемеров-
ском областной центре борьбы 
со СПИДом. Преступники, поль-
зуясь служебным положением, 
за взятки выдавали иностран-
ным гражданам сертификаты 
об отсутствии у них ВИЧ-инфек-
ции. Выявлено более ста эпизо-
дов получения взятки, прибыль 
преступников составляла 30 ты-
сяч рублей в неделю.

Раскрытие и документирова-
ние этого преступления, которое 
взято на особый контроль в Гене-
ральной Прокуратуре, стало воз-
можным благодаря грамотным 
и профессиональным действи-
ям сотрудников ГУВД и наших 
специалистов.

Столь же важным остается 
для нас обеспечение доступно-
сти и повышение качества оказа-
ния государственных услуг насе-
лению Кузбасса.

Продолжилась работа по до-
кументированию населения. 
Наши сотрудники выдали 138 
тысяч российских паспортов, 72 
тысячи паспортов — для выезда 
за границу.
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Не остались без внимания 
и дети, в том числе из социаль-
но незащищенных слоев — поч-
ти 100 % ребят из детских домов 
и интернатов области прошли 
процедуру оформления россий-
ского гражданства. А всего за от-
четный период наличие граждан-
ства России оформлено 24 тыся-
чам детей. По данному показа-
телю мы 3 год подряд держим 1 
место в Сибирском Федеральном 
округе.

Процедуру добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции в этом году прошли 20 ты-
сяч 780 человек. Это второй ре-
зультат в Сибирском Федераль-
ном округе. По дактокартам, со-
ставленным сотрудниками на-
ших подразделений, оператив-

ные службы получили информа-
цию для раскрытия 87 преступ-
лений (в том числе 2 убийства, 7 
грабежей, 64 кражи).

При поддержке местных ад-
министраций мы продолжили 
традицию проведения торжест-
венных акций: это вручение пас-
портов детям, прием в граждан-
ство ветеранов ко Дню Победы 
и Дню России.

Мы прикладываем немалые 
усилия для повышения качества 
и доступности государственных 
услуг. В 2010 году мы приступили 
к оказанию услуг через Интернет. 
В сентябре специально создан но-
вый отдел, который за 4 месяца 
обработал уже более 1000 заяв-
лений. Теперь каждый пользо-
ватель Интернета может создать 

личный кабинет на портале Госу-
дарственных услуг и, не выходя 
из дома, обратиться в миграци-
онную службу для регистрации 
по месту жительства, оформле-
ния российского или загранично-
го паспорта, получения адресной 
справки. Ряд услуг предусмотрен 
и для иностранных граждан.

Приведенные цифры гово-
рят о том, что наши услуги оста-
ются наиболее востребованны-
ми населением Кузбасса. Каждый 
4-й житель области в этом году 
обратился в наши подразделения.

И мы стареемся приложить 
максимальные усилия для того, 
чтобы создать в подразделениях 
комфортные условия, как для ра-
боты наших сотрудников, так и 
для удобства посетителей.

На страже Суда и Закона
1 ноября 2010  судебные приставы отметили большой юбилей — 145-ле-
тие  со  дня образования института  судебных приставов  в  России.  В Ад-
министрации Кемеровской области, а также в администрациях городов 
и районов Кузбасса прошли торжественные мероприятия, посвященные 
Дню судебного пристава. В честь Юбилея свыше 200 сотрудников получи-
ли заслуженные награды за добросовестный труд.

Медалью «Ветеран Феде-
ральной службы судебных при-
ставов» награждены 11 служа-
щих, медалями «За службу» 1, 2, 
3 степени поощрены более 80 со-
трудников, 26 — получили награ-
ды Администрации Кемеровской 
области. Высшая ведомственная 
награда — медаль «За верность 
долгу», которой в 2010 году по-
ощрено лишь 12 лучших сотруд-
ников Службы в России — вруче-
на новокузнечанке Светлане Ни-
колаевне Рогачевой, более 40 лет 
своей жизни отдавшей работе 
в службе судебных приставов.

Из истории…
1 ноября работники Феде-

ральной службы судебных при-
ставов впервые отметили свой 
профессиональный праздник 

в 2009 году. Соответствующий 
Указ «Об установлении Дня су-
дебного пристава» был подпи-
сан Президентом РФ в сентябре 
прошлого года.

Дата учреждения праздни-
ка выбрана не случайно. Ны-
нешняя Федеральная служба су-
дебных приставов является на-
следником тех правовых тради-
ций, которые были заложены 
145 лет назад в результате судеб-
ной реформы российского импе-
ратора Александра II. 19 октяб-
ря (1 ноября по новому стилю) 
1865 года были подписаны По-
ложения, устанавливающие оче-
редность введения судебных ус-
тавов. Этими документами в том 
числе устанавливались должно-
сти судебных приставов, их шта-
ты и оклады годового содержа-

ния, т. е. впервые на правовом 
уровне был определен статус су-
дебных приставов в России.

Работаем на благо 
Кузбасса…

Важнейшие функции Феде-
ральной службы судебных при-
ставов — исполнение судебных 
решений и постановлений спе-
циально уполномоченных ор-
ганов (ГИБДД, УВД, Госпожнад-
зор, Ростехнадзор и т. д. — таких 
органов более 40), восстанов-
ление нарушенных прав граж-
дан и юридических лиц; возбу-
ждение и расследование уголов-
ных дел в отношении должни-
ков, уклоняющихся от выполне-
ния своих обязательств.

