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Дипломом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
«За защиту прав человека в Кузбассе» в 2012 году награждены:

Алиева Тамара Владими-
ровна, директор ГТРК-Куз-
басс — за большую рабо-
ту по правовому просвеще-
нию и духовно-нравствен-
ному воспитанию жите-
лей Кемеровской области

Баляскина Инна Влади-
мировна, заместитель на-
чальника отделения ко-
ординации работы с несо-
вершеннолетними в об-
разовательных учрежде-
ниях и неблагополучных 
семьях ООДУУП и ПДН УОО-
ОП и ВОИВ ГУ МВД по Кеме-
ровской области — за боль-
шую работу по правово-
му просвещению и защиту 
прав несовершеннолетних

Брекина Вера Семеновна, 
помощник Уполномоченно-
го по правам человека в Ке-
меровской области по Ле-
нинск-Кузнецкому муници-
пальному району, началь-
ник юридического отдела 
администрации района — 
за большой личный вклад 
в развитие правозащит-
ной деятельности в районе

Дорохов Александр Алек-
сандрович, председа-
тель Кемеровского об-
ластного суда — за боль-
шой личный вклад в судеб-
ную защиту прав граждан

Куприянов Андрей Нико-
лаевич, председатель Кеме-
ровской региональной эко-
логической общественной 
организации «Ирбис», ди-
ректор кузбасского бота-
нического сада — за боль-
шой личный вклад в со-
блюдение и защиту эколо-
гических прав граждан

Соловьев Константин Алек-
сандрович Глава Тяжин-
ского муниципального рай-
она — за большую рабо-
ту по защите прав челове-
ка и социально-экономи-
ческому развитию района

Тулеев Аман Гумирович, 
Губернатор Кемеров-
ской области — за боль-
шой личный вклад в защи-
ту прав жителей Кузбасса

Шелепова Наталья Анато-
льевна, директор музея-за-
певедника «Красная гор-
ка» — за большой личный 
вклад в развитие музейно-
го дела, патриотическое вос-
питание граждан и сохра-
нение историко-культур-
ного наследия Кузбасса

Щедрин Антон Викторо-
вич, руководитель волон-
терского движения «Откры-
тое сердце», студент Кеме-
ровской государственной 
медицинской академии — 
за благотворительную дея-
тельность в детском онколо-
гическом диспансере и Кеме-
ровском областном хосписе

Юдельсон Владимир 
Иосифович, директор, ху-
дожественный руководи-
тель Музыкального театра 
Кузбасса им. А. К. Боброва — 
за большой личный вклад 
в реконструкцию театра, за-
щиту культурных прав и ду-
ховно-нравственное воспи-
тание жителей Кузбасса



Кузбассу — 70!
Кемеровская область образована Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.01.43 г. «Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР». 
Однако освоение природных богатств земли Кузнецкой началось гораздо 
раньше — в начале 17 века, когда были основаны города Томск (1604 г.) и Куз-
нецк (1618 г.).

В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки 
Китат серебряных рудах, дал предписание Томско-
му воеводе «содействовать со всяческим приле-
жанием и усердным радением рудоискательскому 
и рудоплавному делу на притоках реки Кии». Так 
были открыты серебряные руды Салаира, желез-
ные руды в Горной Шории, золото в Кузнецком Ала-
тау. В 1721 году казачий сын Михайло Волков обна-
ружил на берегу реки Томь «горелую гору», став пер-
вооткрывателем кузнецких углей.

Промышленное освоение земли Кузнецкой нача-
лось в конце XVIII века. Первым интерес к разработ-
ке кузнецкого угля проявил уральский промышлен-
ник А. Н. Демидов. Позже Колыванско-Воскресенские 
заводы Демидова с прилегающими к ним недрами 
перешли в собственность императорской фамилии. 
С этого времени большая часть Кузбасса, вошедшая 
в Алтайский горный округ находилась в ведении Ка-
бинета его императорского величества.

Появляются промышленные предприятия: 
Томский железоделательный, Гавриловский и Гу-
рьевской сереброплавильные заводы, Сухаринский 
и Салаирский горные рудники. Но поскольку долгое 
время промышленность России развивалась преи-
мущественно в европейской части страны, Кузбасс 
не имел достойного развития и освоения. Только че-
рез столетие, когда в экономической стратегии Рос-
сии усилилась ориентация на использование ресурс-
ных потенциалов восточных районов, была постро-
ена Транссибирская железнодорожная магистраль 
и Кузбасс получил толчок в промышленном исполь-
зовании железных руд, цветных металлов, каменно-
го угля и древесины.

После октябрьской революции Кузбасс стано-
вится частью Западно-сибирского края, затем — Но-
восибирской области. В это время организуется ав-
тономная индустриальная колония Кузбасса (АИК) 
во главе с голландским инженером Рутгерсом. В эти 
годы завершилось строительство коксохимзавода, 
шахты были оснащены передовой техникой.

Революция в экономике ознаменовалась пере-
ходом к плановому ведению хозяйства.

В первом плане ГОЭЛРО важное место отводится 
созданию урало-кузбасского индустриального ком-
плекса.

Кузбасс превращается в огромную строитель-
ную площадку. Продолжает развиваться угольная 
промышленность, заложены основы металлурги-

ческой и химической отраслей. Развивается энерге-
тика. Индустриализация меняет облик края. Вокруг 
строящихся объектов вырастают рабочие поселки, 
очень скоро получавшие статус городов. Накануне 
Великой Отечественной войны уже половина куз-
бассовцев проживало в городской черте.

В годы войны Кузбасс становится главным по-
ставщиком угля и металла. Из стали, выплавленной 
кузнецкими металлургами, было изготовлено 50 ты-
сяч танков и 45 тысяч самолетов. В том числе произ-
водится толуол для взрывчатки, порох и другая, не-
обходимая для фронта продукция. В 1941 году в Куз-
басс из оккупированных районов было эвакуировано 
оборудование 71 предприятия, большинство из ко-
торых так и остались в регионе. Война вдвое увели-
чила мощности Кузбасса.

В 1943 году, в обстановке коренного перелома 
на фронте, в целях увеличения добычи угля, выпу-
ска металлов и военной продукции для нужд фрон-
та на предприятиях Кузбасса, Президиум Верховно-
го Совета СССР указом от 26 января принял реше-
ние о выделении из Новосибирской области Куз-
басса и о создании на его территории Кемеровской 
области. В новую область вошли 17,5 % территории 
Новосибирской области, 9 из 12 городов областно-
го подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 23 из 75 
районов. Население Кемеровской области составило 
42 % от численности всего населения Новосибирской 
области. Областным центром стал город Кемерово.

С момента образования Кемеровской области 
происходит много изменений. Внедряются новые 
технологии в промышленности, строятся объек-
ты социальной сферы, растет культурный уровень 
трудящихся. Кузбасс становится наиболее обжитым 
и густонаселенным районом Западной Сибири. Тру-
довые успехи кузбассовцев дважды отмечены орде-
ном Ленина.

Первые выборы Губернатора Кемеровской об-
ласти состоялись в октябре 1997 года.

Сегодня Кузбасс вновь стал экономической и со-
циальной опорой государства. В течение всех по-
следних лет мы входим в число самых динамично 
развивающихся регионов, открываем современные 
угольные предприятия, строим дороги, жильё, шко-
лы, дворцы спорта, стадионы, а система социальной 
защиты населения признана одной из лучших в Рос-
сийской Федерации.

С 2001 года у Кузбасса появилась новая тради-
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ция: главный кузбасский праздник — День шахтера 
— проводить поочерёдно в горняцких городах.

Крупнейшим в истории Кузбасса инновацион-
ным проектом становится промышленная добы-
ча метана из угольных пластов. Этот проект важен 
и для области, и для всей страны и находится на осо-
бом контроле Президента России.

Кемеровская область по распоряжению Прави-
тельства РФ включена в государственную програм-
му «Создание технопарков в сфере высоких техноло-
гий». Первый в Кузбассе технопарк начали строить 
в 2007 году. Его создание позволит региону стать ве-
дущим российским центром технологического обе-
спечения горной промышленности.

Транспортная сеть Кузбасса — пример уникаль-
ного опыта в российском бизнесе. Ещё в 2002 году 
угольные промышленники впервые вложили свои 
частные средства в развитие государственных маги-
стральных железных дорог. Огромные инвестиции 
направлены в строительство новых автодорог. Ре-
зультат: автомобильные дороги Кузбасса.

Приоритетные федеральные национальные 
проекты — «Жилищное строительство», «Агропром», 
«Здравоохранение», «Образование» также находят 
свою реализацию в Кузбассе.

Сельское хозяйство Кузбасса вышло на новый 
качественный уровень развития. Огромную роль 
в этом сыграла техническая модернизация: сегод-
ня в области работают 430 многофункциональ-
ных посевных комплексов «Кузбасс», «Джон Дир», 
«Томь-10». Их производительность в 4–5 раз выше, 
чем у техники старого образца. А высокопроизводи-
тельная уборочная техника обеспечила сбор зерна 
с минимальными потерями.

К общероссийским приоритетным проектам 
кузбассовцы добавили два собственных, региональ-
ных, — «Малый бизнес» и «Культура».

В сфере малого бизнеса на средства областного 
бюджета профинансировано около 2500 новых про-
ектов. Это — предоставление льготных займов, суб-
сидирование половины страхового взноса по дого-
ворам страхования на реализацию инвестиционных 
проектов. Кроме того, предусмотрен кредитно-га-
рантийный механизм, который предлагает малому 
бизнесу кредитные ресурсы при недостаточности за-
логового обеспечения. В результате только этих ме-
роприятий на малых предприятиях разных отрас-
лей в регионе создано 11 тысяч новых рабочих мест.

Министерство экономического развития Рос-
сии признало Кемеровскую область победителем 
по пяти проектам поддержки. Сегодня в Кузбассе 
разработана и утверждена среднесрочная регио-
нальная целевая программа «Государственная под-
держка малого предпринимательства в Кемеровской 
области».

В ходе реализации проекта «Культура» толь-
ко в 2010 году было организовано и проведено 190 
тысяч всевозможных фестивалей, концертов, выста-

вок, и других культурных акций, участниками и по-
сетителями которых стали 31,7 миллиона человек. 
На сегодняшний день в составе сети 2275 учрежде-
ний культуры, среди них: 717 общедоступных би-
блиотек, 738 клубов, 187 киноустановок, 11 киноте-
атров, 41 учреждение музейного типа, 4 парка куль-
туры и отдыха, 7 профессиональных театров, Госу-
дарственная областная филармония имени Б. Т. Што-
колова, 5 учебных заведений среднего профессио-
нального образования, 127 учреждений дополни-
тельного образования, в которых учатся около 31 
тыс. учащихся, Губернаторский культурный центр 
«Юные дарования Кузбасса» и другие учреждения.

Одна из достопримечательностей Кузбасса — 
созданный в 1988 году музей-заповедник «Томская 
Писаница» — большой современный комплекс, ко-
торый состоит из отдельных экспозиций, раскры-
вающих загадки истории и природы. Основа музея 

— древнее святилище Томская писаница — первый 
в Сибири музеефицированный памятник наскально-
го искусства. В 1995 году музей-заповедник был вне-
сён в Президентский список «Особо ценных объек-
тов культурного наследия Российской Федерации». 
Коллектив музея неоднократно выигрывал конкур-
сы на получение грантов Фонда Сороса, Фонда Пота-
нина, четыре раза становился победителем конкур-
са на присуждение грантов Президента РФ для под-
держки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства. Ведётся 
работа по включению Томской писаницы в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей-заповедник 
«Томская Писаница» — любимое место отдыха куз-
бассовцев и гостей области. Ежегодно увеличивает-
ся число посетителей музея..

Созданная в Кузбассе система социальной защи-
ты — одна из самых действенных в России. Введе-
ны собственные, областные, меры социальной под-
держки ветеранов, молодёжи, малообеспеченных 
семей. Кузбасскую пенсию получают 135 тысяч че-
ловек. Для людей, проработавших в особо трудных 
и опасных условиях, учреждено новое, дополнитель-
ное звание «Ветеран труда Кемеровской области», 
получатели которого пользуются различными льго-
тами в приобретении машин, продуктов, всевозмож-
ных услуг. На областном уровне разработан проект 
Федерального закона «О дополнительном социаль-
ном обеспечении работников угледобывающей про-
мышленности».

В области не первый год действуют меры адрес-
ной поддержки многодетных семей. Для них на 30 
процентов снижен размер оплаты коммунальных ус-
луг. Семьи с шестью и более детьми получают еже-
месячные продуктовые наборы. Ученики из много-
детных семей бесплатно питаются в школах, ездят 
на общественном транспорте, посещают парки куль-
туры и отдыха, музеи. Для неполных семей выпла-
чивается ежемесячное пособие в размере двух ты-
сяч рублей, если ребёнок не может посещать детский 
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сад из-за нехватки мест. Такие же пособия получают 
студенческие семьи.

Областная администрация инициировала вве-
дение льготного жилищного кредитования, чтобы 
поддержать молодые семьи, создать благоприятные 
условия для рождения и воспитания детей. Социаль-
ная ипотека действует в Кузбассе с 2001 года, льгот-
ные займы по ней получают 23 категории кузбассов-
цев. С 2007 года молодым семьям всех профессий вы-
даётся льготная ссуда на жильё: на 20 лет, беспро-
центная и без первоначального взноса. Кроме того, 
принят областной закон, по которому возраст супру-
гов молодой семьи увеличен до 35 лет. Для многих 
жителей области это становится мощным стимулом 
и реальным шансом приобрести жильё на льготных 
условиях.

Спортивные достижения кузбассовцев — это 
яркие победы во всероссийских и международных 
соревнованиях. В 2007 году в них приняли участие 
750 кузбасских спортсменов, завоевавших в общей 
сложности 296 золотых, 285 серебряных и 285 брон-
зовых медалей. Шесть атлетов стали обладателями 
высшего спортивного звания — заслуженный ма-
стер спорта России.

В январе 2007 года Екатерина Тудегешева 
(Таштагол) на чемпионате мира в Швейцарии стала 
первой в истории России чемпионкой мира по сно-
уборду. Блестяще выступили на чемпионате мира 

по тяжёлой атлетике в Таиланде новокузнечане Ро-
ман Константинов и Евгений Чигишев. Ленинск-Куз-
нецкий гимнаст Максим Девятовский завоевал ти-
тул абсолютного чемпиона Европы. Все они вошли 
в состав олимпийской сборной России на Олимпиа-
де 2008 года в Пекине.

Немаловажно и то, что в последние годы в Куз-
бассе стала развиваться новая для Кузбасса отрасль 

— горнолыжный спорт и туризм. Для этого в обла-
сти есть все условия. Сегодня Горная Шория — наша 
жемчужина — уже принимает до 120 тысяч туристов 
за сезон. Недавно открыли новый губернский гор-
нолыжный туристический комплекс «Танай» в Про-
мышленновском районе. Это отличное место для от-
дыха и горнолыжного туризма на севере Кузбасса.

Кроме того, в Таштаголе мы строим Губернский 
центр горнолыжного спорта и сноуборда. Открытие 
центра значимо для всего Кузбасса. Это ещё один шаг 
по созданию в регионе крупнейшего центра олим-
пийской подготовки спортсменов — сноубордистов 
и горнолыжников. Строительство центра позволит 
обеспечить круглогодичную подготовку наиболее 
перспективных спортсменов к участию в крупней-
ших международных соревнованиях.

В настоящее время Кузбасс входит в число наи-
более динамично развивающихся регионов Россий-
ской Федерации.

В адрес кузбассовцев пришли поздравления с 70-летним юбилеем Ке-
меровской области от первых лиц государства.

Президент РФ В. В. Путин поздравил губернатора А. Г. Тулеева и всех куз-
бассовцев с 70-летием области. В своем поздравлении он отметил, что исто-
рия нашего края создавалась смелыми, сильными духом, талантливыми 
людьми. Кузнецкая Земля — настоящая опора России. Так было на самых 
переломных этапах нашей истории. Особый вклад внесли воины-сибиряки 
и труженики Кузбасса в Великую Победу.

«Сегодня ваш регион играет значимую роль в укреплении отечествен-
ной экономики, реализует масштабные, востребованные временем социаль-
ные программы. Хорошим подарком к юбилею области стало знаменатель-
ное событие — добыча 200-миллионной тонны угля с начала 2012 года», — 
говорится в телеграмме.

Президент В. В. Путин пожелал жителям области здоровья, счастья 
и всего самого доброго. Он также выразил 
надежду, что кузбассовцы и впредь будут эффективно и плодотворно тру-
диться на благо Кузбасса и всей России.

В правительственной телеграмме от председателя правительства РФ 
Д. А. Медведева говорится, что наш регион издавна славится своими при-
родными богатствами, в освоение которых вложен труд многих поколений 
сибиряков. Трудовые успехи Кузбасса сыграли важную роль в укреплении 
индустриальной мощи страны, в становлении её топливно-энергетическо-
го комплекса. «Важно и дальше повышать инвестиционную привлекатель-
ность угольной и металлургической отраслей, внедрять в производство со-
временные технологии. Уделять особое внимание социальным вопросам 
и качеству жизни людей, охране окружающей среды, развитию туризма 
в красивейшем уголке края — Кузнецком Алатау», — подчеркнул Д. А. Мед-
ведев.
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Губернаторский прием, посвященный 
70‑летию Кемеровской области

Поздравить кузбассовцев с праздником приехали полномочный предста-
витель президента России в Сибирском федеральном округе В. А. Толокон-
ский, заместитель министра энергетики РФ А. Б. Яновский, летчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса А. А. Леонов, 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражда-
нин Кемеровской области Б. В. Волынов, директор департамента межбюд-
жетных отношений министерства финансов РФ Л. А. Ерошкина, генераль-
ный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске Хёфер-Вис-
синг Найтхарт, и.о.генерального консула Украины в Новосибирске В. М. Ту-
рок и др.

