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В  основе моего  представления  о  будущем  глу‑
бокая  убеждённость  в  необходимости  и  воз‑
можности обретения Россией  статуса мировой 
державы на принципиально новой основе. Пре‑
стиж  Отечества  и  национальное  благосостоя‑
ние  не  могут  до  бесконечности  определяться 
достижениями  прошлого.  Настало  время  нам, 
то  есть  сегодняшним  поколениям  российско‑
го народа,  сказать  своё  слово,  поднять Россию 
на новую, более высокую ступень развития ци‑
вилизации. 

Очевидно,  что  реализация  наших  стратегиче‑
ских планов невозможна без полноценных пе‑
ремен  в  обществе.  Укрепление  политической 
системы  и  правовых  институтов,  внутренняя 
и внешняя безопасность  государства,  социаль‑
ная  стабильность,  современное  образование 
и культура (культура в самом широком смысле 
этого слова) — без этого всего мы не добьёмся 
успехов. 

Мы  продолжим  поддержку  некоммерческих 
благотворительных  организаций,  которые  по‑
могают  в  решении  сложных  социальных  про‑
блем.  Поправки  в  законодательство  будут  на‑
правлены на упрощение работы тем некоммер‑
ческим организациям, которые ведут благотво‑
рительную деятельность и помогают социаль‑
но незащищённым гражданам. 

Как гарант Конституции, буду и впредь делать 
всё возможное для укрепления институтов де‑
мократии  в  нашей  стране.  При  этом  хотел  бы 
подчеркнуть: укрепление демократии не озна‑
чает ослабления правопорядка. Любые попыт‑
ки под демократическими лозунгами раскачать 
ситуацию, дестабилизировать государство, рас‑
колоть общество будут пресекаться. 

В следующем году мы празднуем 65‑летие По‑
беды,  чествуем  наших  ветеранов —  спасите‑
лей нашего Отечества, героев, отстоявших нашу 
свободу,  прошедших  войну,  поднявших  страну 
из руин. Это великие люди для каждого из нас, 
но они являются великими не только как дей‑
ствующие лица грандиозной исторической дра‑
мы. Они для нас близкие родственники в самом 
прямом,  буквальном  смысле  этого  слова.  Мы 
одной  крови  с  теми,  кто  победил,  стало  быть, 
все мы — наследники победителей, и поэтому 
я верю в новую Россию. Нужно помнить и ува‑
жать наше прошлое. И работать по‑настоящему 
ради нашего будущего. 

Главная задача современной школы — это 
раскрытие способностей каждого ученика, вос‑
питание личности,  готовой к жизни в  высоко‑
технологичном,  конкурентном  мире…  Школь‑
ное обучение должно способствовать личност‑
ному  росту  так,  чтобы  выпускники  могли  са‑
мостоятельно  ставить  и  достигать  серьёзные 
цели, уметь реагировать на разные жизненные 
ситуации. 

Из Послания Президента России Д. А. Медведева
Федеральному Собранию Российской Федерации

12 ноября 2009 года
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Расширенное заседание
рабочей группы 

по наркоконтролю

23 сентября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
принял участие в заседании рабочей группы ко-
митета по вопросам государственного устройства, 
местного самоуправления и правоохранительной 
деятельности Совета народных депутатов «Нар-
кологическая обстановка в Кемеровской области 
и меры по ее улучшению».

В совещании также приняли участие предсе-
датель комитета по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления и правоо-
хранительной деятельности В. А. Волчек, главный 
врач Кемеровского областного наркологического 
диспансера А. А. Лопатин, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков по Кемеровской обла-
сти Э. В. Чикунов, начальник управления по моло-
дежной политике департамента молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области И. А. Король, 
члены комитета.

Члены рабочей группы подробно рассмотре-
ли вопросы заседания, подготовили предложения 
и рекомендации для улучшения наркоситуации 
в Кемеровской области. Частичным решением про-
блемы, по мнению участников совещания, долж-
на стать пропаганда здорового образа жизни, ша-
говая и ценовая доступность спортивно-досуговых 
учреждений.

Международная 
конференция

в Белокурихе

23–24 сентября 2009 года в Белокурихе состоя-
лась международная конференция «Нам дорог каж-
дый ребенок». В работе конференции принял уча-
стие уполномоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области Д. В. Кислицын.

Конференция была организована Главным 
управлением Алтайского края по социальной защи-
те населения и преодолению последствий ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне при под-
держке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Участники конференции рассмотрели вопросы 
оказания медико-социальной помощи детям и се-
мьям, затронутым проблемой ВИЧ / СПИДА, разви-
тия системы социального сопровождения таких де-
тей и семей, представлен региональный опыт орга-
низации помощи подросткам и молодежи с ВИЧ — 
инфекцией. По итогам работы принята резолюция, 
обращенная к органам власти всех уровней, бизнес 
сообществу, общественным организациям, сред-
ствам массовой информации с целью объединить 
их усилия для решения проблем связанных с рас-
пространением ВИЧ-инфекции в России.

Семинар-тренинг
в Новокузнецке

23–26 сентября 2009 года в г. Новокузнецк со-
стоялся семинар — тренинг «Ведение дел в Евро-
пейском Суде по правам человека», организован-
ный Южно-Сибирским правозащитным центром 
(ЮСПЦ) совместно с Европейским центром защиты 
прав человека (EHRAC).