Сегодня на благо Кузбасса 
трудится 503 судебных приста-
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вов-исполнителей (95 % из них 
— женщины, среднемесячная на-
грузка на каждого — 242 испол-
нительных производств), 408 су-
дебных приставов по обеспече-
нию исполнительных действий 
и установленного порядка дея-
тельности судов, 72 дознавателя.

В 2010 году кузбасские при-
ставы пополнили бюджетную си-
стему страны на 2,3 млрд рублей, 
из них в региональный и мест-
ные бюджеты перечислено поч-
ти 584 млн (на 13 % больше, чем 
в прошлом году). На 100 % обес-
печили безопасность зданий су-
дов области и судебных участ-
ков мировых судей. Достави-
ли в судебные заседания свы-
ше 30 тысяч граждан (наиболь-
шая цифра по России), уклоняю-
щихся от явки; к судебным при-
ставам-исполнителям — более 
21,7 тысяч должников, не же-
лающих являться по повесткам. 
Дознаватели службы возбудили 
1691 уголовное дело по стать-
ям УК РФ, подследственным 
Службе (из них 1546 — в отно-
шении злостных алиментщи-
ков по ст.157 УК РФ, в 2009 году 

— 1121).

Защищаем права 
граждан и организаций

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности Служ-
бы — взыскание социальных 
долгов (алиментов, кредитов, за-
работной платы), исполнение су-
дебных решений о предоставле-
нии жилья нуждающимся граж-
данам.

В 2010 году количество али-
ментщиков в Кузбассе составило 
55 тысяч (на 4,5 тысячи больше, 
нежели в 2009 году). Более 300 
должников по алиментам огра-
ничены в праве покидать преде-
лы РФ (их долг детям — более 38 
млн рублей).

Задолженность кузбас-
совцев по кредитам по сравне-
нию с прошлым годом возросла 
на 60 %. В 2010 году на исполне-
нии в кузбасских отделах судеб-
ных приставов находилось 92 
тысячи исполнительных произ-

водств данной категории на сум-
му порядка 14,7 млрд рублей (в 
том же периоде 2009 года — 71 
тысяча на сумму 8,9 млрд руб-
лей). 99 % всех должников — фи-
зические лица, их долг составля-
ет 12,3 млрд рублей.

В пользу кредитных органи-
заций взыскано и перечислено 
1,4 млрд рублей. В отношении 
злостных должников по креди-
там дознавателями Управления 
возбуждено 23 уголовных дела 
по ст. 177 УК РФ (злостное укло-
нение от погашения кредитор-
ской задолженности).

А вот задолженность кузбас-
ских предприятий по заработ-
ной плате в 2010 году, наоборот, 
снизилась. По итогам года коли-
чество исполнительных произ-
водств данной категории соста-
вило 6,2 тысячи на сумму 234 
млн рублей (2009 год — 9,2 ты-
сяч на сумму 292 млн рублей). 
В пользу работников, чьи права 
были нарушены работодателя-
ми, взыскано и перечислено бо-
лее 64 млн руб.

Активизировалась рабо-
та кузбасских приставов по ис-
полнению судебных решений 
о предоставлении нуждающим-
ся гражданам жилья. В 2010 году 
на исполнении в Службе находи-
лось 426 исполнительных произ-
водств данной категории — это 
на 40 % больше, чем в 2009-м. 
Благодаря работе судебных при-
ставов 188 кузбассовца получи-

ли новое жилье.

Включаемся 
в общественную 

работу!
Судебные приставы ежегод-

но принимают участие в благо-
творительной деятельности — 
областных акциях «Весенняя не-
деля добра», «Помоги собраться 
в школу!», «Рождество для всех!». 
За 2009–2010 гг. сотрудники 
службы оказали помощь свы-
ше 3 000 кузбасских детей, де-
сяткам пенсионеров, ветеранам 
ВОВ, малоимущим семьям. Глав-
ный судебный пристав Кемеров-
ской области отмечен благодар-
ственными письмами Совета об-
щественности Кузбасса и обще-
ственной организации «Всерос-
сийский Красный Крест» как ру-
ководитель социально активной 
структуры.

Внедряем инновации
В «копилке» кузбасских при-

ставов целый комплекс новатор-
ских методов работы с должни-
ками:
• областная операция «Алимен-

ты» (проводится с 2008 года);
• ежегодная акция «Судебные 

приставы — детям Кузбасса»;
• дежурства «Мобильных при-

ставов» в торговых центрах 
крупных городов Кемеровской 
области (в 2010 году на нали-
чие задолженности провере-
но свыше 1000 кузбассовцев, 
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взыскано около 50 тысяч руб-
лей);

• акция «Отдыхай без дол-
гов!» (дежурства в Управле-
нии ФМС по Кемеровской об-
ласти по проверке граждан, 
получающих загранпаспор-
та, на предмет наличия за-
долженности, в июле-авгу-
сте 2010 года проверено око-
ло 450 граждан, оплачена за-
долженность на сумму 15 ты-
сяч рублей);

• автоматический обзвон долж-
ников (действует с 2009 года; 
в 2010 году телефонное на-
поминание о необходимости 
оплатить задолженность по-
лучили 2 тысячи кузбассов-
цев, оплативших впослед-
ствии долги на сумму 100 ты-
сяч рублей);

• социально-рекламная компа-
ния «Не лишай его детства — 

заплати алименты» (на ЖК-эк-
ранах, в общественном транс-
порте, на улицах городов Куз-
басса);

• возможности для граждан 
оплатить долги до 10 тысяч 
рублей через банкоматы ОАО 
АКБ Сбербанк России, элек-
тронную систему приема пла-
тежей «Город» и распечатать 
квитанцию для оплаты кон-
кретного долга на Интернет-
сайте Управления в специаль-
ном модуле «Узнай о своих 
долгах!»;

• работа телефона Информаци-
онного центра УФССП России 
по Кемеровской области (384-
2) 36 35 99, где кузбассовцы 
могут узнать о наличии / от-
сутствии задолженности, за-
прета на выезд за рубеж (еже-
дневно поступает 50–60 звон-
ков от граждан);

• духовные беседы священно-
служителей Русской право-
славной церкви со злостными 
алиментщиками в отделах су-
дебных приставов (в 2010 году 
в таких беседах приняли уча-
стие почти 500 должников, 
один из которых трудоустро-
ился на работу в храм, 40 на-
чали оплачивать задолжен-
ность).