Как отметил А. Г. Тулеев, юби-
лей области, по сути, общекузбас-
ское семейное торжество, потому 
что судьба каждого из жителей 
региона — родителей, детей 
и внуков — неразрывно свя-
зана с Кузнецким краем.

За свою историю Кемеров-
ская область вместе со страной 
не раз переживала и трудные, 
и трагические, и радостные мо-
менты. Само рождение области 
пришлось на решающий, пере-
ломный момент Великой Оте-
чественной войны, когда совет-
ские войска зажали в смертель-
ное кольцо вражескую армию 
под Сталинградом; и это стало 
началом триумфальной побе-
ды советского народа. Более 330 
тысяч воинов-кузбассовцев сра-
жались на фронте. Почти поло-
вина из них не вернулась к род-
ным очагам. За боевые заслуги 
свыше 40 тысяч кузбассовцев 
награждены боевыми ордена-
ми и медалями. На весь мир из-
вестны подвиги Виктора Ивано-
вича Полосухина, комдива леген-
дарной 32 Сибирской стрелковой 
дивизии, которая насмерть сто-
яла под Москвой, Ивана Саввича 
Герасименко, Александра Семе-

новича Красилова, Леонтия Ар-
сеньевича Черемнова, которые 
в боях под Новгородом закрыли 
своими телами амбразуры вра-
жеских дзотов, медсестры Зины 
Туснолобовой, которая вынесла 
с поля боя под шквальным огнем 
123 солдата. Величайшим симво-
лом победы стал монумент Вои-
ну-освободителю со спасенной 
девочкой на руках, установлен-
ный в 1949 году в самом сердце 
Германии — Берлине. Прооб-
разом этого всемирно известно-
го памятника стал уроженец Ти-
сульского района Николай Ива-
нович Масалов.

Но и в тылу кузбассовцы ти-
таническим, самоотверженным 
трудом приближали долгождан-
ную победу. Шахтеры региона ра-
ботали и за Кузбасс, и за Донбасс, 
который был в те годы оккупиро-
ван фашистами.

Металлурги Кузбасса за че-
тыре военных года поставили 
несколько выдающихся миро-
вых рекордов. На одном только 
Кузнецком металлургическом 
комбинате было освоено 70 но-
вых специальных марок стали. 
КМК в годы войны одел в броню 
каждый второй советский танк. 

Из кузнецкого металла было по-
строено более трети боевых са-
молетов. Быстро росла в воен-
ное время химическая промыш-
ленность области, выпуск кото-
рой увеличился почти в 7 раз. Се-
ляне Кузбасса установили абсо-
лютный мировой рекорд по сбо-
ру картофеля. Таким образом, 
в тяжелую для всего советско-
го народа военную годину Куз-
басс стал настоящим броневым 
и энергетическим щитом Родины, 
оплотом несгибаемого сибирско-
го духа и характера.

И в тяжелые послевоенные 
годы Кузбасс в полной мере раз-
делил судьбу Отечества. Вместе 
со всеми поднимал из руин горо-
да и села, строил новые заводы, 
шахты, школы, больницы, возво-
дил новые города. Жители обла-
сти участвовали в восстановле-
нии и сооружении практически 
всех крупнейших промышлен-
ных предприятий страны. Еже-
дневно тысячи железнодорож-
ных составов с углем, металлом 
и другими грузами шли из Куз-
басса во всех направлениях.

Особенно интенсивным 
было развитие области в 60-70-е 
годы прошлого столетия. Стро-

Также свои поздравления в адрес губернато-
ра А. Г. Тулеева и кузбассовцев прислали Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл, депутаты Государ-
ственной Думы, сенаторы, губернаторы субъектов 
Российской Федерации, федеральные министры, 
президенты Казахстана, Монголии, Украины, Бе-

лоруссии, политические и общественные лидеры, 
видные деятели науки, культуры и искусства Рос-
сийской Федерации с пожеланиями добра и мира, 
благополучия и процветания Кузбассу, здоровья 
и счастья всем его жителям.
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ятся промышленные гиганты, 
в 1964 году дает свой первый 
чугун легендарный Запсиб, вне-
дряются новые технологии, один 
за другим возводятся объекты 
социальной сферы, растет куль-
турный уровень трудящихся. Куз-
басс становится наиболее обжи-
тым и густонаселенным районом 
Западной Сибири.

Позже вместе со всей стра-
ной Кузбасс пережил развал Со-
ветского Союза, обвальный эко-
номический и политический кри-
зис 1990 годов. И тогда уже ны-
нешнему поколению жителей об-
ласти потребовались колоссаль-
ные усилия, чтобы превратить 
Кузбасс из бастующего, сидяще-
го на рельсах, в созидающий ре-
гион, индустриальную опору Рос-
сийского государства.

К своему юбилею область по-
дошла достойно. Сегодня уголь-
ная промышленность Кемеров-
ской области — одна из не-
многих базовых отраслей, кото-
рая уже существенно превзошла 
по объемам советский уровень. 
Она стала конкурентоспособ-
ной, рыночно ориентированной, 
инновационной. В отрасль при-
шли большие инвестиции. Если 
в 1943 году шахтеры Кузбасса до-
бывали 25 млн тонн угля в год, 
то по итогам 2012 года угольщи-
ки области выдали на-гора ре-
кордные 200 миллионов тонн 
«черного золота».

Достойно встречают юбилей 
области и кузбасские металлур-
ги. За 15 лет, несмотря на миро-
вой кризис 2008-2009 годов, ког-
да спрос на металл резко снизил-

ся, производство чугуна и стали 
выросло в Кузбассе в 1,2 раза. Об-
ласть дает России 100 % трамвай-
ных рельсов, 56 % — ферроси-
лиция, 12 % — стали и прока-
та. Металлурги Кузбасса в фев-
рале 2013 года выходят на про-
изводство современных, супер-
качественных железнодорож-
ных рельсов длиной 100 метров 
для высокоскоростных желез-
нодорожных магистралей (сей-
час в России выпускают только 
25-метровые рельсы). Металлур-
гические компании области вхо-
дят в число российских и миро-
вых лидеров.

Успешно работают хими-
ки, машиностроители, железно-
дорожники, энергетики. Насто-
ящий прорыв удалось осуще-
ствить в нефтехимии. Пущена 
первая очередь Яйского нефтепе-
рерабатывающего завода мощно-
стью 3 млн т нефти в год. И в аг-
ропромышленном комплексе 
Кузбасса происходит настоящая 
техническая революция: создан 
уникальный племенной живот-
новодческий комплекс в селе Ва-
ганово с элитными животными, 
которые дают молока в три раза 
больше, чем обычные коровы.

Кузбасс сегодня — это 
огромная строительная площад-
ка. Если в 1943 году весь жилой 
фонд в городах области состав-
лял 4 млн кв. метров, то сейчас 
наши строители сдают по 1 мил-
лиону квадратных метров жи-
лья в год, и за последние 15 лет 
новоселье справили 222 тыся-
чи кузбасских семей. Начиная 
с 1997 года в регионе снесли 

5113 бараков, переселили в бла-
гоустроенное жилье 34 тысячи 
семей. Реализуется уникальный 
проект — строительство го-
рода-спутника Лесная Поляна. 
Здесь ведется малоэтажная за-
стройка по самым современным 
мировым технологиям, причем 
строятся сразу не только жилые 
дома, но и детские сады, школы, 
магазины, спортивные объекты 
и максимально сохраняется окру-
жающая среда.

Гордость области — по-
строенные уникальные учреж-
дения мирового уровня, такие 
как Кемеровский кардиологи-
ческий диспансер, областной 
перинатальный центр. Только 
за счет создания системы кар-
диослужбы в регионе удалось 
снизить за последние семь лет 
смертность от инфарктов, ин-
сультов в трудоспособном воз-
расте на 35 %. А сегодня Кузбас-
ский кардиоцентр готов прово-
дить операции по транспланта-
ции сердца, а областной пече-
ночный центр — по пересад-
ке печени.

Как подчеркнул А. Г. Туле-
ев, первым из жителей Зем-
ли бесстрашно шагнул в от-
крытый космос тоже кузбассо-
вец — дважды герой Совет-
ского Союза, Герой Кузбасса, по-
четный гражданин Кемеровской 
области Алексей Архипович Ле-
онов. Кстати, два дня назад его 
имя было присвоено Кемеров-
скому аэропорту.

Как подчеркнул А. Г. Тулеев, 
Кузбасс — поистине Земля Ге-
роев, Земля патриотов Отчизны. 
268 кузбассовцев удостоены вы-
сочайшего звания Героя Совет-
ского Союза и Героя России, 327 
человек — звания Героя Соци-
алистического Труда, 63 — Ге-
роя Кузбасса, 40 участников во-
йны — полные кавалеры ор-
дена Славы, (по статусу они при-
равниваются к званию Героя Со-
ветского Союза), еще более 4 
тысяч человек — полные ка-
валеры знака «Шахтерская сла-
ва». В области — 15 победи-
телей и призеров Олимпийских 
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игр, сотни чемпионов мира и Ев-
ропы. Знаменитые кузбассов-
цы — оперный певец Борис 
Тимофеевич Штоколов, писа-
тель Владимир Алексеевич Чи-
вилихин, поэт Василий Дмитри-
евич Фёдоров, актеры Инна Вла-
димировна Макарова, Владимир 
Львович Машков и Андрей Вла-
димирович Панин, летчики-кос-
монавты Алексей Архипович Ле-
онов и Борис Валентинович Во-
лынов.

На торжественном приеме 
А. Г. Тулеев наградил юбилейной 
медалью «70 лет Кемеровской об-
ласти» полномочного представи-
теля президента России в Сибир-
ском федеральном округе Виктор 
Александрович Толоконского.

Полпред награжден за заслу-
ги в развитии и укреплении Рос-
сийского государства, поддержку 
социально-экономической поли-
тики Кузбасса, активную государ-
ственную позицию.

Также губернатор вручил на-
грады особо отличившимся куз-

бассовцам. По указу президента 
России медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» вто-
рой степени награждены замди-
ректора по производству уголь-
ной компании «Кузбассразрезу-
голь» А. Е. Голубин, замдиректо-
ра по производству шахтоуправ-
ления «Котинское» В. А. Стецик, 
зампредседателя комитета обра-
зования и науки администрации 
Новокузнецка Т. Н. Титова, про-
фессор Новокузнецкого государ-
ственного института усовершен-
ствования врачей Л. В. Ван.

Звания Герой Кузбасса 
удостоены известный брига-
дир очистной бригады -«мил-
лионера» шахты «Талдинска-
я-Западная-1» В. И. Березов-
ский — за большой личный 
вклад в развитие угольной от-
расли Кузбасса, значительные 
достижения в профессиональ-
ной деятельности и активную 
гражданскую позицию; заме-
ститель гендиректора новокуз-
нецкого ЗАО «Скантор» В. Ф. Куз-

нецов — за созидательный 
труд на благо Земли Кузнецкой, 
большой личный вклад в разви-
тие строительного комплекса 
Кузбасса, безграничную предан-
ность профессиональному долгу 
и активную жизненную позицию.

Кроме того, пополнился 
список почетных граждан Кеме-
ровской области. Сегодня это-
го звания удостоены заслужен-
ный учитель России А. В. Боб-
ков — за большой личный 
вклад в развитие системы обра-
зования Кемеровской области, 
значительные достижения в про-
фессиональной и общественной 
деятельности, высокую личную 
ответственность и гражданскую 
позицию; ныне проживающий 
в Москве ветеран труда В. П. Мо-
нин — за многолетний пло-
дотворный труд во славу Оте-
чества, большой личный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Кузбасса и активную обще-
ственную деятельность.

В 2012 году деятельность про-
куратуры по осуществлению над-
зора за соблюдением прав и свобод 
граждан была предопределена сле-
дующими проблемами.

Как и в предшествующие годы, 
отмечались факты нарушения ра-
ботодателями конституционно-
го права граждан на вознагражде-
ние за труд. Так, прокуратурой Ле-
нинск-Кузнецкого района проведе-
на проверка в ООО «Сельхозтехни-
ка», по результатам которой уста-
новлен факт задолженности по за-
работной плате перед 37 работника-
ми в размере 864 846 рублей. По ре-
зультатам проверки прокуратурой 
района руководителю ООО «Сель-
хозтехника» было внесено пред-

ставление об устранении наруше-
ний закона, направлено 37 заявле-
ний о выдаче судебных приказов. 
В отношении директора органи-
зации прокурором района вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. Дело об админи-
стративном правонарушении рас-
смотрено, виновное лицо привлече-
но к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 2000 
рублей. По итогам принятых мер ре-
агирования задолженность по зара-
ботной плате погашена в полном 
объеме.

В 2012 году прокурорами вне-
сено 199 представлений об устра-

П. В. Бухтояров

Прокурор Кемеровской 
области, 
государственный советник 
юстиции 2 класса

Итоги деятельности прокуратуры 
по осуществлению надзора 

за соблюдением прав и свобод 
граждан в 2012 году

Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2013

6



нении нарушений трудового за-
конодательства в части оплаты 
труда, направлено в суды 1885 
исков на сумму около 33 млн. ру-
блей, по постановлениям проку-
роров 174 лица привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти. За повторное нарушение за-
конодательства о труде дисква-
лифицировано 4 руководителя. 
В результате принятых мер ре-
агирования погашена задолжен-
ность по заработной плате в раз-
мере более 94 млн. рублей.

Основными причинами не-
выплаты заработной платы 
на предприятиях различных 
форм собственности являлись 
трудности в пополнении обо-
ротных средств, отсутствие спро-
са на произведенную продукцию, 
взаимные неплатежи предприя-
тий друг перед другом, наличие 
значительных долгов по нало-
гам и сборам и, как следствие, 
инициирование налоговыми ор-
ганами и контрагентами проце-
дур банкротства предприятий.

Одним из крупнейших пред-
приятий-должников является 
ОАО «Кемеровский механический 
завод», который не получил госу-
дарственный оборонный заказ, 
в результате чего в течение все-
го года на указанном предприя-
тии наблюдались периодические 
задержки по выплате заработной 
платы. Прокуратурой области со-
ответствующая информация на-
правлялась в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации. 
На конец года размер задолжен-
ности по зарплате работникам 
предприятия составил 17 млн. 
456 тыс. рублей. По мнению про-
куратуры ситуацию на данном 
предприятии возможно решить 
только на федеральном уровне.

Вследствие нестабиль-
ности спроса на добываемый 
уголь в Кузбассе падала рента-
бельность многих угледобыва-
ющих организаций и их смеж-
ников, появлялись факты невы-
платы заработной платы. Пола-
гаем, что регулирование спро-
са на рынке угля должно также 
осуществляться на федеральном 

уровне, что позволит исключить 
негативные факторы, способ-
ствующие несвоевременной вы-
плате заработной платы горня-
кам Кузбасса.

Очень важным проблем-
ным вопросом остается обеспе-
чение безопасных условий тру-
да для работников. Несмотря 
на то, что отмечается снижение 
травматизма в промышленно-
сти, в частности в угольной, этот 
предмет надзора остается в цен-
тре прокурорского внимания.

Предопределяющими фак-
торами сложившего положения 
дел являлись ненадлежащая ор-
ганизация на предприятиях про-
изводственного контроля, нео-
беспечение работодателями ра-
ботников средствами индивиду-
альной защиты, несоблюдение 
режима труда и отдыха, наруше-
ние порядка прохождения ме-
дицинских осмотров, требова-
ний санитарных норм и правил, 
непроведение аттестации рабо-
чих мест и сертификации работ 
по охране труда.

Так, прокуратурой Новокуз-
нецкого района при проведении 
проверки на предприятии строи-
тельной отрасли ООО «Трактор-
сервис» установлено, что работо-
дателем не исполнялись обязан-
ности по обеспечению рабочих 
специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, смывающими и обезврежи-
вающими средствами, прошед-
шими обязательную сертифика-
цию или декларирование соот-
ветствия.

Многими прокурорами были 
выявлены нарушения требова-
ний ст. 212 ТК РФ в части прове-
дения аттестации рабочих мест 
по условиям труда. По результа-
там проверок осуществлена су-
дебная защита нарушенных прав 
работников предприятий.

Созданная в 2010 году Кеме-
ровская межрайонная прокура-
тура по надзору за исполнени-
ем законов в угледобывающей 
отрасли также активно участво-
вала в соблюдении прав граж-

дан на безопасный труд в уголь-
ной отрасли. Об этом свидетель-
ствуют как количественные, так 
и качественные показатели про-
деланной работы.

В 2012 году по итогам про-
верок исполнения законодатель-
ства об охране труда и промыш-
ленной безопасности на 41 угле-
добывающем предприятии Ке-
меровской межрайонной проку-
ратурой по надзору за исполне-
нием законов в угледобывающей 
отрасли было выявлено 2924 
нарушения, в суды направле-
но 179 исковых заявлений в за-
щиту нарушенных прав работ-
ников предприятий, внесено 67 
представлений, по результатам 
их рассмотрения к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но 370 должностных лиц, по по-
становлениям прокурора к ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 747 лиц (нало-
жены штрафы на сумму 36 млн. 
руб.), опротестовано 18 незакон-
ных правовых актов.

Указанной прокуратурой 
в ходе проверки филиала ОАО 
ОУК «Южкузбассуголь «Шах-
та «Осинниковская» установлен 
недокомплект численности ра-
ботников предприятия. Анало-
гичные нарушения выявлены 
при проверке на предприятиях 
ООО «Шахта им. Дзержинского», 
ООО «Шахта им. Ворошилова»,

Выявлены нарушения зако-
нодательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации 
технических устройств без про-
ведения экспертизы промыш-
ленной безопасности на пред-
приятиях ООО «Шахта им. Дзер-
жинского», ООО «Шахта «Гра-
мотеинская», ООО «Шахта «Ки-
селевская», филиала ОАО «Юж-
ный Кузбасс» «Разрез «Красно-
горский», филиалах «Кузбассра-
зрезуголь» «Краснобродский 
угольный разрез», «Бачатский 
угольный разрез».

В ходе проведения проверки 
в ООО «Шахта «Осинниковская» 
прокуратурой установлено не-
соблюдение работодателем ре-
жима труда и отдыха для работ-
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ников опасных и вредных про-
фессий, на предприятии имело 
место привлечение работников, 
занятых на подземных работах, 
к работе по две и более смен под-
ряд и более 30 часов в неделю.

Аналогичные нарушения 
установлены на предприятиях 
ООО «Шахта им. Дзержинского», 
ООО «Шахта «Южная», ЗАО «Си-
бирские ресурсы», «Разрез «Ви-
ноградовский» ОАО «Кузбас-
ская топливная компания», ОАО 
«Шахта «Большевик», ООО «Шах-
та «Усковского».

Изменение ситуации в сфере 
обеспечения безопасности труда 
будет возможно тогда, когда все 
участники технологических про-
цессов добычи угля строго будут 
соблюдать соответствующие 
требования, а органы государ-
ственного контроля будут лишь 
констатировать качественную 
работу ведомственного произ-
водственного контроля, эффек-
тивного социального партнер-
ства между работодателем, соб-
ственником предприятия и тру-
довым коллективом. Пока кар-
динального изменения в этих 
вопросах не произошло. Исправ-
ление данной ситуации и явля-
ется целью прокурорского над-
зора и контрольно-надзорной 
деятельности органов государ-
ственного контроля, с которы-
ми у прокуратуры сложилось 
полное взаимопонимание.

Конституцией провозглаше-
но право граждан на судебную за-
щиту нарушенных прав. Без ста-
дии эффективного и реально-
го исполнения решения суда это 
право просто теряет свое пред-
назначение — восстановле-
ние нарушенных прав граждани-
на. Проблема исполнения реше-
ний суда и других исполнитель-
ных документов судебными при-
ставами, к сожалению, не снима-
ется с повестки дня в деятельно-
сти прокуратуры.

В службе судебных приста-
вов прокурорами выявлялись 
факты нарушения сроков воз-
буждения исполнительных про-
изводств, несоблюдения двух-

месячного срока совершения ис-
полнительных действий, нена-
правления сторонам копий по-
становлений о возбуждении 
и окончании исполнительных 
производств, невыяснения иму-
щественного положения долж-
ников и его активов, неприня-
тия мер по розыску должников 
и их имущества, неналожения 
ареста на имущество, неимуще-
ственные права и иные активы 
должника.

Только по итогам проведен-
ной плановой проверки исполне-
ния законодательства об испол-
нительном производстве и су-
дебных приставах в части взы-
скания алиментов, штрафов, на-
значенных в качестве уголовно-
го наказания, конфискации иму-
щества прокурорами городов 
и районов было внесено 37 пред-
ставлений, принесено 12 проте-
стов, вынесено 28 постановле-
ний о направлении материалов 
проверки в органы предвари-
тельного расследования в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

При исполнении решений 
судов о взыскании алиментов су-
дебными приставами-исполни-
телями не использовались пол-
номочия по проверке финансо-
вых документов и правильно-
сти удержания и перечисления 
денежных средств организаци-
ями и индивидуальными пред-
принимателями из заработка 
должников; не производилась 
индексация алиментов, взыски-
ваемых в твердой денежной сум-
ме; не принимались меры по на-
ложению ареста на имущество 
должника.

Например, прокуратурой г. 
Междуреченска по исполнитель-
ному производству в отношении 
должника Рощина Е. А. о взы-
скании алиментов установлено, 
что в исполнительном произ-
водстве имелся ответ из ГИБДД 
о наличии у должника машины. 
Однако судебным приставом-ис-
полнителем ОСП по г. Междуре-
ченску не было вынесено поста-
новление о запрете регистраци-
онных действий и задержании 

транспортного средства, не был 
решен вопрос об аресте указан-
ного имущества.

Основными причинами 
сложившегося положения дел 
в Службе судебных приставов, 
по нашему мнению, являются не-
надлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей судебны-
ми приставами, большая нагруз-
ка на одного судебного приста-
ва-исполнителя, низкая заработ-
ная плата.

В сфере жилищных правоот-
ношений прокурорами выявля-
лись отдельные нарушения жи-
лищных прав ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Улуч-
шение положение дел по этому 
вопросу явилось следствием ре-
зультативной работы органов 
прокуратуры в предшествую-
щие два года.

Наряду с этим, в деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления были установлены факты 
несоблюдения требований фе-
дерального законодательства 
при реализации программ мест-
ного развития и обеспечение за-
нятости для шахтерских горо-
дов и поселков. Так, прокурату-
рой г. Осинники были выявлены 
факты превышения должност-
ных полномочий руководите-
лями администрации г. Осинни-
ки, выразившиеся в незаконном 
включении в списки на получе-
ние социальных выплат граж-
дан, в том числе своих родствен-
ников, не проживающих в до-
мах, подлежащих сносу, и имею-
щих на момент получения соци-
альной выплаты благоустроен-
ное жилье. Федеральному бюд-
жету был причинен ущерб в раз-
мере 9,3 млн. рублей. По матери-
алу прокурорской поверки, на-
правленному в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в следственные ор-
ганы, было возбуждено уголов-
ное дело.

Серьезную тревогу вызы-
вает возрастающее число нару-
шений законодательства, регла-
ментирующего вопросы предо-
ставления дополнительных мер 
государственной поддержки се-
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мьям, имеющим детей, в части 
реализации средств материнско-
го (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий. Вы-
явлены многочисленные фак-
ты неисполнения обязательств 
по оформлению жилого помеще-
ния в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его су-
пруга, детей с определением раз-
мера долей.

Так, прокуратурой Куйбы-
шевского района г. Новокузнец-
ка в суд направлено 11 исковых 
заявлений в интересах Россий-
ской Федерации к гражданам 
о взыскании денежных средств, 
выделенных в качестве средств 
материнского капитала, проку-
рором г. Мариинска — 13 ис-
ковых заявлений об определе-
нии доли детей в праве общей 
долевой собственности граждан 
на жилое помещение, приобре-
тенное за счет средств материн-
ского капитала. Требования про-
курора удовлетворены. Решения 
исполнены.

Основной причиной роста 
нарушений закона является не-
совершенство законодательства, 
регулирующего оказание дан-
ной меры государственной под-
держки. В этой связи необходи-
мо внести изменения в норма-
тивные акты, усилив контроль 
со стороны государственных ор-
ганов за расходованием средств 
материнского капитала.

В 2012 году вопросы испол-
нения организациями жилищ-
но-коммунального комплекса, 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния своих обязанностей в сфе-
ре ЖКХ вышли по актуально-
сти на одно из первостепенных 
позиций в деятельности проку-
ратуры и потребовали активно-
го прокурорского вмешатель-
ства на факты необоснованно-
го роста тарифов на коммуналь-
ные услуги, преднамеренного 
банкротства предприятий ЖКХ, 
для пресечения нецелевого рас-
ходования средств, выделенных 
на финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов, невыполнения мероприя-
тий по подготовке к отопитель-
ному сезону.

Так, прокуратурой г. Ново-
кузнецка установлены факты 
фиктивного расходования ООО 
«РСК Инкомстрой» денежных 
средств, собранных с собствен-
ников помещений находящих-
ся у него в управлении много-
квартирных домов. Материалы 
проверки по данному факту на-
правлены прокуратурой города 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в СЧ СУ УМВД России по г. Ново-
кузнецку для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела 
по ст. 160 УК РФ. Возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследова-
ние.

Проведенной прокуратурой 
г. Новокузнецка с привлечением 
УМВД России по г. Новокузнец-
ку проверкой установлены фак-
ты вывода финансовых активов 
из ООО «Народная управляющая 
компания», что повлекло финан-
совую несостоятельность обще-
ства, непроведения капитальных 
и текущих ремонтов находив-
шихся у нее в управлении домов 
и отсутствия денежных средств, 
внесенных собственниками по-
мещений соответствующих до-
мов на счета компании. Матери-
алы проверки направлены про-
курором города в СУ УМВД Рос-
сии по г. Новокузнецку в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Возбужде-
ны два уголовных дела по ч. 4 ст. 
160 и ст. 196 УК РФ. Ведется рас-
следование.

Прокуратурой области орга-
низован постоянный контроль 
за соблюдением организациями 
ЖКХ требований законодатель-
ства о раскрытии информации 
о своей деятельности.

Прокурором г. Ленин-
ска-Кузнецкого возбуждено 4 
дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 7.23.1 КоАП РФ, в отноше-
нии управляющих организаций, 
не исполняющих требования ч. 2 
ст. 162 и п. 10 ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ о раскрытии инфор-
мации. Также прокуратурой рай-

она в суд направлены 4 исковых 
заявления о понуждении данных 
организаций к исполнению ука-
занной обязанности.

Серьезное внимание органа-
ми прокуратуры уделяется во-
просам безопасности дорожно-
го движения.

Состояние дорог на тер-
ритории Кемеровской области 
не в полной мере отвечает тре-
бованиям безопасности, не всег-
да соблюдаются требования за-
конодательства при размеще-
нии объектов рекламы и дорож-
ного сервиса вдоль автомобиль-
ных дорог. Данные факторы мо-
гут являться причиной дорож-
но-транспортных происшествий, 
повлечь причинение вреда жиз-
ни и здоровью граждан, их иму-
ществу.

Прокурорами выявлялись 
факты несоответствия техни-
ческого состояния автомобиль-
ных дорог местного значения 
предъявляемым к ним требова-
ниям, что свидетельствует о не-
надлежащей реализации орга-
нами местного самоуправления 
полномочий в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения. Повсеместно проку-
роры мерами прокурорского ре-
агирования понуждают владель-
цев дорог к действиям по приве-
дению их в надлежащее эксплу-
атационное состояние.

Прокуратурой г. Таштаго-
ла в представлении главе горо-
да указано, что на территории 
Таштагольского городского по-
селения в 2011 году произошло 
семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых были 
травмированы граждане, в том 
числе пешеходы. Сопутствующи-
ми условиями данных ДТП яви-
лось отсутствие уличного осве-
щения городских автомобиль-
ных дорог. Представление про-
курора удовлетворено.

Защита конституцион-
ных прав и интересов граждан 
на благоприятную окружающую 
среду и охрану здоровья насе-
ления от негативных производ-
ственных процессов оставались 
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по-прежнему актуальными во-
просами для нашего региона.

Не изжиты случаи наруше-
ния природопользователями тре-
бований законодательства об ох-
ране атмосферного воздуха, свя-
занных с осуществлением вы-
бросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
с превышением допустимых нор-
мативов, в отсутствие разреше-
ния на выброс. По результатам 
проверок в указанной сфере при-
родоохранными прокурорами на-
правлено в суды 8 исковых заяв-
лений с требованиями о понуж-
дении оборудовать источники 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу пылегазоочистным 
оборудованием, обеспечить раз-
работку нормативов предельно 
допустимых выбросов вредных 
веществ, получить разрешения 
на выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воз-
дух, о прекращении деятельности 
в отсутствие разрешительных до-
кументов на выброс вредных (за-

грязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух.

В то же время, следует от-
метить, что в отличие от водно-
го законодательства до насто-
ящего времени не разработана 
методика расчета вреда, причи-
ненного атмосферному возду-
ху. Отсутствие указанной мето-
дики фактически лишает орга-
ны прокуратуры и контролиру-
ющие органы действенного ры-
чага воздействия на предприя-
тия-нарушителей. При этом при-
нятие мер ограничительного ха-
рактера (приостановка либо за-
прет на осуществление указан-
ной деятельности) не представ-
ляется возможным из-за возмож-
ных негативных социальных по-
следствий такого ограничения.

Нет должного порядка 
и в сфере обращения с отходами. 
Прокурорами в суды направле-
но 25 исковых заявлений, в том 
числе о ликвидации несанкци-
онированных свалок и понуж-
дении органов местного самоу-

правления реализовать предо-
ставленные полномочия в ука-
занной сфере.

Анализ состояния закон-
ности в сфере экологии пока-
зал, что государственный и про-
курорский надзор за природо-
пользованием нельзя ослаблять 
и в дальнейшем. Наряду с этим, 
имеются проблемы, которые не-
обходимо решать — вопросы 
социальных последствий при за-
крытии незаконных свалок в от-
сутствии альтернативных мест 
хранения и утилизации отходов, 
возможности финансирования 
местными органами власти ре-
шений в этой области, поскольку 
создание легитимных полигонов 
ТБО требует существенных за-
трат на проведение соответству-
ющих мероприятий, реализация 
которых возможна только пу-
тем софинансирования из бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний, областного и федераль-
ного уровня.

Подписание Соглашения

24 декабря 2012 года 
Уп о л н о м о ч е н н ы й 
по правам человека 

в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков и руководитель следствен-
ного управления Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Кемеровской области 
А. Ю. Бунёв в целях укрепления 
гарантий прав и законных инте-
ресов лиц в сфере уголовного су-
допроизводства, руководствуясь 
Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Рос-
сийской Федерации и Кемеров-
ской области, а также общепри-
знанными принципами и норма-
ми международного права, меж-
дународными договорами РФ 
в данной сфере, действуя в рам-
ках своей компетенции подпи-
сали Соглашение о сотрудниче-
стве.

Стороны будут осущест-
влять сотрудничество и взаи-
модействие в области обеспе-

чения и защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан, об-
мениваться информацией, пред-
ставляющей взаимный интерес, 
проводить регулярные рабо-
чие встречи, оказывать взаим-
ную консультативную помощь 
по вопросам, связанным с обе-

спечением прав граждан и их за-
щитой, в рамках своей компе-
тенции обобщать практику при-
менения федерального законо-
дательства об уголовном судо-
производстве и разрабатывать 
предложения по его совершен-
ствованию.
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Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации (далее — СК 
России) и следственным управлени-
ем вопросам соблюдения консти-
туционных прав граждан при осу-
ществлении уголовного судопро-
изводства уделяется большое вни-
мание.

Так, во исполнение распоря-
жений Председателя СК России 
от 28.12.2012 № 123 / 208-р «Об ор-
ганизации исполнения постановле-
ния Координационного совещания 
руководителей правоохранитель-
ных органов Российской Федера-
ции от 20.06.2012 № 1 «О состоя-
нии законности в сфере соблюде-
ния конституционных прав граж-
дан в уголовном судопроизвод-
стве» и от 28.12.2012 № 125 / 226-р 
«Об утверждении Плана по испол-
нению «пилотного» постановления 
Европейского Суда по правам чело-
века «Ананьев и другие против Рос-
сии» в следственном управлении 
составлены и утверждены планы 
по реализации мероприятий, пред-
усмотренных постановлением Ко-
ординационного совещания и пла-
ном СК России по исполнению по-
становления Европейского Суда 
по правам человека.

27.12.2012 руководитель след-
ственного управления принял уча-
стие в межведомственном совеща-
нии при начальнике ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области по во-
просу выполнения постановления 
Европейского Суда по правам чело-
века по делу «Ананьев и другие про-
тив России», на котором выработа-
ны меры, направленные на улуч-
шение условий содержания обви-
няемых под стражей, рассмотре-
ны вопросы по расширению прак-
тики применения мер пресечения, 
не связанных с лишением свобо-

ды, и др.
Следственным управлением 

в 2012 году принимались дополни-
тельные меры по организации про-
цессуального контроля и обеспече-
нию законности при арестах и при-
влечении граждан к уголовной от-
ветственности в соответствии с тре-
бованиями приказов Председателя 
СК России от 15.01.2011 № 1 «Об ор-
ганизации процессуального контро-
ля» и № 2 «Об организации предва-
рительного следствия в СК России».

Так, аппаратом следственного 
управления оказана методическая 
и практическая помощь руководи-
телям территориальных следствен-
ных отделов в целях повышения со-
блюдения законности на предва-
рительном следствии. Проведены 
проверки деятельности следствен-
ных отделов, в ходе которых фак-
ты укрытия необоснованно при-
влеченных лиц на стадии предва-
рительного расследования не уста-
новлены.

В следственные отделы регу-
лярно направляются для изучения 
и использования в практической де-
ятельности информационные ма-
териалы о правовой позиции Евро-
пейского Суда по правам человека 
по вопросам продления сроков со-
держания обвиняемых под стражей, 
обеспечения расследования уголов-
ных дел в разумные сроки и пр.