• акция «В Новый год — без дол-
гов!» (в 2010 году в ходе де-
журств мобильных групп су-
дебных приставов в круп-
ных торговых центрах обла-
сти в предновогодний пери-
од взыскано 495 тысяч руб-
лей, фактическим исполне-
нием окончено 501 исполни-
тельное производство, право-
вая помощь оказана 260 куз-
бассовцам).

Наталья Кинстлер

В ЖКХ Кузбасса подведены 
итоги года

По мнению заместителя гу-
бернатора по жилищно-комму-
нальному комплексу В. К. Ерма-
кова, в 2010 году было многое 
сделано по ключевым направле-
ниям развития отрасли.

Уходящий год в финансо-
вом плане был не из лёгких. Од-
нако удалось профинансировать 
две стратегические программы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
и обеспечение энергетической 
эффективности и энергосбере-
жения на территории Кемеров-
ской области» и «Чистая вода» 
в размере 2 миллиардов рублей.

Это позволило уложиться 
в сроки и сделать всё, что пла-
нировалось на старте. В частно-
сти из 1095 коммунальных ко-
тельных области в 2010 году ка-
питально отремонтировали 21, 
а 16 малоэффективных закрыли. 
Также заменили 132 километра 

тепловых сетей. Это на 8 % боль-
ше запланированного. За ны-
нешний год обновили 275 ки-
лометров водопроводных сетей. 
Здесь годовой план перевыпол-
нен на 11,4 %.

Как подчеркнул замести-
тель губернатора, на 2011 год 
планы оптимистичные. На за-
мену и реконструкцию изно-

шенных сетей намечено выде-
лить 300 миллионов рублей. Это 
вдвое больше, чем в 2010.

В. К. Ермаков считает, что се-
годня как никогда актуален во-
прос повышения качества жи-
лищно-коммунальных услуг. 
В 2011 году решение этой важ-
ной социальной задачи будет 
приоритетным.
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СКЭК — детям
Более 600 тысяч рублей перечислили сотрудники предприятий и управле-
ния  Северо-Кузбасской  энергетической  компании  в  Кузбасский  благотво-
рительный фонд «Детское сердце».

Часть этих средств еще в де-
кабре была направлена на про-
ведение высокотехнологичных 
операций детям с врожденным 
пороком сердца. За жизни ше-
стимесячной Доминики и двух-
годовалой Татьяны теперь мож-
но не опасаться, утверждают 
врачи кемеровского кардиоло-
гического центра. Девочки ус-
пешно перенесли хирургическое 
вмешательство и уже выписаны 
домой (стоимость каждой опе-
рации составила более 193 ты-
сяч рублей).

ОАО «СКЭК» (генеральный 
директор — Д. И. Волков) ока-
зывает помощь больным детям 
не в первый раз. На собранные 
средства в прошлом году было 
проведено 18 сложных опера-
ций по спасению детских жиз-
ней. Благодаря этому малы-
ши из разных городов и райо-
нов области — Кемерова, Ново-
кузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
пос. Алчедат, с. Костенково, пос. 
Усть-Анзас и др. — избавились 

от страшного недуга.
Северо-Кузбасская энерге-

тическая компания традицион-
но оказывает помощь детским 
учреждениям, ветеранским ор-
ганизациям и пожилым людям, 
спортивным клубам. Шесть лет 
компания является попечите-
лем школы-интерната № 100 
для детей с ограниченными воз-
можностями, которая получила 

высокую оценку уполномочен-
ного по правам ребенка П. А. Ас-
тахова во время его визита в Куз-
басс. Шефы не только привели 
в порядок материально-техни-
ческую базу школы, капитально 
отремонтировали фасад здания 
и обустроили детскую и спор-
тивную площадки, но подарили 
детям свое внимание, общение 
и настоящую дружбу.

Поощрение здоровью
На шахте «Берёзовская» (входит в ОАО «Уголь-

ная компания «Северный Кузбасс») поощрили ра-
ботников, не болевших в течение года.

Таких оказалось 580 человек — более трети 
трудящихся шахты. Среди них разыграли 20 при-
зов: наборы конфет, сотовые телефоны и видеотех-
нику. Главный приз — большой LCD телевизор — 
выиграл молодой электрослесарь участка стацио-
нарных установок Константин Сергеев, который 
работает на шахте три года и за это время ни разу 
не болел.

Ежегодно компания вкладывает немалые 
средства на поддержание здоровья работников. 
В прошлом году, например, на ремонт и содержа-
ние здравпунктов, приобретение оборудования 
для них, проведение спортивных мероприятий 
и пропаганду здорового образа жизни затрачено 

около 7 млн рублей. Все трудящиеся застрахованы 
по договорам добровольного медицинского стра-
хования за счет средств работодателя.
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Подведение итогов
Департамент угольной промышленности и энергетики администрации 
области подвел итоги работы угольных предприятий Кузбасса в 2010 году.

В прошедшем году угольщики региона достиг-
ли рекордной добычи угля для Кузнецкого уголь-
ного бассейна, выдав на-гора, по уточненным дан-
ным, 185,5 млн тонн — это рекорд с начала угле-
добычи в Кузбассе (предыдущий рекорд 184,5 млн 
тонн установлен в 2008 году). Увеличение добычи 
к 2009 году составило 2,3 %.

В том числе в 2010-м добыто 50,2 млн тонн кок-
сующихся марок угля (2009 год — 53,8 млн тонн), 
135,3 млн тонн энергетических марок (2009 год — 
127,5 млн тонн).

За 2010 год отгружено 180,4 млн тонн угля 
(2009 год — 182,2 млн тонн), в том числе на экс-
порт 77,6 млн тонн (2009 год — 84,3 млн тонн).

С приростом к 2009 году сработали ОАО УК 
«Южный Кузбасс» (+ 4 млн 365 тыс. тонн); ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» (+ 3 млн 619 тыс.); ОАО «Бе-
лон» (+ 1 млн 504 тыс.); ЗАО «Стройсервис» (+ 718 
тыс.); ООО Холдинг «Сибуглемет» (+ 622 тыс.); ОАО 
«Кузбасская топливная компания» (+ 570 тыс.); 
ООО «Талдинская угольная компания» (+ 494 тыс.); 
ООО «Разрез Южный» (+ 482 тыс.); ООО УК «Зареч-
ная» (+ 436 тыс. тонн).

Достойно встретили 2011 год кузбасские 
бригады-миллионеры. 42 коллектива в 2010 году 
взяли на себя повышенные обязательства — вы-
дать на-гора по 1 млн тонн угля. Но удалось взять 
рекордную высоту только 31 бригаде, из них 7 
бригад добыли по 2 млн тонн, а 2 бригады выдали 
на-гора более 3 млн тонн. Это бригада В. И. Мель-
ника (Владимир Иванович) шахты «Котинская», 
бригада А. В. Коломенского (Анатолий Владимиро-
вич) шахты им. С. М. Кирова.

Были у кузбассовцев и всероссийские рекорды. 
В марте текущего года бригада Владимира Мельни-
ка с шахты «Котинская» установила новый всерос-
сийский рекорд месячной добычи, выдав из лавы 
707,2 тыс. тонн угля. В сентябре коллектив брига-
ды Сергея Подрезова с шахты «Комсомолец» про-
шел за месяц комбайном «КП-21» 707 метров гор-
ных выработок, улучшив свой же мартовский ре-
корд на 147 метров.

В 2010 году в Кузбассе была продолжена рабо-
та по строительству новых угледобывающих и пе-
рерабатывающих предприятий. Введено в экс-
плуатацию 5 угольных разрезов: «Степановский» 
(ООО ХК «МаррТЭК»), «Караканский-Западный» 
(ЗАО «Шахта Беловская»), «Восточный» (ОАО «СДС-
Уголь»), имени Черемнова (ЗАО ИК «ЮКАС-Хол-
динг») и «Участок открытых горных работ «Верх-
не-Саландинский» (ООО «УК «Сибкоул») общей 

проектной мощностью 8 млн. тонн по добыче угля.
Введена в эксплуатацию одна обогатитель-

ная фабрика «Каскад» (ОАО «Кузбасская топливная 
компания») по переработке 2 млн тонн угля в год.

Всего за счет ввода в эксплуатацию новых пред-
приятий создано 1 тыс. 180 новых рабочих мест.

Всего по итогам 2010 года, с учетом созда-
ния рабочих мест на действующих предприятиях 
угольной отрасли, создано около 4 тыс. новых ра-
бочих мест.

Среднемесячная заработная плата в уголь-
ной промышленности Кузбасса в 2010 году соста-
вила 27 тысяч 91 рубль, что соответствует запла-
нированному росту (+ 15 % к уровню 2009 года), 
и превысила уровень заработной платы прошлого 
2009 года (23 тысячи 557 рубля).
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Открытие 
перинатального центра

14 декабря 2010 г. в Кемерово состоялась сдача в рабочую эксплуатацию 
областного перинатального центра.

На объекте побывал губер-
натор А. Г. Тулеев. Он осмот-
рел помещения и оборудование 
для новорожденных, встретился 
со строителями, руководством 
и медперсоналом центра.

Губернатор отметил, 
что Кузбасс вошёл в число 22 ре-
гионов, в которых было решено 
построить такие центры для бу-
дущих мам и новорожденных 
детей. На сегодняшний день от-
крыто — 4 центра (в Твери, Ка-
лининграде, Иркутске, в Росто-
ве). И вот сегодня открылся пя-
тый в России.

Строился он два года по ин-
дивидуальному проекту. За это 
время была проведена колос-
сальная работа: возведён ги-
гантский комплекс площадью 
24 тысячи квадратных метров.

Специализированное высо-
котехнологичное медицинское 
учреждение, включает в себя: 
стационар для матерей и ново-
рожденных на 140 коек, кон-
сультативную поликлинику 
на 260 посещений в смену. Здесь 
создан замкнутый цикл: от на-
блюдения будущих мам, кото-
рые нуждаются в особом уходе, 
до выхаживания новорожден-
ных детей. Можно будет выха-
живать недоношенных детей 
весом от 500 грамм — для этого 
созданы все условия. В центре — 
8 операционных и 14 индивиду-
альных родильных залов. В опе-
рационных оборудованы авто-
номные установки обеззаражи-
вания воздуха («Поток»), кото-
рые обеспечивают полное очи-
щение воздуха от любых вред-
ных микроорганизмов и виру-
сов. Такая технология использу-
ется на Международной Косми-
ческой станции «Мир». Во всех 
помещениях центра смонтиро-

вана суперсовременная система 
вентиляции, везде будет одина-
ковый микроклимат. Все пала-
ты организованы по принципу 
«Мать и дитя». В Центре будет 
также оборудована молельная 
комната для духовной помощи 
мамами их родственникам.