Принимаются меры, направ-
ленные на повышение профессио-
нальных навыков у следователей 
по вопросам соблюдения консти-
туционных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве. С данной 
целью в соответствии с планом по-
вышения квалификации прово-
дятся учебно-методические семи-
нары со следователями. Тема заня-
тия: «О соблюдении конституци-

А. Ю. Бунёв

Руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета РФ 
по Кемеровской области 
генерал-майор юстиции

В следственном управлении 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области 

подведены итоги деятельности 
за 2012 год
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онных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве» включе-
на в план стажирования следова-
телей, имеющих стаж работы ме-
нее одного года.

В соответствии с прика-
зом Председателя СК России 
от 15.01.2011 № 3 «Об органи-
зации процессуального контро-
ля при возбуждении ходатайств 
о продлении срока предвари-
тельного следствия, избрания 
и продления срока меры пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу» следственным управлением 
приняты дополнительные меры, 
направленные на исключение 
фактов необоснованного прод-
ления сроков содержания обви-
няемых под стражей, пресече-
ние волокиты при осуществле-
нии расследования. При рассмо-
трении ходатайств следователей 
тщательно проверяется наличие 
доказательств, подтверждающих 
обоснованность избранной в от-
ношении обвиняемых меры пре-
сечения.

В большинстве случаев сле-
дователи неукоснительно соблю-
дают требования уголовно-про-
цессуального закона об основа-
ниях и порядке задержания, за-
ключения под стражу и привле-
чения граждан к уголовной от-
ветственности.

В 2012 году по подозрению 
в совершении преступлений за-
держано 762 лица. По различным 
основаниям из ИВС освобожде-
но 106 лиц, или 13,9 % от чис-
ла задержанных. За аналогич-
ный период прошлого года (да-
лее — АППГ) по подозрению 
в совершении преступлений за-
держано 630 лиц, освобождено 
58 лиц, или 9,2 % от числа задер-
жанных. Во всех случаях задержа-
ние признано обоснованным.

При вынесении постановле-
ний о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании в отно-
шении подозреваемого (обвиня-
емого) меры пресечения в виде 
заключения под стражу следо-
вателями учитываются сведения 
о личности подозреваемого (об-
виняемого), его возраст, состо-

яние здоровья, семейное поло-
жение, род занятий и другие об-
стоятельства. В 2012 году руко-
водителями следственных орга-
нов рассмотрено 735 (в том чис-
ле в отношении 58 несовершен-
нолетних) таких постановлений, 
по всем дано согласие. За АППГ 
рассмотрено 623 постановления 
о возбуждении перед судом хода-
тайства об избрании в отноше-
нии подозреваемого (обвиняе-
мого) меры пресечения в виде за-
ключения под стражу (в том чис-
ле в отношении 14 несовершен-
нолетних), согласие дано по 620 
(99,5 %).

По ходатайствам следовате-
лей судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу в отношении 664 подозрева-
емых и обвиняемых (из них в от-
ношении 43 несовершеннолет-
них). За АППГ данная мера пре-
сечения избрана в отношении 
582 подозреваемых и обвиняе-
мых (из них в отношении 12 не-
совершеннолетних).

Из рассмотренных судом хо-
датайств отклонено 71 ходатай-
ство, за АППГ — 41.

В основном судебные реше-
ния об отказе в удовлетворении 
ходатайств следователей моти-
вированы отсутствием необхо-
димости избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу в связи с состоянием здоро-
вья обвиняемых (подозревае-
мых) либо с учетом их личности.

В 2012 году наблюдает-
ся тенденция снижения коли-
чества возбужденных перед су-
дом ходатайств о продлении 
срока содержания обвиняемых 
под стражей. Так, в 2012 году ру-
ководителями следственных от-
делов рассмотрено 942 (из них 
40 — в отношении несовер-
шеннолетних) постановления 
о возбуждении перед судом хода-
тайства о продлении срока содер-
жания под стражей, по всем дано 
согласие. За АППГ рассмотрено 
1 139 таких ходатайств, из них 
39 — в отношении несовер-
шеннолетних.

Основными причинами 

продления сроков содержания 
под стражей явились: длитель-
ное проведение судебных экс-
пертиз; значительный объем 
материалов уголовных дел, тре-
бующий длительного времени 
для ознакомления с ними обви-
няемых и их защитников; необ-
ходимость предоставления мате-
риалов уголовных дел прокурору 
для утверждения обвинительно-
го заключения не менее чем за 24 
дня до истечения срока содержа-
ния под стражей.

Случаев отказа судом в удов-
летворении ходатайств следова-
телей о продлении сроков со-
держания обвиняемых под стра-
жей свыше 12 месяцев не имеет-
ся. Фактов длительного содержа-
ния под стражей лиц по обвине-
нию в преступлениях средней тя-
жести не допущено.

В 2012 году наблюдается 
тенденция уменьшения количе-
ства необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственно-
сти лиц. Так, в 2012 году приня-
то решений о прекращении уго-
ловного преследования по реаби-
литирующим основаниям (за от-
сутствием события и состава пре-
ступления) в отношении 11 лиц, 
в АППГ — в отношении 12 
лиц. Из числа незаконно привле-
ченных обвинение предъявля-
лось 6 лицам; 5 лиц в ходе предва-
рительного следствия имели ста-
тус подозреваемых, в отношении 
4 из них была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Все уголовные дела, по ко-
торым в ходе предварительно-
го следствия приняты решения 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирую-
щим основаниям, изучены в ап-
парате следственного управле-
ния. По каждому случаю необо-
снованного привлечения граж-
дан к уголовной ответственно-
сти проведены служебные про-
верки, результаты которых об-
суждены на оперативных сове-
щаниях при руководителе управ-
ления. По результатам проверок 
в 2012 году к дисциплинарной 
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ответственности привлечены: 
4 следователя, 5 руководителей 
следственных отделов, 2 из кото-
рых предупреждены о неполном 
служебном соответствии.

В 2012 году судами вынесе-
ны оправдательные приговоры 
в отношении 8 лиц. За АППГ су-
дами оправдано 7 лиц.

В отношении 2 лиц судом 
кассационной инстанции при-
няты решения об отмене обвини-
тельных приговоров и прекраще-
нии уголовных дел по реабили-
тирующему основанию (в связи 
с отсутствием состава преступле-
ния). В отношении 1 лица уголов-
ное дело прекращено на стадии 
судебного рассмотрения в связи 
с отказом государственного об-
винителя от поддержания обви-
нения.

Причиной вынесения оправ-
дательных приговоров и поста-
новлений о прекращении уго-

ловных дел явилась, по мнению 
судов, недостаточность собран-
ных в ходе предварительного 
следствия доказательств.

Все оправдательные при-
говоры, вынесенные судами 
в 2012 году, обжалованы государ-
ственными обвинителями в кас-
сационном порядке, кассацион-
ные представления по 4 уголов-
ным делам до настоящего време-
ни не рассмотрены.

В целях недопущения фак-
тов необоснованного привле-
чения граждан к уголовной от-
ветственности, вынесения су-
дами оправдательных пригово-
ров и прекращения уголовных 
дел по реабилитирующим осно-
ваниям со следователями тер-
риториальных отделов прове-
дены учебно-методические за-
нятия по вопросам сбора, закре-
пления и оценки доказательств 
с учетом допущенных по уголов-

ным делам ошибок и нарушений 
действующего законодательства.

По каждому случаю необо-
снованного привлечения граж-
дан к уголовной ответственно-
сти проведены служебные про-
верки, результаты которых об-
суждены на оперативных сове-
щаниях при руководителе управ-
ления. По всем уголовным делам, 
по которым вынесены оправда-
тельные приговоры, проведены 
оперативные совещания при за-
местителе прокурора Кемеров-
ской области с участием замести-
телей руководителя следствен-
ного управления.

В дальнейшем следственным 
управлением будет продолжена 
работа, направленная на улуч-
шение качества расследования 
уголовных дел и соблюдение 
конституционных прав граждан 
при осуществлении уголовного 
судопроизводства.

В Главном управлении МВД России 
по Кемеровской области прошло 

заседание коллегии по итогам работы 
кузбасской полиции в 2012 году

Итоги работы полиции Куз-
басса в 2012 году подвел началь-
ник Главного управления МВД 
России по Кемеровской обла-
сти Юрий Ларионов. Он расска-
зал о наиболее выдающихся ре-
зультатах, достигнутых в про-
шлом году, трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться 
кузбасским полицейским, а так-
же о недостатках в работе, ко-
торые планируется исправить 
в ближайшем будущем.

В 2013 году полицейским 
предстоит еще более серьез-
ная работа, поскольку впере-
ди — новая реформа МВД, 
основными целями которой ста-
нут повышение доверия у насе-
ления и общества, профессиона-
лизма и качества работы.

На заседании были награж-

дены особо отличившиеся в слу-
жебной деятельности сотрудни-
ки кузбасской полиции. Также 
дипломы получили руководите-
ли лучших по итогам 2012 года 
органов внутренних дел обла-
сти.

После перерыва на повест-
ке дня оказались сразу несколь-
ко проблем, с решения которых 
и планируется начать год. Со-
бравшиеся обсудили меры, на-
правленные на устранение на-
рушений дисциплины и закон-
ности сотрудниками органов 
внутренних дел области, повы-
шение их профессионального 
уровня, укрепление законности 
при приеме, регистрации и раз-
решении обращений и заявле-
ний граждан. Обсудили собрав-
шиеся также недостатки в рабо-

те дежурных частей. Не остались 
без внимания и вопросы профи-
лактики алкоголизма, нарко-
мании, бытовой и уличной пре-
ступности.

Подводя итоги заседания 
коллегии, генерал-майор поли-
ции Ю. Н. Ларионов акцентиро-
вал внимание личного состава 
на ряде проблемных направле-
ний, на которых предстоит со-
средоточить основные усилия 
в 2013 году.

В первую очередь необходи-
мо укрепить кадры, обеспечить 
служебную дисциплину и за-
конность в коллективах, устра-
нить некомплект, повысить уро-
вень профессиональной подго-
товки и морально-психологиче-
ской готовности личного соста-
ва к исполнению поставленных 
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задач. Одновременно следует 
провести корректировку орга-
низационного построения и пе-
рераспределения штатной чис-
ленности, укрепить подразделе-
ния, непосредственно осущест-
вляющие борьбу с преступно-
стью, охрану общественного по-
рядка и профилактику правона-
рушений. Первоочередной зада-

чей является качественное реа-
гирование на сообщения о пра-
вонарушениях и преступлени-
ях, своевременное устранение 
причин и условий, формирую-
щих неудовлетворенность насе-
ления работой полиции.

«Только таким образом мы 
обеспечим оперативность реа-
гирования, качество и резуль-

тативность отработки сообще-
ний, закрепление доказатель-
ной базы. Люди должны дове-
рять нам полностью и быть уве-
рены в том, что, обратившись 
в правоохранительные органы, 
получат поддержку, понимание 
и помощь».

Пресс-служба ГУ МВД 
по Кемеровской области
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Расширенное заседание 
коллегии администрации 

Кемеровской области

15 января 2013 года ре-
гиональный омбудс-
ман Н.А. Волков при-

нял участие в расширенном за-
седании коллегии администра-
ции Кемеровской области «Со-
стояние и перспективы реали-
зации государственной полити-
ки в сфере защиты детей сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

В заседании приняли уча-
стие Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по правам ребенка П. А. Астахов, 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, заместите-
ли губернатора области, руково-
дители территориальных орга-
нов федеральных органов испол-
нительной власти, депутаты об-
ластного Совета народных депу-
татов, городских и районных Со-
ветов народных депутатов, Упол-
номоченные по правам ребенка 
в Сибирском федеральном окру-
ге, главы городов и районов, ру-
ководители органов управления 

образования, социальной защи-
ты, здравоохранения.

Губернатор Кемеровской об-
ласти А. Г. Тулеев поблагодарил 
П. А. Астахова за внимание к ре-
гиону, к проблемам детей. В де-
кабре 2010 года Уполномочен-
ный при президенте РФ по пра-
вам ребенка уже приезжал с рабо-
чим визитом в Кемеровскую об-
ласть. А. Г. Тулеев отметил, что за 
прошедшее время при поддержке 
П. А. Астахова проведена серьез-
ная работа по защите прав куз-
басских детей.

Вопросы защиты и поддерж-
ки детей-сирот приобрели госу-
дарственные масштабы в свете 
принятия 28 декабря 2012 года 
указа президента РФ В. В. Пути-
на «О мерах по реализации го-
сударственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей». К сожалению, обездолен-
ных детей не становится меньше.

А.Г. Тулеев подчеркнул, что 
Кузбасс имеет свою специфи-

ку, свои особенности. Состав на-
селения сложный. В настоя-
щее время в Кемеровской обла-
сти действуют 28 исправитель-
ных учреждений, инспекций, тю-
рем, в которых содержится око-
ло 20 тысяч осужденных. Причем 
80 % освобожденных из тюрем, а 
это от семи до девяти тысяч че-
ловек ежегодно оседают также в 
Кузбассе. Всего это — 223 тысячи 
человек, и у многих есть дети, вну-
ки. Дети из этих семей зачастую 
остаются сиротами, безнадзорны-
ми, нередко подвергаются униже-
ниям, насилию, живут в сложных 
бытовых условиях. То есть, мно-
гие дети практически с момента 
рождения  находятся в зоне  ри-
ска.  «Естественно, это вызывает у 
нас большую тревогу», — подчер-
кнул глава региона. Поэтому уси-
лия всех ведомств: образования, 
медицины, соцзащиты и др., на-
правлены на поддержку детей и 
различных категорий семей: ма-
лообеспеченных, многодетных, 
приемных, неполных, молодых.
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В Кемеровской области дей-
ствует мощная, надежная систе-
ма социальной защиты семьи и 
детства — одна из лучших в Рос-
сии. Одними из первых в стране 
(с 1998 года) в Кузбассе созда-
на сеть  губернаторских учеб-
ных заведений  для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из много-
детных, неполных, малообеспе-
ченных семей, а также для де-
тей погибших шахтеров, работ-
ников правоохранительных ор-
ганов. Сейчас их в области семь. 
Это три кадетских корпуса: по-
лиции, МЧС, железнодорожников. 
А также  многопрофильный  ли-
цей-интернат  для одаренных де-
тей  из сельской местности, жен-
ская гимназия, школа-интернат 
для девочек с девиантным пове-
дением, училище народных про-
мыслов. Для воспитанников этих 
образовательных учреждениях 
все бесплатно, за счет областно-
го бюджета: от одежды и пита-
ния, до  учебных принадлежно-
стей плюс ежемесячная стипен-
дия. Кроме того, три года назад 
(19 января 2009 года) откры-
то еще одно губернаторское уч-
реждение - приют для девочек–
сирот при Свято-Успенском жен-
ском монастыре в селе Елыкаево. 
Более 30 девочек от пяти до деся-
ти лет получают здесь светское и 
духовное образование.

В целом за последние 15 лет 
только за счет губернаторских 
учреждений получили воспита-
ние и образование 6 тысяч ребя-
тишек. Почти все они уже окон-
чили вузы и техникумы и сейчас 
работают.

В 2008 году Кузбасс, пер-
вым в России, ввел так называе-
мый «тихий час» для подростков, 
по которому детям до 16 лет не 
разрешается находиться в обще-
ственных местах без сопровожде-
ния взрослых родственников – с 
22 часов вечера до 6 часов утра. 
Ежегодно проводятся до 9 тысяч 
рейдов, проверяются до 55 тысяч 
общественных мест, компьютер-
ных залов, различных пунктов 
продажи алкогольной продук-

ции. Эта  работа  дает  позитив-
ные результаты: только за 2012 
год подростковая преступность 
снизилась на 9,8 % в сравнении 
с 2011 годом, в том числе стало 
меньше: грабежей – на 17 %, тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
на 19 %. В 2002 году, тоже в числе 
первых в стране, в школах, учили-
щах, техникумах были введены 
ставки уполномоченных мили-
ции, чтобы обеспечить безопас-
ность детей. Позже, в результате 
реформы МВД, эти ставки были 
сокращены. Но сегодня в Кузбас-
се они вновь вводятся в школах.

Первыми в России в сентя-
бре 2012 года депутаты област-
ного Совета народных депута-
тов приняли закон о запрете усы-
новления гражданами США де-
тей-сирот из Кемеровской обла-
сти в связи с участившимися слу-
чаями насилия и гибели россий-
ских ребятишек. Прокуратурой 
этот закон был отменен, так как 
он тогда противоречил федераль-
ному законодательству. А 21 де-
кабря 2012 года  уже Госдума РФ  
приняла в третьем чтении анало-
гичный закон «Димы Яковлева», 
который утвердил президент РФ 
В. В. Путин.

В Кузбассе реализуется об-
ластная мера, которую можно 
распространить на всю Россию: 
начиная с 2002 года, на всех де-
тей-сирот и на детей, оставшихся 
без попечения родителей откры-
ты специальные банковские на-
копительные счета. На них пере-
числяются средства из областно-
го бюджета – по 100 рублей еже-
месячно – до того момента, как 
ребенку исполняется 18 лет. Та-
ким образом, к совершеннолетию 

у него накапливается приличная 
сумма. Эти деньги он может снять 
со своего счета – в любое время 
(после 18 лет) и потратить по 
своему усмотрению. Это непло-
хое подспорье молодому челове-
ку при выходе во взрослую жизнь. 
А главное, эта система позволяет 
отследить поступление средств 
от благотворителя до конкрет-
ного ребенка — по фамилии  и 
номеру его счета.

Две многодетные семьи, где 
воспитываются приемные дети, 
получили в подарок микроавто-
бусы «Газель». Это семья из Ке-
мерова Яременко-Спиридоновы, 
воспитывающие девять доче-
рей, и семья Нарватовых из Ле-
нинск-Кузнецкого района, где 
также проживают девять детей, 
в том числе трое – приемных.

Кроме того, были вручены 
три сертификата на бесплатные 
однокомнатные квартиры де-
тям-сиротам. Семьи, где живут и 
воспитываются приемные дети, 
получили сегодня областные 
награды. Мамы – медали «За до-
стойное воспитание детей», отцы 

– юбилейную медаль «70 лет Ке-
меровской области». Областны-
ми наградами также были отме-
чены работники детских домов и 
домов-интернатов Кемеровской 
области.

Уполномоченному при пре-
зиденте Российской Федерации 
по правам ребенка П. А. Астахо-
ву вручен Орден Почета Кузбас-
са за значительные заслуги и до-
стижения в решении проблем 
защиты детства, нравственную 
силу, высокий профессионализм 
и максимальную самоотдачу.
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Построим дом для сирот
Сотрудники аппарата Уполномоченного по пра-

вам человека поддержали инициативу Губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева о строительстве 
100-квартирного жилого дома для детей-сирот, 
который планируется построить уже в 2013 году 

за счет личных средств кузбассовцев. Сегодня 
на специальный счет, открытый в Главном финан-
совом управлении Кемеровской области, ими пере-
числен однодневный заработок.

Органы местного самоуправления и организа-
ции Кузбасса откликнулись на инициативу губер-
натора А.Г.Тулеева перечислить средства на строи-
тельство 100-квартирного  дома специально для де-
тей-сирот.

Первым свои личные средства перечислил сам 
губернатор. На расширенном заседании коллегии ад-
министрации Кемеровской области А. Г. Тулеев оз-
вучил предложение построить в 2013 году 100 квар-
тир для детей-сирот. Губернатор призвал депутатов, 
глав городов и районов, всех кузбассовцев принять 
участие в этом благом деле. 

Одним из первых инициативу губернатора под-
держал председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области Н. И. Шатилов. Он обратил-
ся к депутатам и сотрудникам аппарата кузбасско-
го парламента с предложением перечислить личные 
средства на строительство квартир для детей-сирот. 
В результате уже сегодня на эти цели ими перечис-
лено 200 тысяч рублей из личных средств. 

Коллектив департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области безвозмездно пе-
речислил в областной бюджет средства на реализа-
цию дополнительных мер поддержки детей-сирот в 
размере 102 767 рублей. 

Поддержал инициативу и коллектив админи-
страции Тяжинского района. На эти цели каждый 

сотрудник муниципалитета перечислит свой одно-
дневный заработок. 

ГТРК «Кузбасс», Губернский канал и рекламное 
агентство «Большая Медведица» также приняли ре-
шение перечислить на строительство дома для си-
рот свой однодневный заработок. 

Их примеру может последовать каждый желаю-
щий. Реквизиты для зачисления безвозмездных пе-
речислений в областной бюджет средств на реали-
зацию дополнительных мер поддержки детей-сирот: 

Получатель: УФК по Кемеровской области (Глав-
ное Финансовое управление Кемеровской области) 

ИНН 4200000630 
КПП 420501001 
ОКОНХ 97410 
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000 
БИК 043207001 
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово. 
При заполнении поля 104 платежного поруче-

ния указать код бюджетной классификации доходов 
областного бюджета: КБК 85520702030020017180.

В назначении платежа обязательно указать: 
«Безвозмездные перечисления на реализацию до-
полнительных мер поддержки детей-сирот».

* * *
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Историко‑правовая олимпиада

19 января 2013 г. в качестве почетного гостя 
Уполномоченный принял участие в IV 
Областной историко-правовой олимпи-

аде на иностранных языках, посвященной «40-ле-
тию Конвенции об охране всемирного культурно-
го и природного наследия (1972 г.)», состоявшейся 
в Кемеровском государственном университете.

Олимпиада проводится по инициативе Цен-
тра довузовской подготовки, студентов и препо-
давателей юридического факультета, факультета 
истории и международных отношений, факульте-
та романо-германской филологии КемГУ с целью 
подготовки учащихся образовательных учрежде-
ний Кемеровской области к поступлению и обуче-
нию в Кемеровском государственном университе-

те, углубления их знаний в области истории, обще-
ствознания (в том числе правоведения), иностран-
ного языка, развития у обучающихся навыков гра-
мотной подготовки документов и публичных вы-
ступлений (в том числе на иностранном языке).

Грамотами Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области награждены победи-
тели в номинации «Лучший спикер» Землянухи-
на Елизавета (англ.язык), МБОУ «Гимназия № 12» 
г.Ленинск-Кузнецкий и Фомин Вадим (нем.язык), 
МБОУ «Гимназия № 1» г.Кемерово, а также коман-
ды-победители — МБОУ «Гимназия № 1» г.Кеме-
рово, ГБУ ОШИ «Губернаторская женская гимна-
зия-интернат», МАОУ «Гимназия города Юрги» 
и МБОУ «Лицей города Юрги».

Подписание Соглашения

10 января 2013 года 
Уп о л н о м о ч е н н ы й 
по правам человека 

в Кемеровской области и Феде-
рация профсоюзных организа-
ций Кузбасса, руководствуясь 
положениями Конституции Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», Уставом Феде-
рации профсоюзных организа-
ций Кузбасса, Законом «Об Упол-
номоченном по правам человека 
в Кемеровской области», выра-
жая заинтересованность в кон-
структивном сотрудничестве 
и взаимодействии по обеспече-
нию эффективного контроля 
за соблюдением социально- тру-
довых прав работников, в целях 

восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и граж-
данина подписали Соглашение 
о сотрудничестве.

Соглашение подписа-
ли региональный омбудсман 
Н. А. Волков и Председатель 
ФПОК О. В. Маршалко.
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Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 

Международному 
дню прав человека

12 декабря 2012г. состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Международному дню прав человека, Дню Конституции Россий-
ской Федерации и 70-летию Кемеровской области.

В мероприятии приняли участие представители органов государ-
ственной власти, местного самоуправления Кемеровской области, госу-
дарственных и общественных правозащитных организаций Кузбасса.

У нас сложилась замечательная традиция - начиная с 2003 года еже-
годно 10 лучших кузбассовцев, которые внесли в истекшем году суще-
ственный личный вклад в защиту прав человека награждаются Дипло-
мом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За 
защиту прав человека в Кузбассе». Сегодня эта плеяда пополнилась еще 
10 лучшими правозащитниками. Таким образом, в Кузбассе стало уже 
100 человек, чей вклад в защиту прав человека, вклад в развитие и про-
цветание нашего родного края является неоспоримым, значимым, весо-
мым и признанным.
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О противодействии 
злоупотреблению 

наркотиками 
и их незаконному обороту

В Кузбассе наркологическая си-
туация и криминогенная обстанов-
ка, связанная с незаконным оборо-
том наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсо-
ров или аналогов, сильнодейству-
ющих веществ, наркосодержащих 
растений (далее наркотиков), про-
должает оставаться сложной.

Тем не менее, постоянный кон-
троль и незамедлительное реаги-
рование на изменения в оператив-
ной обстановке со стороны право-
охранительных органов, конструк-
тивное межведомственное взаимо-
действие силовых структур, орга-
нов здравоохранения и органов ис-
полнительной власти, комплекс-
ный характер и своевременность 
принимаемых антинаркотических 
мер позволили в последние годы 
снизить напряженность наркоси-
туации и добиться позитивной ди-
намики.

По предварительным сведени-
ям Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, 
по состоянию на 1 октября 2012 г. 
уровень наркотизации населения 
характеризуется следующими по-
казателями.

Число лиц, зарегистрирован-
ных в январе-декабре 2012 г. с ди-
агнозом «наркомания», состави-
ло 10 239 чел., что на 2,9 % меньше, 
чем в течение отчетного периода 
за 2011 г. (для сравнения, в 2011 г. 

— 10 548, в 2010 г. — 11 675, в 2009 г. 
— 14 496, в 2008 г. — 15 306, в 2007 г. 
— 15 608; за последние 5 лет чис-
ло лиц, зарегистрированных с диа-
гнозом «наркомания», сократилось 
на треть).

По предварительным сведени-
ям Кемеровского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы, 
в первой половине текущего года 
фиксировался рост числа смертель-
ных отравлений наркотиками.

Так, в 1 квартале 2012 г. было за-
регистрировано 145 таких случаев, 
что на 19,8 % больше, чем за АППГ (1 
квартал 2011 г. — 121); во 2 кварта-
ле 2012 г. — 185, что на 25 % боль-
ше, чем за АППГ (2 квартал 2011 г. 

— 148).
Причиной тому стала, прежде 

всего, новая волна поступления 
в незаконный оборот героина. В 3 
квартале 2012 г. отмечено снижение 
числа смертельных отравлений нар-
котиками — 169, что на 21,8 % мень-
ше, чем за АППГ (3 квартал 2011 г. 

— 216).
Суммарное число смертельных 

отравлений наркотиками в янва-
ре-сентябре 2012 г. составило 499, 
что сравнимо с АППГ (в январе-сен-
тябре 2011 г. — 485, рост на 2,9 %).

Продолжает снижаться коли-
чество вызовов бригад скорой ме-
дицинской помощи на состояние 
наркотического опьянения. Так, 
согласно предварительной инфор-
мации станций скорой медицин-
ской помощи Кемеровской области, 
в 2012 г. их количество, по сравне-
нию с предыдущим годом, снизи-
лось на 10,1 % и составило 4 036 
(для сравнения, в 2011 г. — 4 489, 
в 2010 г. — 5 708, в 2009 г. — 7 602).

Основная причина сохранения 
сложной наркоситуации в Кемеров-
ской области заключается в значи-
тельном количестве потребите-
лей наркотических средств. В свою 
очередь, высокий уровень спроса 
на наркотики порождает дополни-
тельную активность преступных 
группировок, специализирующих-
ся на организации поставок и сбы-
та психоактивных веществ.

Наиболее распространен-
ным психоактивными веществами 
из числа НС, ПВ и СДВ, находящихся 
под специальным контролем в Рос-
сийской Федерации, в Кемеровской 
области является героин.

С. А. Безрядин

Начальник УФСКН РФ 
по Кемеровской области, 
генерал-майор полиции
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Это подтверждается пока-
зателями по количеству заре-
гистрированных фактов изъя-
тия наркотиков. Так, сотрудни-
ками органов наркоконтроля 
за 2012 г. осуществлено 833 фак-
та изъятия героина из 1 175 фак-
тов изъятия всех видов наркоти-
ческих средств (по уголовным де-
лам, отказным материалам и ад-
министративным правонаруше-
ниям) или 70,9 % (за 2011 г. — 
1 027 из 1 434 или 71,6 %).

Тем не менее, высокие по-
казатели распространенности 
и заболеваемости именно опий-
ной наркоманией, значительное 
число лиц, употребляющих опий-
ные наркотики с вредными по-
следствиями, значительное ко-
личество регистрируемых ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с употреблени-
ем опийных наркотиков, свиде-
тельствуют о насыщенности нар-
корынка Кузбасса героином.

Объективные причины — 
введение рецептурного отпу-
ска кодеиносодержащих лекар-
ственных препаратов, включе-
ние значительного количества 
«курительных смесей» в пере-
чень подконтрольных наркоти-
ческих средств, как и предпола-
галось органами наркоконтроля, 
повлекло за собой переориента-
цию наркопотребителей на более 
доступный героин.

Вместе с тем, наиболее до-
ступными наркотиками в Кеме-
ровской области по-прежнему 
остаются наркотические сред-
ства каннабисной группы.

Для их приобретения ис-
пользуются очаги дикорастущей 
конопли на территории области, 
имеет место также поставка нар-
котиков из других регионов Си-
бири и стран Средней Азии.

Основными потребителями 
наркотических средств канна-
бисной группы являются сель-
ские жители и лица без постоян-
ного источника дохода или имею-
щие низкий уровень дохода. Кро-
ме того, марихуана зачастую яв-
ляется тем наркотиком, который 
пробуют в первый раз подростки 

и молодые люди, имеющие лож-
ное представление о ее безвред-
ности.

За 2012 г. правоохранитель-
ными органами Кузбасса из неза-
конного оборота изъято 387,7 кг 
марихуаны (за 2011 г. — 476,1 кг). 
Доля этого наркотического сред-
ства в общем количестве изъ-
ятых НС, ПВ и СДВ составила 
64,5 % (за 2011 г. — 50,3 %).

Все большую популярность, 
особенно в молодежной среде, 
в последнее время приобрета-
ют так называемые «дизайнер-
ские» наркотики — синтетиче-
ские каннабиноиды и произво-
дные амфетамина, распространя-
емые как в составе так называе-
мых «курительных смесей», так 
и камуфлированные под различ-
ные товары народного потребле-
ния (соли для ванн, удобрения, 
корм для рыб и т. п.).

Ключевым фактором доступ-
ности таких наркотиков являет-
ся способ их распространения. 
Практика показывает, что в на-
стоящее время «дизайнерские» 
наркотики распространяются 
в большинстве случаев бескон-
тактным способом — с использо-
ванием средств мобильной связи 
и сети Интернет.

Лица, вовлеченные в неза-
конный оборот «дизайнерских» 
наркотиков — это молодые люди 
в возрасте 25–28 лет, со сред-
не-техническим или высшим об-
разованием, имеют глубокие зна-
ния в сфере электронно-вычис-
лительной техники. В своей неза-
конной деятельности они актив-
но пользуются Интернет-ресур-
сами — поисковыми системами, 
социальными сетями, электрон-
ными платежными системами; 
они обладают умением создавать 
Интернет-сайты. Эти лица хоро-
шо ориентируются в движении 
денежных средств по счетам бан-
ковской системы, обладают свя-
зью с организованными преступ-
ными формированиями общеуго-
ловной направленности.

По имеющимся данным, по-
ставка «курительных смесей» 
и других синтетических наркоти-

ков в Кемеровскую область осу-
ществляется, в основном, с тер-
ритории Китая.

Получаемые сведения дают 
основания прогнозировать даль-
нейшее обострение ситуации 
на территории Кемеровской об-
ласти, связанной с распростра-
нением психоактивных синте-
тических веществ, как включен-
ных так и не включенных в спи-
сок веществ, подлежащих кон-
тролю в России.

Если в 2011 году правоохра-
нительными органами Кемеров-
ской области из незаконного обо-
рота изъято около 4 кг синтети-
ческих наркотических средств 
и психотропных веществ, что в 8 
раз превышало объем аналогич-
ных изъятий за 2010 год, то в те-
чении 2012 года прослеживается 
аналогичная тенденция — изъя-
то более 20 кг данных средств 
и веществ.

Новым вызовом времени 
стало распространение, особенно 
в молодежной среде в мегаполи-
сах и крупных городах, потребле-
ния так называемого «веселяще-
го газа» — закиси азота.

В Кемеровской области, со-
гласно имеющейся информации 
правоохранительных органов, 
данное явление не получило ши-
рокое распространение.

Управлением наркоконтро-
ля с 21 сентября 2012 г. органи-
зовано проведение мероприя-
тий по выявлению, пресечению 
и документированию фактов по-
требления и сбыта закиси азота. 
За истекший период проведено 
697 проверок мест массового до-
суга и Интерет-сайтов. Ёмкости 
с закисью азота не изымались.

С учетом складывающей-
ся в Кузбассе наркообстановки, 
главные усилия в работе право-
охранительных органов по ли-
нии борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков в отчетном пери-
оде были сосредоточены на вы-
явлении и пресечении группо-
вой и организованной преступ-
ной деятельности, перекрытии 
каналов поставки наркотических 
средств, ликвидации точек сбы-
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та наркотиков и мест содержания 
наркопритонов.

В рамках решения указанных 
задач в январе-декабре 2012 года 
правоохранительными органа-
ми Кемеровской области выяв-
лено 5656 наркопреступлений, 
в том числе 4835 тяжких и особо 
тяжких преступлений, 3957 пре-
ступлений, связанных со сбы-
том наркотиков, 87 преступле-
ний, связанных с содержанием 
наркопритонов. Окончены рас-
следованием либо разрешены 
уголовные дела по 3231 престу-
плению, в том числе по 151 пре-
ступлению, совершенному груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, 147 преступлениям, со-
вершенным в составе организо-
ванной группы и преступного 
сообщества, а также 89 престу-
плений, связанных с содержа-
нием наркопритонов. По заре-
гистрированным преступлени-
ям из незаконного оборота изъ-
ято более 600,6 кг наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, в том чис-
ле 174,5 кг героина..

К уголовной ответственно-
сти областными правоохрани-
тельными органами за нарко-
преступления в 2012 году при-
влечено 2449 человек, из них 69 
несовершеннолетних, 45 учащих-
ся, 989 в возрасте от 18 до 29 лет, 
692 женщины, 55 иностранцев 
и лиц без гражданства.