Новый перинатальный 
центр расположен на одной тер-
ритории с областной клиниче-
ской больницей. С одной сто-
роны — это позволит избежать 
дублирования служб (лабора-
торий, пищеблока, прачечной). 
С другой стороны — мощная 
диагностическая база и опыт-
нейшие специалисты областной 
больницы значительно улучшат 
качество медицинской помощи 
матерям и новорожденным.

В целом на строительство 
и оснащение центра направле-
но более 2 млрд. рублей (из фе-
дерального бюджета — 750 млн. 
рублей, из областного — более 
1,2 млрд. рублей).

Для работы в центре до-
полнительно к коллективу вра-
чей областного роддома подго-
товлено 22 врача — специали-
ста. Кроме того, на базе перина-

тального центра начнёт работу 
обучающий центр по подготов-
ке кадров акушерского профиля. 
Причём обучение будет прово-
диться сразу бригадами: врачи 
совместно с медицинскими се-
страми, чтобы каждый чётко по-
нимал свою роль и обязанности 
в команде. Для работы в обучаю-
щем центре уже подготовлены 
24 преподавателя из сотрудни-
ков Кемеровской медицинской 
академии и высококвалифици-
рованных практических врачей 
области. Директором центра на-
значен Владимир Михайлович 
Шан-Син, заместителем дирек-
тора по акушерской помощи — 
Наталья Борисовна Колеснико-
ва.

Как подчеркнул губернатор, 
работа центра позволит в тече-
ние 3-х лет ближайших лет сни-
зить в Кузбассе материнскую 
смертность на 10 %, младенче-
скую смертность — на 3 %.

А. Г. Тулеев поблагода-
рил всех, кто принимал уча-
стие в строительстве и оснаще-
нии областного перинатально-
го центра.
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Визит Павла Астахова 
в Кемеровскую область

17–18 декабря.2010 Кузбасс с инспекционной проверкой посетил уполномо-
ченный при Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахов.

В программу его 2-х дневно-
го пребывания было включено 
посещение детских учреждений 
системы образования, здраво-
охранения, социальной защиты 
населения, федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

Цель поездки — знакомство 
с регионом, с тем, как осущест-
вляется защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
которые находятся в этих учре-
ждениях.

Осмотрев почти два десят-
ка детских учреждений (в про-
грамму визита вошло ознаком-
ление с работой детского дома 
«Радуга», «Юргинского детско-
го дома-интерната для умствен-
но отсталых детей», знакомство 
с условиями содержания и инди-
видуальной профилактической 
работой в Центре временного 
содержания для несовершенно-
летних правонарушителей № 1, 
посещение негосударственного 
образовательного учреждения 
«Православный детский дом 
«Покров» при Свято-Успенском 
женском монастыре и др), Упол-
номоченный указал руководи-

телям данных учреждений как 
на мелкие бытовые недостат-
ки, так и на серьезные несоот-
ветствия, которые потребовал 
устранить в ближайшее время.

По итогам визита Астахов 
провел совещание с руководите-
лями областных ведомств систе-
мы профилактики, областной 
прокуратуры, ГУВД, областного 
суда, Следственного управления 
СК прокуратуры, Роспотребнад-
зора, УФСИН, Службы судебных 
приставов, областных общест-
венных организаций.

По словам Уполномоченно-
го, одной из главных проблем 
региона является достаточно 
низкий процент усыновления, 
кроме того, в области практиче-
ски не развивается работа служб 
сопровождения приемной семьи 
и школ приемных родителей.

Среди положительного опы-
та региона Уполномоченный 
по правам ребенка назвал то, что 
в области с 2002 года реализу-
ется программа по передаче зе-
мельных участков семьям, в ко-
торых родились третий и после-

дующие дети. Кроме того, если 
в семье родилась тройня, ей бес-
платно предоставляется кварти-
ра.

Кроме того, в Кемеровской 
области действует закон о ко-
мендантском часе.

Уполномоченный также 
остался доволен тем, что прак-
тически у каждого детского уч-
реждения есть попечители 
и спонсоры. Во время инспекци-
онных поездок по регионам дет-
ский защитник не раз указывал 
их главам на необходимость соз-
дания попечительских советов 
в детских учреждениях, особен-
но в тех, где проживают дети, на-
ходящиеся под опекой государ-
ства.

Павел Астахов подчеркнул 
важность того, что в Кемеров-
ской области введена должность 
уполномоченного по правам ре-
бенка, который может держать 
ситуацию под контролем и опе-
ративно реагировать на возни-
кающие проблемы, связанные 
с нарушением прав детей.
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15 декабря 2010 г. консультант аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области М. Ф. Лиферен-

ко провела Урок права с учащимися 8-х классов 
гимназии № 62 г.Кемерово, посвященный празд-
нованию знаменательных дат — 20-летней годов-
щины принятия нашей страной Конвенции о пра-
вах ребенка и Международного дня прав челове-
ка. По сложившейся традиции школьникам был 

показан учебно-методический фильм «На защите 
прав детей», подготовленный Ассоциацией Упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах РФ 
при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
рассказано о правах и свободах человека, закреп-
ленных в международных документах и россий-
ском законодательстве, о механизмах их защиты, 
о деятельности Уполномоченных по правам чело-
века и ребенка в Кемеровской области.