Подразделениями Управ-
ления наркоконтроля Кузбасса 
за 2012 год выявлено 1789 пре-
ступлений, из которых 1466 от-
носятся к категории тяжких 
и особо тяжких, 1162 связаны 
с незаконным сбытом наркоти-
ков, 3 — с легализацией нарко-
доходов, 2 с контрабандой, 76 — 
с содержанием наркопритонов. 
В суд направлено 736 уголов-
ных дел по 1134 преступлениям, 
в том числе по 17 преступлени-
ям, совершенным в составе пре-
ступного сообщества, 89 престу-
плению, совершенному в соста-
ве организованной группы, 115 
преступлениям, совершенным 
в составе группы лиц по предва-

рительному сговору. Из незакон-
ного оборота изъято 352 кг нар-
котических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих ве-
ществ, в том числе 164,2 кг ге-
роина, 7,1 кг гашиша и 173,3 кг 
марихуаны. В отчетном периоде 
Управлением осуществлено 136 
изъятий значительного, по клас-
сификации УНП ООН, количества 
наркотиков, в том числе 34 изъ-
ятия героина в количестве более 
100 г.

К уголовной ответственно-
сти Управлением наркоконтро-
ля Кузбасса в 2012 году привле-
чено 862 человека, из них 9 не-
совершеннолетних, 11 учащихся, 
309 в возрасте от 18 до 29 лет, 275 
женщин, 25 иностранцев и 5 лиц 
без гражданства.

По результатам одиннадцати 
месяцев 2012 года в соответствии 
с рейтинговой таблицей основ-
ных показателей эффективности 
оперативно-служебной деятель-
ности Управление ФСКН России 
по Кемеровской области занима-
ет 7 место из 76 территориальных 
органов ФСКН России, в том числе 
4 место по количеству направлен-
ных прокурором в суд уголовных 
дел, 4 место по количеству изъя-
того героина в партии более 100 
гр. и 7 место по количеству пре-
ступлений, совершенных в соста-
ве преступного сообщества.

В рамках организационного 
обеспечения антинаркотической 
деятельности в 2012 году подго-
товлены и проведены 5 заседа-
ний Антинаркотической комис-
сии Кемеровской области.

В отчетном периоде Управ-

лением продолжено проведение 
межведомственных профилакти-
ческих антинаркотических акций 
и оперативно-профилактических 
операций.

Во взаимодействии с област-
ными и муниципальными орга-
нами исполнительной власти, 
правоохранительными и кон-
тролирующими структурами ор-
ганизованы и осуществлены со-
вместные оперативно-профи-
лактические операции «Канал», 
«Ареал», «Притон», «Мак» и ан-
тинаркотические акции «Роди-
тельский урок», «Здоровье моло-
дежи — богатство России», «При-
зывник», «Летний лагерь — тер-
ритория здоровья», «Классный 
час», «Сообщи, где торгуют смер-
тью!», «Горячая линия наркокон-
троля», «Первокурсник».

За 2012 год мероприятия 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту» профинан-
сированы в размере 15 млн. ру-
блей (100 %). Из них: 6635 тыс. 
рублей направлено на меропри-
ятия по профилактике распро-
странения наркомании; 2215 тыс. 
рублей направлено на обеспече-
ние правоохранительной дея-
тельности по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков; 6150 
тыс. рублей направлено на ме-
роприятия медицинского и реа-
билитационного характера в от-
ношении лиц, потребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества без назна-
чения врача, а также на работу 
с «созависимыми».
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По устоявшейся традиции, 
принято подводить итоги уходя-
щего года, оценить работу Служ-
бы в целом и ее территориальных 
подразделений, чтобы выявить до-
стоинства и недостатки, наметить 
задачи на предстоящий период.

Прошедший год был богат 
на различные знаменательные со-
бытия и юбилейные даты, одним 
из которых стало 20-летие со дня 
образования Федеральной мигра-
ционной службы. Поэтому неуди-
вительно, что большинство меро-
приятий, организованных специ-
алистами УФМС, были приуроче-
ны к этой дате — и торжествен-
ные мероприятия по вручению па-
спортов, как например, акция «Ро-
весники ФМС России», и различ-
ные конкурсы, в том числе, «Луч-
ший по профессии», «Таланты ФМС 
России», «20 лет в прессе» и мно-
гие другие. Второй, не менее зна-
чимой датой для всех кузбассовцев 
стало 70-летие Кемеровской обла-
сти, которое отмечается в январе 
2013-го. А в конце года еще отме-
чалось 80-летие образования па-
спортной системы, к которой было 
приурочено открытие «музея исто-
рии паспорта», развернувшегося 
в Управлении Федеральной мигра-
ционной службы по Кемеровской 
области.

О роли миграционной службы 
в жизни современного общества 
и результатах межведомственного 
взаимодействия говорили и пред-
ставители УФМС области, и при-
глашенные гости из Администра-
ции Кемеровской области, Главно-
го управления МВД России по об-
ласти и регионального Управле-
ния Федеральной службы безо-
пасности. Итоги совместной ра-
боты, разумеется, не могли не по-
влиять на показатели общей дея-
тельности областного Управления 
ФМС, выдвинув его в разряд одно-
го из лучших территориальных ор-

ганов Федеральной миграционной 
службы, расположенных на терри-
тории Сибирского Федерального 
округа.

По количеству проведенных 
оперативно-профилактических 
мероприятий и возбужденных уго-
ловных дел, числу граждан, про-
шедших добровольную дактило-
скопическую регистрацию, кузбас-
совцы оказались первыми в Сиби-
ри. А по количеству оформленно-
го наличия гражданства РФ детям 
стали первыми не только в Сиби-
ри, но и среди многих российских 
регионов.

Миграционная служба, на-
верняка у многих граждан ассо-
циируется в первую очередь с ве-
домством, осуществляющим кон-
троль за пребыванием иностран-
ных граждан на российской терри-
тории. Действительно, данное на-
правление работы ФМС является 
одним из приоритетных. И прове-
денные в прошлом году 76 тысяч 
проверок миграционного законо-
дательства и паспортного режима, 
как среди иностранных граждан, 
так и россиян, в результате выли-
лись в 80 тысяч административ-
ных протоколов и штрафы на об-
щую сумму в 110 миллионов ру-
блей.

Но, если с нарушителя-
ми миграционного законода-
тельства у нас разговор корот-
кий, то для иностранцев, жела-
ющих легально жить и работать, 
да к тому же, еще и пополнять 
местный бюджет, мы всегда откры-
ты.

Миграционная обстановка 
в регионе не может не волновать 
рядовых граждан. Если верить 
статистике, то количество при-
бывших иностранных граждан 
на территорию Кемеровской обла-
сти в прошлом году составило бо-
лее 82 тыс. человек! Однако боль-
шая их часть временно пребывала 

Е. В. Осипчук

Начальник УФМС России 
по Кемеровской области 
полковник внутренней 
службы

Миграционная служба 
Кузбасса подвела итоги своей 

деятельности за 2012 год
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на территории области с целью 
трудоустройства или с частным 
визитом. Количество иностран-
ных граждан, постоянно прожи-
вающих в области, не такое уже 
и большое, и остается на уров-
не 2011 года — около 8 тысяч 
человек, но окончательно рос-
сиянами они становятся толь-
ко после приобретения россий-
ского гражданства и паспор-
та. По итогам 2012 года коли-
чество новоявленных росси-
ян оказалось на порядок мень-
ше, чем в 2011-м году, составив 
в общей сложности 1230 чело-
век.

Определенную роль в ре-
шении вопросов приобретения 
гражданства сыграла и Про-
грамма по оказанию содей-
ствия нашим соотечественни-
кам, проживающим за рубежом. 
Примечательно, что в Кузбасс 
по этой программе приезжают 
не только граждане из стран СНГ, 
но и с Дальнего зарубежья, на-
пример, Израиля, Германии. Од-
нако, принятая в 2009-м году ре-
гиональная программа, закончи-
ла свое действие в декабре про-
шлого года. К тому же, она пред-
усматривала всего лишь две тер-
ритории вселения — Кемеров-
ский и Яшкинский муниципаль-
ные районы, что вызывало не-
которые неудобства для многих 
потенциальных участников про-
граммы, желающих переселить-
ся в Кузбасс, но без привязки 
только к этим конкретным тер-
риториям. Новая же программа, 
которая должна пройти все эта-
пы согласования в текущем году, 
охватывает всю область. А это 
значит, что число соотечествен-
ников, решивших переселиться 
на ПМЖ в область, существенно 
возрастет.

Собственно, благодаря реа-
лизации Государственной про-
граммы в определенной мере 
удалось решить демографиче-
ский вопрос, приостановив есте-
ственную убыль населения в об-
ласти. Только в 2012 году в Куз-
басс прибыли 226 участников 
Программы и 250 членов их се-

мей, превысив плановые показа-
тели в 1,5 раза.

«Паспортный» вопрос на со-
вещании был выделен в отдель-
ный блок, поскольку тематика 
достаточно обширна и многооб-
разна. Пожалуй, впервые за не-
сколько лет на итоговом сове-
щании было уделено внимание 
так называемым «резиновым» 
адресам, которых в области на-
считывается около 50.

Активность населения об-
ласти, обращающихся в мигра-
ционную службу за получени-
ем заграничного паспорта, про-
должает расти с каждым годом, 
догоняя по цифрам количество 
выданных общегражданских па-
спортов. Так, например, за про-
шлый год кузбассовцам было 
оформлено около 138 тысяч вну-
тренних и 127,5 тысяч загранич-
ных паспортов, которых было 
оформлено в 2011 году на 13 ты-
сяч меньше.

На совещании также косну-
лись и такой темы, как оформ-
ление паспортов, гражданам, на-
ходящимся в местах лишения 
свободы. Только за прошлый 
год было оформлено более 2 ты-
сяч паспортов данной катего-
рии граждан. С одной стороны, 
в сравнении с общими показа-
телями, цифра вроде незначи-
тельная, но именно она являет-
ся на протяжении двух послед-
них лет лучшей по всему Сибир-
скому Федеральному округу.

Завершающим, и, наверное, 
самым приятным моментом лю-
бого итогового совещания, яв-

ляется награждение лучших со-
трудников и лучших подразде-
лений миграционной службы 
области, добившихся высоких 
результатов.

Так, по итогам года лучшим 
территориальным подразделе-
нием области, с вручением пе-
реходящего кубка, был признан 
отдел УФМС России по Кемеров-
ской области в Заводском райо-
не г.Кемерово, начальником ко-
торого является М. Г. Спиридо-
нова.

Среди подразделений, об-
служивающих городские терри-
тории, лучшим признано отде-
ление УФМС России по Кемеров-
ской области в Куйбышевском 
районе г.Новокузнецка, началь-
ник М. В. Маслова.

Среди подразделений, об-
служивающих сельские терри-
тории — признано отделение 
УФМС России по Кемеровской 
области в Новокузнецком райо-
не, начальник А. А. Телякова.

Памятные награды были 
также вручены руководителям 
и сотрудникам подразделений 
миграционной службы, органи-
зовавших на высоком уровне ра-
боту по оказанию государствен-
ных услуг населению и контро-
лю за соблюдением иностран-
ными гражданами миграцион-
ного законодательства, а также 
по результатам проведения та-
ких оперативно-профилакти-
ческих мероприятий, как «Не-
легальный мигрант», «Работо-
датель», «Дебитор», «Хозяин» 
и «Регистрация».
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Прежде чем требовать от лю-
дей добросовестного выполнения 
своих обязанностей, надо обеспе-
чить их всем необходимым для жиз-
ни и службы, оградить от произво-
ла и беззакония. Именно эта идея 
определяет суть и содержание воен-
но-социальной работы, проводимой 
военным комиссариатом Кемеров-
ской области.

Под военно-социальной рабо-
той понимается деятельность ор-
ганов военного управления по реа-
лизации, установленных законода-
тельством социально-экономиче-
ских прав и льгот военнослужащих 
запаса, пенсионеров Министерства 
обороны и членов их семей, а так же 
граждан призываемых на военную 
службу и обеспечение на этой осно-
ве их социальной защищенности. 
Важно подчеркнуть, что действен-
ную социальную защищенность 
указанной категории лиц можно 
обеспечить только комплексным 
использованием правовых, органи-
зационных и других средств.

Существующая правовая база, 
законодательно определенный 
и гарантированный государством 
статус военнослужащих, под кото-
рым понимается совокупность его 
прав, свобод, обязанностей и ответ-
ственности, дает возможность воен-
ному человеку в полной мере реа-
лизовывать и защищать свои права.

Весь комплекс мер по социаль-
но-правовой защите военнослу-
жащих запаса, пенсионеров Мини-
стерства обороны и членов их се-
мей, а так же граждан призывае-
мых на военную службу, проводи-
мый военным комиссариатом Ке-

меровской области можно распре-
делить по следующим основным на-
правлениям:

1. Соблюдение прав граждан 
при проведении призыва на служ-
бу в ВС РФ.

Для проведения правовой ра-
боты с призывниками, на сбор-
ном пункте военного комиссариа-
та Кемеровской области организо-
ван пункт юридической консульта-
ции, в состав которого входят со-
трудники юридического отделе-
ния военного комиссариата. В ходе 
проведения призывной компании 
в 2012 году в пункт юридической 
консультации обратилось 8З при-
зывника. В ходе приема были дове-
дены их права и обязанности, а так-
же права и обязанности военнослу-
жащих. На все обращения даны ис-
черпывающие разъяснения.

Вошло в практику проведение 
в период призывных компаний 
пресс-конференции с представите-
лями средств массовой информации, 
в ходе которых освещаются вопро-
сы прохождения военной службы, 
доводится информация о происхо-
дящих изменениях в законодатель-
ной базе, даются ответы на злобо-
дневные вопросы.

2. Организация информиро-
вания об изменениях норматив-
но-правовой базы и своевременно-
го их применения. Работу по дан-
ному направлению организовыва-
ет и проводит юридическое отделе-
ние военного комиссариата Кеме-
ровской области. Сотрудниками от-
деления отслеживаются изменения, 
вносимые в правоустанавливающие 
документы, своевременно доводят-

Г. В. Воробьев

Военный комиссар 
Кемеровской области

О работе военного комиссариата 
Кемеровской области по вопросам 

социально‑правовой защиты 
военнослужащих запаса, пенсионеров 

Министерства обороны и членов 
их семей, а так же граждан 

призываемых на военную службу
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ся до исполнителей, а также осу-
ществляется контроль над их ре-
ализацией.

3. Рассмотрение жалоб и об-
ращений о нарушениях прав 
граждан, принятие мер по их вос-
становлению.

В 2012 году в военный комис-
сариат кемеровской области по-
ступило 391 письменное обраще-
ние граждан, основными вопро-
сами которых были: розыск род-
ственников, пропавших без ве-
сти или погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, полу-
чение архивных справок и доку-
ментов, получение удостовере-
ния «Ветеран боевых действий», 
о пенсионном обеспечении, о на-
граждении государственными 
наградами, по проблемам жи-
лищного обеспечения, о страхо-
вых выплатах и другие. На все об-
ращения даны письменные отве-
ты, оформлены запросы в архив-
ные учреждения и соответствую-
щие инстанции.

4. Защита экономических ин-
тересов военнослужащих запаса, 
пенсионеров Министерства обо-
роны и членов их семей.

В военном комиссариате 
Кемеровской области состоит 
на учете 4612 пенсионеров, в том 
числе получателей пенсии:

— за выслугу лет — 3777 че-
ловек;

— по инвалидности — 191 
человек;

— по случаю потери кор-
мильца — 644 человека.

С 1 января 2012 года в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 года 
№ 142 осуществляется выплата 
ежемесячной денежной компен-
сации установленной частями 
9,10 и 13 ст. 3 ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных 
выплат». В настоящее время сум-
ма данной компенсации состав-
ляет 1801,1 тысяч рублей.

С 01.04.2012 года произве-
ден перерасчет пенсий пенси-
онерам МО РФ в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.03.2012 года, № 236 

«Об утверждении коэффициента 
индекса с 01.04.2012 года соци-
альных пенсий».

На основании Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 года № 
595 «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граж-
дан РФ в связи с 67-летием Побе-
ды в годы Великой Отечествен-
ной войны» произведены еди-
новременные выплаты на сумму 
866 тысяч рублей.

За период 2012 года произ-
ведена компенсация проезда в са-
наторно-курортные и оздорови-
тельные учреждения МО РФ 222 
пенсионерам МО РФ и 150 членам 
их семей на сумму 6851, 1 тыся-
чу рублей.

Одной из значимых задач 
в работе военного комиссариата 
по этому направлению является 
работа по увековечению памяти 
защитников Отечества, которая 
проводится на основании Феде-
ральных законов РФ и других ре-
гламентирующих данный вопрос 
законодательных актов.

В работе по увековечению 
памяти защитников Отечества, 
розыску родственников погиб-
ших военнослужащих военный 
комиссариат тесно взаимодей-
ствует со многими поисковыми 
организациями России и област-
ным сводным поисковым отря-
дом «Земляк». Сотрудники воен-
ного комиссариата принимают 
участие в мероприятиях прово-
димых поисковым отрядом. В те-
кущем году отделами военного 

комиссариата Кемеровской об-
ласти было проведено 50 торже-
ственных захоронений с отдани-
ем воинских почестей, в том чис-
ле совместно с руководителем 
сводного поискового отряда об-
ласти «Земляк», Востриковой Ма-
риной Владимировной, руковод-
ством Кемеровской области и му-
ниципальных образований были 
проведены 4 торжественных пе-
резахоронения с отданием воин-
ских почестей останков наших 
земляков, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и най-
денных поисковыми отрядами.