14 декабря 2010 года  состоялось пленар-
ное заседание Общественной палаты Ке-
меровской области на тему: «Развитие 

частно-государственного партнерства в сфере под-
держки социально значимых проектов и инициа-
тив». Открыла пленарное заседание секретарь ОП 
Алексеева Т.О., о развитии государственно-частного 
партнерства в сфере значимых проектов и инициа-
тив рассказала Рондик И.Н. (Общественная органи-
зация «Кузбасский центр «Инициатива»), замести-
тель председателя  ОП, председатель комиссии по 
развитию гражданского общества.  В ноябре 2008 
года по итогам работы круглого стола «Проблемы и 
перспективы конкурсного распределения средств 
и финансирования НКО», проведенного Общест-
венной палатой Кемеровской области, была созда-
на инициативная группа, приступившая к разра-
ботке законопроекта. В июле 2009 года вышло рас-
поряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области о создании рабочей группы по подготовке 
проекта закона Кемеровской области о взаимодей-
ствии органов государственной власти с некоммер-
ческими организациями. С участием Администра-
ции Кемеровской области, Общественной палаты 
и Совета народных депутатов был создан законо-
проект «О взаимодействии органов государствен-
ной власти Кемеровской области с некоммерчески-
ми организациями».

После открытия пленарного заседания его 
участники продолжили работу по секциям. По ито-
гам этого мероприятия Общественной палаты Кеме-
ровской области подготовлены Рекомендации, кото-
рые направлены в органы исполнительной и зако-
нодательной власти, всем заинтересованным сторо-
нам. В заседании приняла участие консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области Л.В. Гвоздкова. 

24 декабря 2011 г. состоялась 32-я сес-
сия Совета народных депутатов Кеме-
ровской области. На сессии депутата-

ми было рассмотрено более 30 вопросов среди них: 
«О внесении изменений в Закон Кемеровской обла-
сти «Об областном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов», О принятии За-
кона Кемеровской области «О внесении измене-
ний в Закон Кемеровской области «О предоставле-
нии льготного проезда на междугородных маршру-

тах автомобильным транспортом для инвалидов I–
II групп, страдающих хронической почечной недо-
статочностью, проживающих в Кемеровской обла-
сти» и др. А также был принят в первом чтении за-
кон «Об уполномоченном по правам ребенка в Ке-
меровской области». В работе сессии приняли уча-
стие Н. А. Волков, уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области, Д. В. Кислицын, упол-
номоченный по правам ребенка-заместитель упол-
номоченного по правам человека.

Х р о н и к а

27 декабря 2010 года уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти КислицынД.В. совместно с юрис-

консультом аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области Лиферен-
коМ.Ф. провел встречу с несовершеннолетними 
подростками 14–18 лет содержащимися в Феде-
ральном бюджетном учреждении ИЗ — 42 / 1 г.Ке-
мерово. Встреча была посвящена 20-летию при-
нятия Конвенции по правам ребенка.

Для ознакомления детей и сотрудников уч-
реждения с историей возникновения Конвенции, 
разъяснения необходимости и значимости этого 
международного документа в ходе встречи был 
показан учебно-методический фильм «На защи-
те прав детей». Подросткам была предоставлена 
возможность получить ответы и рекомендации 
уполномоченного по правам ребенка на все инте-
ресующие вопросы защиты их прав и интересов.
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Х р о н и к а

9 января 2011 г. в Кемеровском драматическом 
театре состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое подведению итогов конкур-

са детского рисунка, объявленного редакцией Все-
российского детского журнала «Теремок» и Кеме-
ровским областным отделением Российского дет-
ского фонда. В мероприятии приняли участие: глав-
ный редактор журнала «Теремок» Ирина Журавле-
ва, председатель правления Кемеровского област-
ного отделения Российского детского фонда Тать-
яна Бочкарева, уполномоченный по правам ребен-
ка — заместитель уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

В конкурсе участвовали дети из Кемеровской 
области и других регионов Российской Федерации.

По уже сложившейся традиции подведение 
итогов конкурса проводилось в дни зимних школь-
ных каникул. Конкурс проводился в одиннадцатый 

раз. Победители получили памятные призы и слад-
кие подарки.

По окончании процедуры награждения дети 
посмотрели спектакль «Незнайка».

13 января 2011 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волков, заместитель упол-

номоченного Д. В. Кислицын приняли участие 
в заседании рабочей группы комитета образова-
ния, культуры и национальной политики Совета 
народных депутатов Кемеровской области.

Для участия в работе были приглашены пред-
ставители экспертно-правового управления об-
ластного совета, правового управления Админи-
страции Кемеровской области, департамента об-
разования и науки Кемеровской области, Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Кемеровской 

области и Прокуратуры Кемеровской области.
Заседание было посвящено подготовке 

ко второму чтению законопроекта «Об уполно-
моченном по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти», принятого в первом чтении на сессии Со-
вета народных депутатов Кемеровской области 
24 декабря 2010 года. К обсуждению на рабо-
чей группе всеми участниками заседания были 
представлены поправки в данный законопроект, 
от представителя Прокуратуры Кемеровской об-
ласти поступили предложения, направленные 
на расширение функций и задач уполномоченно-
го по правам ребенка в Кемеровской области.

18 января 2011 г. состоя-
лась рабочая встре-
ча уполномоченного 

по правам человека в Кемеров-
ской области Н. А. Волкова и об-
щественного помощника упол-
номоченного по Тяжинскому 
району В. В. Сергеевой. На встре-
чи были подведены итоги рабо-
ты прошедшего года и обсужде-
ны планы на 2011 г.
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Поздравляем победителей
Гимназия  №  21  г.  Кемерово  стала  победителем  II  историко-правовой 
олимпиады на английском языке среди старшеклассников Кузбасса.

Олимпиаду организовал и провел 18 декабря 
2010 г. Кемеровский государственный универси-
тет. Ее прототипом стал Международный конкурс 
по международному праву им. Филипа Джессопа 
на английском языке, который представляет собой 
соревнование между командами юридических фа-
культетов вузов и проходит в виде модели Суда Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН). Студенты 
КемГУ в 2009 году принимали участие в конкурсе 
и решили организовать нечто подобное для стар-
шеклассников Кузбасса. Первый раз олимпиада 
прошла в декабре прошлого года и была посвяще-
на деятельности ООН, а в этом году темой выбра-
ли международную Конвенцию о правах ребенка. 
Участники олимпиады демонстрировали свои зна-
ния и рассуждения о конвенции, истории ее созда-
ния, значении и проблематике в 3 этапах: презен-
тация меморандума на английском языке, решение 
правовой задачи и конкурс-блиц (вопрос-ответ) на 
английском языке. Не случайно упор делается на 
иностранный язык. Ведь сегодня многие крупные 
компании проводят собеседования при приеме на 
работу на английском языке. Поэтому знание ино-
странного языка - очень важная компетенция со-
временных специалистов. И школьники демонстри-

руют хорошее понимание, знание языка и умение 
понять и быстро ответить на вопрос на английском.  
В команду победителей - Гимназии № 21 г. Кемерово 

- вошли Дарья Атаманова, Анастасия Ураева, Вале-
рия Федорова. Девушки показали глубокие знания 
истории и международного права, блестящее вла-
дение английским языком и способность аргумен-
тировать свое мнение. Команде был вручен Кубок 
олимпиады и диплом победителя. Приз «За волю к 
победе» получили девушки из Губернаторской жен-
ской гимназии-интерната. Приз «Дух олимпиады» 
завоевали учащиеся Лицея № 62 г. Кемерово. Приз 
«За лучший меморандум» увезли с собой учащиеся 
Гимназии № 12 г. Ленинск-Кузнецкий, а приз «За 
лучший блиц» получила Гимназия № 41 г. Кемерово.  
Всего в олимпиаде приняли участие 20 команд - 60 
учащихся 10-11 классов из школ, гимназий и ли-
цеев Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ле-
нинск-Кузнецкого, Березовского, Юрги и других го-
родов Кузбасса. Все участники олимпиады получи-
ли сертификаты участников и преимущество при 
поступлении в вуз при равном количестве баллов 
с другими абитуриентами. Это стало достойной на-
градой для школьников, ведь многие из участни-
ков олимпиады собираются поступать в КемГУ.
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Это интересно
В Горной Шории открылся «Йети-Бар», где снежные люди могут развлечь-
ся и найти себе подруг.

Он расположился в поселке Шергеш на верши-
не горы Зеленая. По замыслу местных предприни-
мателей бар должен стать любимым развлекатель-
ным заведением для всех снежных людей, прожи-
вающих на таежных склонах Горной Шории. По дан-
ным директора Международного центра гоминоло-
гии Игоря Бурцева, в этом горном районе Кузбасса 
могут постоянно находиться до 30 особей снежно-
го человека (реликтового гоминида).

Организаторы Йети-Бара надеются, что 
не только гоминиды будут посещать их заведе-
ние, ведь с точки зрения бизнеса они мало привле-
кательны — денег у йети нет. Платежеспособные 
люди — жители и гости Горной Шории — также 
станут здесь желанным гостями. В баре можно по-
пробовать традиционные шорские коктейли и на-
питки, а также шорский самогон «Арачка», напоми-
нающий по вкусу русскую водку.

Местные завсегдатаи отмечают, что в баре мо-
лодые «гоминиды» могут подыскать себе симпа-
тичных подруг.

Сведения о том, что в Горной Шории живет 
снежный человек, стали поступать в местную ад-
министрацию еще два года назад. У главы Ташта-
гольского района Владимира Макуты хранится 
около 20 официальных свидетельств местных жи-
телей, что они якобы встречались с йети. В Горной 
Шории в прошлом году даже появился официаль-
ный праздник — День снежного человека.

За последние два года в отдаленных шорских 
районах прошло уже четыре научные экспедиции 
по поиску этого «мистического» существа. Культ 
йети стал здесь очень популярным. Скульптуры 
снежного человека установлены в парках, на цен-
тральных площадях и даже на местной автозапра-
вочной станции.

В 2011 году к поискам йети подключился и пол-
номочный представитель президента в Сибирской 
федеральном округе В. А. Толоконский, который 
в январские праздники посетил Азасскую Пещеру, 
расположенную в глухой тайге, в 100 км от райцен-
тра Таштагол. В этой пещере три года назад впер-
вые были найдены следы снежного человека.

В. А. Толоконский также высоко оценил инфра-
структуру горнолыжного курорта «Шерегеш», лич-
но прокатился на склонах горы Зеленая.