По вопросам ритуально-по-
хоронного обеспечения за пери-
од 2012 года выплачено пособий 
на погребение умерших пенси-
онеров на сумму — 8023, 0 ты-
сяч рублей, единовременных по-
собий на сумму — 2300,5 тысяч 
рублей, оплачено изготовление 
и установка 1509 надгробных 
памятников на сумму — 35096,7 
тысяч рублей, предоставление 
ритуальных услуг на сумму — 
10450,4 тысяч рублей.

5. Работа по социальной 
адаптации военнослужащих, 
увольняемых с военной службы, 
и их трудоустройство.

На основании приказа МО РФ 
№ 95 от 18.03.2009 года «О по-
рядке и условиях профессио-
нальной переподготовки по од-
ной из гражданских специально-
стей военнослужащих — граждан 
Российской Федерации, проходя-
щих службу по контракту» про-
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водится работа с указанной ка-
тегорией военнослужащих, на-
ходящихся в распоряжении воен-
ного комиссариата Кемеровской 
области. Согласно поданным ра-
портам в 2012 году были направ-
лены военнослужащие в военные 
образовательные учреждения, 
для обучения по дополнитель-
ным профессиональным образо-
вательным программам.

6. Работа по включение в си-
стему социальной защиты воен-
нослужащих запаса, пенсионеров 
Министерства обороны и членов 
их семей, а так же граждан при-
зываемых на военную службу, ду-
ховных ценностей — это форми-
рование в обществе уважитель-
ного отношения к военной служ-
бе, повышение ее престижа, па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения, пропа-
ганда армейских традиций через 
средства массовой информации.

При участии военного комис-
сариата в области создан меж-
ведомственный координацион-
ный совет Кемеровской области 
по обучению граждан началь-
ным знаниям по обороне и осно-
вам военной службы, первое за-
седание которого прошло 27 но-
ября 2012 года.

В 2012 году в военно-поле-
вых сборах приняло участие 4193 
ученика старших классов. В ходе 
сборов были изучены следующие 
вопросы: размещение и быт во-

еннослужащих, несение службы 
суточным нарядом, организация 
караульной службы. Проведены 
занятия по огневой, тактической, 
строевой и физической подготов-
ке, а также практические занятия 
по стрельбе из пневматического 
оружия.

Ежегодно на территории об-
ласти проводится акция «Все-
российский день призывника». 
В 2012 году в этом мероприятии 
приняли участие более 12000 че-
ловек. В ходе акции были прове-
дены спортивные соревнования, 
конкурсы и викторины. По ито-
гам призывникам были вручены 
памятные подарки.

Совместным решением во-
енного комиссариата и Адми-
нистрации Кемеровской области 
в 2011 году был создан Кузбас-
ский детско-юношеский центр 
военно-патриотического вос-
питания и допризывной подго-
товки, основной задачей которо-
го является объединение и ко-
ординация работы детских об-
щественных организаций воен-
но-патриотической направлен-
ности, усиление работы по во-
енно-патриотическому воспи-
танию на региональном уров-
не, осуществление допризыв-
ной подготовки граждан к во-
енной службе.

В настоящее время на тер-
ритории области действует 390 
клубов, объединений и центров 

военно-патриотической направ-
ленности. Они объединяют в свес 
отаве 25 тысяч юношей и деву-
шек.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству со средствами массовой 
информации, проводимые меро-
приятия находят свое отражения 
на страницах печатных изданий 
и телевидении.

Социальная защита военнос-
лужащих, военных пенсионеров 
и членов их семей является клю-
чевым компонентом в сфере обо-
роны и безопасности нашей стра-
ны. Наличие значительного чис-
ла социальных проблем, непол-
ная реализация прав и льгот во-
еннослужащих и членов их семей 
отрицательно отражаются на мо-
ральном духе личного состава ар-
мии и флота. Сейчас многое меня-
ется. Осуществляется совершен-
ствование социальных гарантий 
для военнослужащих, лиц граж-
данского персонала, граждан, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей. Главная наша 
цель — сделать профессию воен-
нослужащего конкурентоспособ-
ной на рынке труда. Проводимая 
военным комиссариатом Кеме-
ровской области работа в этом 
направлении создает для чело-
века в военной форме условия 
стабильного социального поло-
жения, возможность реализа-
ции установленных законом прав 
и льгот.

Встреча с призывниками

17 декабря 2012 г. на сборном пункте Кеме-
ровского областного военного комисса-
риата Уполномоченный по правам чело-

века в Кемеровской области Н. А. Волков выступил 
перед призывниками с напутственным словом.

Он рассказал новобранцам о героическом пути 
российских Вооруженных Сил, о подвигах воинов 
в истории государства, о патриотизме и любви 
к России и Кузбассу.

В завершении беседы региональный омбудс-
ман пожелал призывникам успешно освоить во-
инские профессии, не посрамить традиции воинов- 
кузбассовцев, с честью выполнить конституцион-
ный долг гражданина Российской Федерации.
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Коллегия ГУФСИН 
по Кемеровской области

24 января в Главном управлении Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Кемеровской области состоялась кол-

легия «Об итогах оперативно-служебной, произ-
водственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности уголовно-исполнительной системы обла-
сти за 2012 год и определение приоритетных задач 
на 2013 год».

В заседании коллегии принял участие Уполно-
моченный по правам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волков.

В Главном управлении Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний России по Кемеровской обла-
сти прошла коллегия.

Основные усилия руководства 
ГУФСИН и подчиненных учрежде-
ний были направлены на соблю-
дение законности в местах лише-
ния свободы, реализацию задач, 
определенных положениями Кон-
цепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года, 
принятие мер по выполнению ре-
шений коллегий ФСИН России, со-
вещаний при директоре ФСИН Рос-
сии, устранение недостатков, вы-
явленных по результатам инспек-
тирования комиссиями ФСИН Рос-
сии в 2011 году, при проведении 
контрольной проверки в октябре 
2012 года.

В 2012 году продолжалась ра-
бота по реализации задач, установ-
ленных Федеральными целевы-
ми программами, в рамках кото-
рых: проведена работа по получе-
нию технических условий на под-
ключение будущего следственного 
изолятора на 500 мест в городе Бе-
лово к инженерной инфраструкту-
ре, получено свидетельство посто-
янного бессрочного пользования 
на земельный участок под проек-
тируемый объект и инженерные 

сети, выполнена стадия проектной 
документации; в декабре 2012 года 
Администрацией г. Кемерово выда-
но разрешение на ввод в эксплуата-
цию «Иммунологической лаборато-
рии по диагностике ВИЧ-инфекций 
и вирусного гепатита», призванной 
значительно повысить уровень пре-
доставления медицинских услуг 
для спецконтингента.

Согласно утвержденной ФСИН 
России программы капитально-
го и текущего ремонтов объектов 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти на 2012 год в СИЗО-4 завер-
шен комплексный ремонт режимно-
го корпуса № 5 на 83 места. В МВК 
введено в эксплуатацию общежи-
тие № 2 на 50 мест, выполнен ком-
плексный ремонт дисциплинарно-
го изолятора, строгих условий со-
держания.

В 2012 году отделами охраны 
учреждений области не допущено 
побегов из-под охраны и покуше-
ний на побег.

Согласно плана реализации 
Концепции развития охраны учреж-
дений УИС на период до 2020 года 
в подведомственных подразделени-
ях продолжались работы по оснаще-
нию спецавтомобилей и санитарно-
го транспорта учреждений ГУФСИН 
навигационным оборудованием 

К. Г. Антонкин

Начальник ГУФСИН 
по Кемеровской 
области, полковник 
внутренней службы

Об итогах деятельности УИС 
Кемеровской области за 2012 год 

и приоритетных задачах на 2013 год
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ГЛОНАСС, а также комплектами 
мобильных видеорегистраторов.

Учреждениям области рас-
пределено более 1,3 тысяч тех-
нических средств охраны и ком-
плектующих для интегрирован-
ных систем безопасности на об-
щую сумму свыше 12 млн. рублей 
за счет централизованных поста-
вок и финансирования.

Заместитель начальника 
ГУФСИН подполковник внутрен-
ней службы А. В. Шмидко доло-
жил «Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности уголов-
но-исполнительной системы об-
ласти в 2012 году».

Исправительные учрежде-
ния области в течение 2012 года 
работали в условиях сложной 
оперативной обстановки. За от-
четный период сотрудниками 
оперативно-режимных служб 
предпринимался комплекс мер 
направленных на совершенство-
вание профилактики преступле-
ний, повышение действенности 
предупредительных мер по борь-
бе с различными видами право-
нарушений.

Сотрудниками оперативных 
подразделений ГУФСИН России 
по Кемеровской области в ходе 
повседневной работы предот-
вращено более 1000 преступле-
ний. В течение 2012 года за по-
пытку передать осужденным за-
прещенные предметы было за-
держано 287 граждан.

По материалам изъятия 
из незаконного оборота нарко-
тических средств переданных 
по подследственности в ОВД 
и УФСКН возбуждено 151 уголов-
ное дело (АППГ — 77) по ст. 228, 
234 УК РФ.

О работе производствен-
но-хозяйственного и финан-
сово-экономического сектора 
в ушедшем году рассказал глав-
ный инженер ГУФСИН полков-
ник внутренней службы В. П. Пу-
тилов.

Производственным секто-
ром УИС области получено то-
варной продукции на сумму 
766,1 млн. рублей (97,8 % от пла-
на), рост объемов производства 
к 2011 году составил 1,1 %.

В связи с аномально сухой 
и жаркой летней погодой на тер-
ритории Кемеровской области, 
сельскохозяйственные учреж-
дения КП-2 и КП-3 понесли зна-
чительные материальные поте-
ри в виде повреждения и гибели 
сельскохозяйственных культур 
(потери по зерновым культурам 
составили 20 млн. рублей, потери 
овощей 40 млн. рублей).

Для компенсации недоста-
точных объёмов производства 
были приняты следующие меры: 
в ИК-1 был открыт цех по произ-
водству подсолнечного масла 
для собственных нужд и поста-
вок в другие регионы; в КП-2 ор-
ганизовано производство соси-

сок; в ИК-29, 37 начиная с апре-
ля месяца на производственных 
мощностях швейных цехов, выпу-
щено швейной продукции на 15 
млн. рублей.

Численность осужденных 
привлеченных к труду на опла-
чиваемые работы сохранилась 
на уровне 2011 года и состави-
ла 5189 человек (30,8 % от сред-
несписочной численности осу-
жденных).

В 2013 году перед коллекти-
вом УИС Кемеровской области 
стоят непростые задачи, прио-
ритетными из которых являют-
ся: реализация положений Кон-
цепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Россий-
ской Федерации; профилакти-
ка тяжких преступлений среди 
спецконтингента, умышленных 
преступлений против личности 
и побегов; повышение эффектив-
ности оперативно-разыскной де-
ятельности для перекрытия ка-
налов поступления спецконтин-
генту запрещенных предметов; 
создание дополнительных ра-
бочих мест для спецконтинген-
та в производственном секторе, 
уделяя приоритет лицам, имею-
щим иски; повышение эффектив-
ности взаимодействия с органа-
ми государственной власти в во-
просах социальной защищенно-
сти личного состава УИС.

20 февраля 2013 года в Учебном центре 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти Уполномоченный по правам чело-

века в Кемеровской области Н. А. Волков выступил 
с лекцией перед сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы.

В своем выступлении Н. А. Волков рассказал 
об истории создания института Уполномоченно-
го на международном, российском и региональ-
ном уровнях; о направлениях деятельности. Особое 
внимание было уделено взаимодействию Уполно-
моченного и ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти по вопросам соблюдения и восстановления на-
рушенных прав и гарантий человека.

После выступления Н. А. Волков, начальник 
Учебного центра полковник внутренней службы 
В. С. Семенюк, помощник начальника ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области подполковник вну-
тренней службы И. А. Хохлова обсудили перспек-
тивы сотрудничества аппарата Уполномоченно-
го и УЦ ГУФСИН России по Кемеровской области 
по правовому просвещению сотрудников исправи-
тельных учреждений.
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21 февраля Уполномо-
ченный по правам 
человека в Кемеров-

ской области Н. А. Волков при-
нял участие в заседании комис-
сии по вопросам помилования. 
Заседание состоялось на терри-
тории исправительного учреж-
дения ИК-43 г. Кемерово. На ко-
миссии было рассмотрено 19 хо-
датайств о помиловании, из ко-
торых 8 заочных и 11 хода-
тайств в присутствии самих зая-
вителей. По одному ходатайству 
о помиловании перед Президен-
том Российской Федерации чле-
нами комиссии было принято 
положительное решение.

21 марта 2013 года состоялось выездное 
заседание комиссии по вопросам поми-
лования на территории Кемеровской об-

ласти в женской исправительной колонии ИК-50.
На заседании членами комиссии было рас-

смотрено 30 ходатайств, в том числе 10 — в при-

сутствии самих заявителей. По одному ходатай-
ству принято положительное решение о помило-
вании. В заседании принял участие Уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков.

Прием граждан в г. Кемерово

11 февраля Уполномоченный провел лич-
ный прием граждан в г.Кемерово. К рас-
смотрению Уполномоченным приняты 

обращения по вопросам устранения шума из под-
вального помещения многоквартирного дома, вы-
званного работой установленного там оборудо-
вания, несогласия с размером денежной выпла-
ты, предоставленной на приобретение жилья вза-
мен сносимого, жалоба на неправомерные, по мне-

нию заявителя, действия администрации Кемеров-
ского района по вопросу предоставления земель-
ного участка и др. По принятым обращениям Упол-
номоченным направлены запросы в соответствую-
щие органы государственной власти и местного са-
моуправления. По остальным вопросам гражданам 
даны юридические консультации о порядке реше-
ниях их вопросов.

14 января Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков провел первый в 2013 году прием 

граждан в г.Кемерово. На прием к государственно-
му правозащитнику обратились жители области 
с различными вопросами, в том числе с проблема-
ми обеспечения жильем льготных категорий граж-
дан, с жалобами на ЖКХ, на бездействие админи-
страций некоторых муниципальных образований, 
правоохранительных органов и др. Все обращения 
граждан приняты к рассмотрению. По ряду жалоб 
Уполномоченным направлены запросы в террито-
риальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти и в органы местного самоуправле-
ния.
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Заседания штаба 
по финансовому мониторингу

31 января состоялось первое в новом году 
заседание областного штаба по финан-
совому мониторингу и выработке мер 

поддержки отраслей экономики, в котором приня-
ла участие начальник юридического отдела аппа-
рата Уполномоченного по правам человека Л. В. Ко-
сарева Итоги работы штаба за 2012 год в своем вы-
ступлении подвел первый заместитель Губернато-
ра В. П. Мазикин. В частности, он отметил, что в ре-
зультате реализации мер, выработанных штабом, 
предприятиями, имеющими задолженность по на-
логовым платежам, в областной и муниципальные 
бюджеты, а также на выплату просроченной задол-
женности по заработной плате направлено более 1 
млрд. 700 млн. рублей, на предложенные работода-
телями вакансии было трудоустроено более 50 тыс. 
кузбассовцев. Он подчеркнул, что главной задачей 
штаба является использование всех механизмов 

действующего законодательства в работе с убы-
точными предприятиями и предприятиями-бан-
кротами, с целью защиты трудовых прав работни-
ков, а также исполнения обязательств по уплате 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды.

На заседании был заслушан отчет главы Ташта-
гольского района В. Н. Макуты о работе муници-
пального штаба по финансовому мониторингу 
и результатах работы по изысканию дополнитель-
ных резервов пополнения доходной части бюджета.

Кроме того, было рассмотрено положение та-
ких предприятий, как филиал ОАО «ОМТ» (г.Кисе-
левск) и Обособленное подразделение № 7 «Проко-
пьевский район» ООО «ТБНГ-Бурение». По итогам 
были сформулированы предложения о принятии 
мер в отношении этих предприятий со стороны на-
логовой службы, органов внутренних дел, службы 
судебных приставов, органов прокуратуры.

14 февраля 2013 г. состо-
ялось очередное за-
седание штаба по фи-

нансовому мониторингу и вы-
работке мер поддержки отрас-
лей экономики Кемеровской 
области. Открыл заседание за-
меститель Губернатора обла-
сти С. Н. Ващенко. В своем всту-
пительном слове он рассказал 
об исполнении протоколов по-
ручений 2012 года федеральны-
ми органами: ГУ МВД и УФНС.

На повестке дня стояло 4 во-
проса, в том числе отчеты о ра-
боте муниципальных штабов 

по финансовому мониторингу 
и результатах работы по взы-
сканию дополнительных резер-
вов пополнения доходной части 
бюджета главы Калтанского го-
родского округа И.  О. Голдино-
ва и первого заместителя гла-
вы Ижморского района С.  С. До-
махина.

На заседании штаба также 
были заслушаны руководители 
предприятий, имеющие задол-
женность по налоговым пла-
тежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды. Это ООО «СтройЭ-
нергоРесурс», г.Новокузнецк и 

ОАО «Шахта Заречная», г. Полы-
саево.

14 марта кузбасский ом-
будсман Н. А. Волков 
принял участие в оче-

редном заседании штаба по фи-
нансовому мониторингу и вы-
работке мер поддержки отрас-
лей экономики Кемеровской об-
ласти.