Как сообщил глава Таштагольского райо-
на В. Н. Макута, несмотря на аномальные морозы, 
в праздничные дни с 1 по 11 января горнолыжный 
курорт «Шерегеш», горы Туманная и Буланже посе-
тило 85 тыс. туристов со всех уголков России. Ис-

ходя из специфики климата, на горе Зеленая тем-
пература днем составляла в среднем 12–15 граду-
сов, что обеспечивало в целом комфортное катание.

В целом, по оценке главы района, за горно-
лыжный сезон 2010 / 2011 гг. Горная Шория при-
мет до 350 тыс. любителей горнолыжного спорта. 
Он уточнил, что это на 50 тыс. больше прошлого се-
зона.

А за последние 6 лет количество отдыхающих 
в Горной Шории увеличилось более чем в 5 раз 
(с 42 тыс. до 300 тыс. человек). По мнению В. Н. Ма-
куты, росту туристического потока поспособство-
вало появление несколько лет назад снежного че-
ловека. «Некоторая часть туристов сегодня специ-
ально приезжают на поиски йети, в Азасскую пе-
щеру. Хотя мы ничего специально не придумываем. 
Есть реальные свидетельства шорских охотников, 
загипсованы крупные следы, найденные три года 
назад в Азасской пещере», — пояснил глава района.

По словам В. Н. Макуты, продолжается строи-
тельство объектов на горе Зеленая (поселок Шере-
геш). С начала освоения горы введен в эксплуата-
цию 91 объект, из них — 42 гостиницы, которые мо-
гут одновременно принять более 2 тыс человек, 11 
объектов сервисного обслуживания, 49 кафе-ресто-
ранов, 4 культурно-развлекательных центра, 6 ав-
томобильных стоянок на 1,8 тыс автомобилей. Кро-
ме того, организованы сертифицированные снего-
ходные трассы. Одна проходит от подножия горы 
Зеленой до Поклонного креста на горе Курган и его 
окрестностей. Другая — от поселка Шерегеш до по-
селка Усть-Кабырза (район Азасской пещеры).

Права человека в Кузбассе • выпуск 1  • 2011 Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2011

35



Журнал «Права человека в Кузбассе» учрежден Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области. Зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному 
округу 19 мая 2005 г., свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12-0348.
Распространяется бесплатно.

Права человека в Кузбассе
№ 1 (31), январь 2011 года

Редактор Т. П. Малыхина  .
Редакционный совет: Н.А. Волков, В. А. Волчек, 
М. В. Катунина, Л.В. Косарева
Адрес: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 63. Телефон 58-77-08
e-mail: ombudsman@mail.ru
Адрес в Internet: www.ombudsmankuzbass.ru
Отпечатано в ЗАО «Издательский дом «Азия», 
г. Кемерово, ул. Сибирская, 35А
Заказ №84. Тираж 1 000 экз.
Подписано в печать 27.01.2011 г.

55 лет КГМА
25 ноября 2010 г. КемеровсКой государственной 

медицинсКой аКадемии исполнилось 55 лет. 

Сегодня КГМА — это современный учебный 
комплекс с 8 факультетами, на которых учатся 3 
тысячи студентов, 80% действующих врачей Ке-
меровской области — выпускники медакадемии. 
Учебное заведение готовит специалистов не толь-
ко для нашего региона, но и для соседних краев и 
областей. Вуз имеет свои кафедры в лучших медуч-
реждениях региона, студентам преподают акаде-
мики, заслуженные врачи и деятели науки Россий-
ской Федерации.

60 лет КузГТУ
КузбассКому государственному техничесКому 

университету исполнилось 60 лет.

За прошедшее время уни-
верситет подготовил более 77 
тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов для горной, 
химической, машиностроитель-
ной, строительной, автотранс-
портной отраслей промышлен-
ности.

Университет не первый год 
является признанным лиде-
ром в разработке новых науч-
ных направлений. В вузе сложи-
лись и действуют 20 авторитет-
ных научных школ, известных 
в России и зарубежом. На сего-
дняший день Университет име-
ет 1,5 тыс. изобретений, защи-
щенных патентами и свидетель-
ствами. Сотни из них уже внед-
рены на предприятиях России 
и зарубежных стран. Только за 
последние пять лет выполнено 
фундаментальных и приклад-

ных исследований на сумму бо-
лее 200 миллионов рублей. В 
честь 60-летия со дня основания 
вуза Кузбасскому государствен-
ному техническому универси-

тету присвоено имя первого ру-
ководителя вуза — выдающего-
ся деятеля науки Героя Социали-
стического труда Горбачева Ти-
мофея Федоровича.
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70 лет КВВКУС
6 января 2011 г. исполнилось 70 лет со дня 

образования Кемеровского военного пехотного 
училища.

Впоследствии оно было преобразовано 
в Кемеровское военное училище связи, а затем 
в Кемеровское высшее военное командное училище 
связи имени маршала войск связи И. Т. Пересыпкина.

Инициативная группа бывших выпускников 
решила воздвигнуть памятник училищу.

В парке Победы им. Г. К. Жукова уже заложен 
его фундамент. При помощи властей г.Кемерова 
и спонсоров фонд содействия строительству памятника 
надеется уже весной этого года торжественно 
открыть монумент из бетона, мрамора и латуни. Он 
будет представлять собой стелу в виде раскрытой 
книги и курсантские погоны на фундаменте. Место, 
отведенное под монумент, уже освятил православный 
священник.

В день юбилея выпускники, ветераны, командный 
и профессорско-преподавательский состав бывшего 

училища собрались вместе, чтобы отметить эту 
знаменательную дату. Несмотря на сорокаградусный 
мороз на месте установки памятника состоялся митинг 
и возложение цветов.