Заседание штаба открыл 
первый заместитель Губер-
натора области В. П. Мазикин. 
Во вступительном слове он рас-
сказал, что задолженность по за-
работной плате в последнее вре-
мя выросла из-за падения цен 
на уголь на мировом рынке. 

Из 12 организаций должников 
— 4 банкрота, их долг составля-
ет 40 млн руб.

Руководителями ряда пред-
приятий и организаций г.г. Про-
копьевск и Белово представ-
лены отчеты о задолженности 
по выплате заработной платы, 
размере средней зарплаты, о на-
личии дебиторской и креди-
торской задолженности, а так-
же задолженности по платежам 
в бюджет и внебюджетные фон-
ды.

О деятельности муници-
пального штаба по финансово-

му мониторингу членов штаба 
проинформировал глава г. Осин-
ники И. В. Романов.
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Депутатские будни

26 декабря 2012 года Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волков принял участие в пять-

десят шестой сессии областного Совета народных 
депутатов. По решению депутатов отныне 26 янва-
ря — День образования Кемеровской области стал 
в регионе памятной датой.

С инициативой о принятии регионального За-
кона «О памятной дате Кемеровской области» вы-
ступил Губернатор области А. Г. Тулеев.

Именно в этот день в 1943 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в составе РСФСР 
была образована Кемеровская область, что име-
ло особое историческое значение для дальнейшего 
развития Кузбасса. На протяжении многих десяти-

летий в Кемеровской области сложились устойчи-
вые исторические традиции в праздновании этой 
даты.

Принятие Закона «О памятной дате Кемеров-
ской области» будет способствовать утверждению 
в общественном сознании нравственных и духов-
ных ценностей, укреплению любви к малой Роди-
не, повышению уровня информированности насе-
ления об истории Кемеровской области, формиро-
ванию уважительного отношения к доблести и му-
жеству старших поколений.

Всего на сессии было рассмотрено 43 вопроса. 
Восемь из них были инициированы Губернатором, 
десять — депутатами кузбасского парламента.

29 января начальник юридического отдела 
Косарева Л. В. приняла участие в 57 сес-
сии Совета народных депутатов Кемеров-

ской области. На сессии был принят ряд законов, на-
правленных на усиление мер социальной поддерж-
ки приемным родителям, опекунам и семьям-усы-
новителям.

Так, закон «О займах семьям усыновителей» 
дает право таким семьям, в случае их нуждаемо-
сти в улучшении жилищных условий, на получе-
ние долгосрочного целевого жилищного займа 
на срок до 20 лет без внесения первоначального 
взноса и без уплаты процентов за пользование за-
ймом. На реализацию этого закона из бюджета об-
ласти будет ежегодно (до 2015 года, что соответ-
ствует периоду бюджетного планирования) выде-
ляться порядка 90 млн. рублей.

Закон «О предоставлении жилых помещений от-
дельным категориям семей усыновителей» устанав-
ливает, что при одновременном усыновлении (удоче-
рении) семьей после 1 января 2013 года троих и бо-
лее детей такой семье будет оказана государствен-
ная поддержка в виде предоставления отдельной 
квартиры. Расходы, предусмотренные на реализа-
цию этой меры поддержки, в год составят 38 млн. 
рублей

Изменения, внесенные в закон Кемеровской об-
ласти «О некоторых вопросах в сфере опеки и попе-
чительства несовершеннолетних» увеличивают раз-
мер денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечительством) для детей 
в возрасте от 10 до 18 лет до 6 000 рублей, на ребен-
ка являющегося инвалидом независимо от возрас-
та до 7 000 рублей. Для детей в возрасте до 10 лет 
размер денежного содержания на ребенка останет-
ся прежним — 5 100 рублей.

Закон Кемеровской области «О мерах социаль-

ной поддержки отдельной категории приемных ма-
терей» устанавливает льготы для приемных мате-
рей, воспитывающих на основании договора о при-
емной семье пятерых и более детей — снижение 
на 50 % стоимости оплаты за жилое помещение и жи-
лищно-коммунальные услуги, а также иные льготы, 
аналогичные установленным региональным законо-
дательством для ветеранов труда.

Важной мерой, направленной на защиту прав 
граждан, стало дополнение, внесенное в закон 
«Об административных правонарушениях в Кеме-
ровской области». Новой статьей закона предусмо-
трена административная ответственность долж-
ностных лиц государственных органов исполнитель-
ной власти Кемеровской области, органов местного 
самоуправления, работников многофункционально-
го центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг за нарушения, повлекшие непредо-
ставление государственной или муниципальной ус-
луги заявителю либо предоставление государствен-
ной или муниципальной услуги заявителю с наруше-
нием установленных сроков.

Всего на сессии был рассмотрен 31 вопрос, 14 
законов Кемеровской области приняты во втором 
чтении.
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27 февраля 2013 г. состоялась пятьдесят 
восьмая сессия Совета народных депута-
тов Кемеровской области.

С докладом «О состоянии предупреждения, 
пресечения преступлений и мерах по совершен-
ствованию профилактической деятельности» вы-
ступил начальник Главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области Ю. Н. Ларионов.

На сессии депутаты областного Совета под-
держали инициативу жителей города Новокузнец-
ка, ветеранов-металлургов, общественных объе-
динений о присвоении городу Новокузнецку по-
четного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» и обращение о праздновании 
в 2018 году памятной даты 400-летие города Но-
вокузнецка на федеральном уровне. Депутаты куз-

басского парламента обратились к Президенту РФ 
В. В. Путину с просьбой оказать всестороннюю под-
держку общественной инициативе Новокузнецка. 
Также на сессии рассмотрены проекты законов Ке-
меровской области: «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Кемеровской области «О мере соци-
альной поддержки детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями»; «О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области «О градостроитель-
ной деятельности»; «О внесении изменений в За-
кон Кемеровской области «О государственной под-
держке организации отдыха и оздоровления насе-
ления Кемеровской области» и др. В работе сессии 
принял участие Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Волков.

20 марта Советом народных депутатов Ке-
меровской области проведены депутат-
ские слушания на тему: «Государствен-

ный и общественный контроль в жилищно-ком-
мунальном комплексе Кемеровской области», в ко-
торых приняли участие депутаты областного, го-
родских и районных советов, главы городов, заме-
ститель Губернатора по жилищно-коммунально-
му комплексу А. А. Лазарев, прокурор Кемеровской 
области П. В. Бухтояров, руководитель Контроль-
но-счетной палаты Кемеровской области А. В. Дого-
левец, начальник государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области В. Т. Шишкин, пред-
ставители департаментов администрации области, 
служб жилищно-коммунального комплекса, обще-
ственности, сотрудники аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области и др.

В своем вступительном слове председатель 
Совета народных депутатов Кемеровской области 

Н. И. Шатилов отметил, что сегодня 54 % населе-
ния страны считают тему ЖКХ самой важной. В Ке-
меровской области вопросы деятельности систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства находятся 
на постоянном контроле администрации, органами 
прокуратуры проводятся регулярные проверки со-
блюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Тем не менее, такие вопросы как ремонт мно-
гоквартирных домов, систем водо- и теплоснабже-
ния, обоснованность и прозрачность формирова-
ния тарифов на услуги ЖКХ, злоупотребления, до-
пускаемые некоторыми управляющими компания-
ми, по-прежнему сохраняют свою актуальность.

Выступавшие рассказали о направлениях рабо-
ты своих служб по осуществлению государственного 
и муниципального контроля в деятельности жилищ-
но-коммунального комплекса Кузбасса, выступили 
с рядом предложений по усилению его эффективно-
сти, в том числе и законодательного характера.
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Инаугурация главы г.Кемерово

8 февраля 2013 г. состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное вступлению 
в должность главы города Кемерово В. К. Ер-

макова. Инаугурация проходила в Театре для детей 
и молодежи.

В церемонии приняли участие главный Феде-
ральный инспектор в Кемеровской области аппа-
рата полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе И. В. Колесников, 
представители администрации Кемеровской обла-
сти, депутаты областного и городского Советов на-
родных депутатов, почетные граждане города, ве-
тераны, руководители крупных промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры.

В адрес В. К. Ермакова поступила телеграмма 
от председателя партии «Единая Россия» Д. А. Мед-
ведева с поздравлениями в убедительной победе 
на выборах мэра.

В своей речи В. К. Ермаков поблагодарил всех 
кемеровчан за активное участие в прошедших вы-
борах — за него проголосовало 90,99 % избирате-

лей. Он выразил признательность за поддержку Гу-
бернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву, де-
путатам областного и городского советов, избира-
тельным комиссиям города, руководителям пред-
приятий и организаций, а также Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Отчетная сессия

27 марта 2013 г. состоялась пятьдесят девя-
тая сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области. В работе сессии 

приняли участие: Главный федеральный инспек-
тор в Кемеровской области аппарата полномочного 
представителя Президента в Сибирском федераль-
ном округе И. В. Колесников, заместители Губер-
натора Кемеровской области, руководители феде-
ральных структур, председатели городских и рай-
онных Советов народных депутатов, представите-
ли прокуратуры, юстиции, профсоюзных организа-

ций, члены общественной палаты Кемеровской об-
ласти, молодежного парламента и др.

В начале пленарного заседания перед депута-
тами с традиционным ежегодным докладом высту-
пил Уполномоченный по правам человека в Кеме-
ровской области Н. А. Волков.

Председатель областного Совета народных 
депутатов Н. И. Шатилов отметил, что: «В послед-
нее время, по хорошо известным причинам, дея-
тельность уполномоченных по правам человека 
и по правам ребенка привлекает пристальное вни-
мание. Права российских граждан, взрослых и де-
тей, должны быть надежно защищены государ-
ством. Обязанность уполномоченных контролиро-
вать неукоснительное исполнение этой важнейшей 
государственной функции. Институт уполномочен-
ного по правам человека давно и надежно действу-
ет в Кемеровской области. Он был утвержден за-
коном области одним из первых в России в начале 
2000-х годов. Все эти годы эту работу успешно осу-
ществляет Н. А. Волков».

Также на сессии представил свой доклад пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Кемеров-
ской области А. В. Долголевец.

Всего в ходе работы пятьдесят девятой сессии 
кузбасского парламента депутатами рассмотре-
но 34 вопроса. По всем вопросам приняты соответ-
ствующие решения.
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Форум депутатов Кузбасса
7 февраля 2013 г. состоялся форум депутатов 

Кузбасса, посвященный 70-летию Кемеровской об-
ласти.

Первый подобный всекузбасский форум народ-
ных избранников проходил в сентябре 1997 года. 
Это было время, когда регион начинал процесс вы-
хода из глубочайшего экономического кризиса. Де-
путаты всех уровней собрались в тот момент вме-
сте, чтобы поддержать предложения Губернато-
ра А. Г. Тулеева по выводу области из финансово-э-
кономического кризиса и наладить отношения всех 
ветвей власти на основе взаимопонимания и со-
трудничества.

Второй форум кузбасских депутатов состоялся 
по инициативе действующего тогда депутатского 
корпуса в ноябре 2009 года. Решение о его созыве 
было принято в период, когда промышленный Куз-
басс наиболее остро переживал последствия ново-
го мирового финансово-экономического кризиса. 
Нынешний Депутатский форум Кузбасса посвящен 
70-летию Кемеровской области. В нем приняли уча-
стие действующие депутаты всех уровней законо-
дательной и представительной власти, а также ве-
тераны депутатского корпуса.

Форум открыл председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области Н. И. Шатилов. 
В своем выступлении он подробно рассказал об ос-
новных этапах становления и развития законода-
тельной власти Кузбасса, о роли народных избран-
ников в формировании экономической базы регио-

на и решении социальных проблем жителей обла-
сти.

В мероприятии приняли участие представи-
тель Губернатора в Совете народных депутатов 
Кемеровской области Д. В. Исламов, уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, уполномоченный по правам ребёнка 
в Кемеровской области Д. В. Кислицын, председа-
тель контрольно-счётной палаты Кемеровской об-
ласти А. В. Долголевец, председатель избиратель-
ной комиссии области Ю. П. Емельянов, представи-
тели Федерации профсоюзных организаций Куз-
басса, члены общественной палаты области, пред-
седатели городских и районных Советов народных 
депутатов, советники председателя Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области, представите-
ли Молодежного парламента Кузбасса, средств мас-
совой информации.

Международная конференция 
омбудсманов

31 января — 1 февраля Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волков принял участие в между-

народной конференции «Эффективность институ-
та Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации: общественные ожидания, 
подходы, критерии», проходившей в г. Самаре.

В конференции приняли участие Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федера-
ции В. П. Лукин, уполномоченные по правам чело-
века из 13 субъектов РФ, представители федераль-
ных и областных структур, прокуратуры, обще-
ственности.

Приветствовали участников конференции 
вице-губернатор — Председатель Правитель-
ства Самарской области А. П. Нефедов, председа-
тель Самарской Губернской Думы В. Ф. Сазонов, 

эксперт Фонда имени Конрада Аденауэра доктор 
Хайнц-Альфред Бюлер.

В первый день работы участники конференции 
сделали акцент на обсуждении критериев оценки 
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Общественно‑консультативный совет

30 января 2013 г. состоялось заседание Об-
щественно-консультативного совета 
при Управлении федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской области.
В заседании Совета принял участие Главный 

судебный пристав Кемеровской области В. И. Эрлер.
Председатель Совета С. А. Черданцев рассказал 

о деятельности Совета в предыдущие годы. В тече-
ние второго полугодия 2012 г. члены Обществен-
но-консультативного совета ежемесячно участво-
вали в приемах граждан, в том числе и выездных, 
организовывали лекции преподавателей ВУЗов 
для работников аппарата управления ССП, а также 
беседы с должниками (неплательщиками алимен-

тов) представителей религиозных организаций, 
проводили встречи и Круглые столы с руководи-
телями общественных организаций области по во-
просам взыскания алиментов.

Участники заседания обсудили план работы 
и утвердили состав Совета на 2013 год.

В завершение совещания Главный судебный 
пристав В. И. Эрлер поблагодарил членов Совета 
за активную гражданскую позицию и выразил на-
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

В заседании приняла участие руководитель ап-
парата Уполномоченного по правам человека в Ке-
меровской области Т. П. Малыхина.

эффективности этого нового для России государ-
ственного правозащитного института. Оказалось, 
здесь вопросов куда больше, чем ответов. В. П. Лу-
кин, главный омбудсман РФ, подчеркнул, что ин-
ститут Уполномоченных по правам человека в РФ 
находится на этапе становления. Что люди, его 
представляющие, должны обладать одновремен-
но качествами напористости и дипломатичности, 
быть посредником в решении проблем. А к оцен-
ке эффективности работы уполномоченных каки-
ми-то количественными показателями он отнес-
ся весьма скептически. Это скорее отзвук обще-
ственного мнения, степень усиления в людях веры 
в справедливость. Такое количеством жалоб не из-

меришь. Омбудсман должен руководствоваться за-
коном и голосом совести, а не стремлением к пере-
выполнению количественных показателей.

Подводя итоги работы конференции, Уполно-
моченный по правам человека в Самарской области 
И. А. Скупова отметила, что не стоит рассматривать 
потенциал института уполномоченных в отры-
ве от органов власти, общественных организаций 
и конечных результатов — именно поэтому точка-
ми его развития является консолидация правоза-
щитного сообщества, общественное мнение по зна-
ковым вопросам и ситуациям, связанным с наруше-
нием прав человека.
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Координационный Совет 
национальных общественных 

объединений

21 марта 2013 года состоялось расширен-
ное заседание Координационного Сове-
та национальных общественных объе-

динений Кемеровской области на тему «Гармони-
зация межэтнических отношений народов Кеме-
ровской области через реализацию основных поло-
жений Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации».

В заседании Координационного Совета при-
няли участие заместитель Губернатора по вопро-
сам образования, культуры и спорта Е. А. Пахомова, 
начальник департамента культуры и националь-
ной политики Кемеровской области Л. Т. Зауэрвайн, 
председатель комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики областного 
Совета народных депутатов Г. М. Соловьева, члены 
Координационного Совета — представители наци-
ональных общественных организаций области, за-
местители глав городов и районов муниципаль-
ных образований по вопросам социальной и наци-
ональной политики, представители силовых струк-

тур и представители аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области.

Выступающие отметили положительную ра-
боту в области межнациональных отношений, на-
правленную на гармонизацию гражданского един-
ства общества, сохранение традиционной культу-
ры и языка народов проживающих в Кузбассе, обе-
спечение равных возможностей представителям 
разных национальностей для реализации своих на-
циональных интересов. Большая часть направле-
ний деятельности органов власти в части взаимо-
действия с национальными общественными орга-
низациями соответствует позициям новой Страте-
гии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем участники Координационного Со-
вета рекомендовали поиск новых форм конструк-
тивного партнерского диалога между органами ис-
полнительной и законодательной власти на местах 
с представителями национальных диаспор области.
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К 70-летию Кемеровской области издана брошюра 
по материалам заседания Общественного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
области «Деятельность НКО по соблюдению и защите прав 

человека в Кузбассе: исторический опыт и перспективы».

Данная работа является продолжением изданной 
в 2009 году первой части «Деятельность Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 
по восстановлению нарушенных прав граждан и развитию 
гражданского общества в Кузбассе (2001-2006 гг.)».
Книга представляет интерес для руководителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих, уполномоченных 
по правам человека и сотрудников их аппаратов, 
правозащитников, научных работников, преподавателей 
и студентов, для всех, интересующихся правозащитной тематикой.
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