В мероприятии участвовали представители не-
государственных правозащитных и общественных 
организаций, студенты, преподаватели, практику-
ющие юристы Кемеровской и Новосибирской об-
ластей, Красноярского края и республики Хакассия. 
В работе семинара принял участие консультант — 
юрисконсульт аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области М. Ф. Лифе-
ренко. На семинаре рассмотрены вопросы постро-
ения стратегии ведения дела, подготовки докумен-
тов для обращения в Европейский Суд по правам 
человека, сбору доказательств, проблем приемле-
мости жалоб и др. Участники обучающего семина-
ра получили возможность обсудить вопросы, воз-
никающие в их личной практике обращения в Суд.

Благотворительная акция
«Правовое поле пенсионера»

1 октября 2009 г. сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти приняли участие в 7-ой благотворительной 
акции «Правовое поле пенсионера», посвященной 
Международному дню пожилых людей. Акция про-
ходила на базе отдела «Публичный центр правовой 
и социальной информации» Кемеровской област-
ной научной библиотеки им. В. Д. Федорова

К участию в акции были привлечены специа-
листы Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ке-
мерово и Кемеровском районе Кемеровской обла-
сти (межрайонного), Управления Федеральной ре-
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гистрационной службы по Кемеровской области, 
МУ Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Центрального района г. Кемерово, 
Центрального отдела социальных выплат и льгот 
управления социальной защиты населения Адми-
нистрации г. Кемерово, Муниципального учрежде-
ния здравоохранения МСЧ-17 «Строитель».

Каждому посетителю акции была оказана бес-
платная помощь в поиске законодательных доку-
ментов, даны грамотные разъяснения по вопросам 
пенсионного обеспечения, получения льгот, посо-
бий и компенсаций, приватизации жилых помеще-
ний и земельных участков.

Пленарное заседание
Общественной палаты 

области

7 октября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
и заместитель Уполномоченного по правам че-
ловека — уполномоченный по правам ребенка 
Д. В. Кислицын приняли участие в Пленарном засе-
дании Общественной палаты области на тему: «Се-
мейная политика. Законодательство и практика».

В мероприятии участвовали депутаты област-
ного Совета народных депутатов, руководители 
профильных департаментов Администрации Ке-
меровской области, представители Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии, общественных органи-
заций и СМИ.

С докладами на заседании выступили предсе-
датель комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по социально-демографической по-
литике, трудовым отношениям и пенсионному обе-
спечению Н. П. Неворотова и председатель коми-
тета по вопросам образования, культуры и нацио-
нальной политики Совета народных депутатов Ке-
меровской области Г. М. Соловьева.

Собравшиеся приняли участие в работе по сек-
циям, где рассмотрели вопросы решения демогра-
фических проблем и поддержки семьи, сохранения 
и укрепления семьи, подготовки школьников и мо-
лодежи к семейной жизни, проблемы семей, нуж-
дающихся в помощи, а также практику исполнения 

законодательства о семье на региональном уровне, 
вопросы действенности существующих федераль-
ных и региональных законов, совершенствования 
и принятия дополнительных законодательных ак-
тов, регулирующих данную сферу общественных 
отношений.

Межрегиональный 
информационный форум

19 октября 2009 года в Кемеровском государ-
ственном университете культуры и искусств про-
шел межрегиональный информационный форум 
«Молодежь и медиа», посвященный 40-летию вуза. 
На форуме была поднята важнейшая проблема под-
готовки людей к новым условиям жизни и профес-
сиональной деятельности в информационной сре-
де и обсуждались вопросы медиа и социальной ак-
тивности молодежи, информационной грамотно-
сти и информационной культуры личности, диало-
га культур в пространстве информации, стратегия 
и результаты продвижения Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» университетом культуры 
и искусств и др.

С приветственным словом к участникам фору-
ма обратились: Е. Л. Кудрина — ректор Кемеров-
ского государственного университета культуры 
и искусств, доктор педагогических наук, профес-
сор, действительный член МАН ВШ и МАИ, член-
корреспондент РАЕН, заслуженный работник куль-
туры РФ, Е. И. Кузьмин — президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества, 
председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», Н. А. Волков — 
Уполномоченный по правам человека в Кемеров-
ской области, В. А. Волчек — председатель комите-
та по вопросам государственного устройства, мест-
ного самоуправления и правоохранительной де-
ятельности областного Совета народных депута-
тов, И. А. Король — заместитель начальника де-
партамента молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области, И. М. Дзялошинский — профес-
сор кафедры публичной политики Высшей школы 
экономики, президент Правозащитного фонда «Ко-
миссия по свободе доступа к информации», предсе-
датель Совета директоров Независимого институ-
та коммуникативистики.
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90 лет войскам связи
20 октября 2009 года Уполномоченный 

по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и руководитель аппарата Т. П. Малы-
хина приняли участие в торжественном собра-
нии Кемеровского высшего военного командного 
училища связи, посвященном 90-летию со дня об-
разования войск связи Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Н. А. Волков поздравил воинов-связистов и по-
благодарил их за большую работу по подготовке 
высокопрофессиональных специалистов и воспи-
танию настоящих патриотов России и Кузбасса.

Отчётно-выборная
конференция РСВА

23 октября 2009 года состоялась 10-я очеред-
ная отчётно-выборная конференция Кемеровской 
областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Ветера-
нов Афганистана» Всероссийской обще ственной 
организации ветеранов «Боевое Братство».

В ходе конференции были одобрены отчёты ру-
ководящих и контрольно-ревизионных органов Ор-
ганизации. Открытым голосованием председатель 
правления Николаец Николай Николаевич переиз-
бран на второй срок. На конференции также были 
избраны новые составы правления и контрольно-
ревизионных органов Организации, утверждён 
план мероприятий на 2010 год.

На конференции участникам были вручены 
почетные Знаки «20 лет вывода советских войск 
из Афганистана» и грамоты Всероссийского орга-
низационного комитета подготовки к 65-летию Ве-
ликой Победы. Трое членов организации награжде-
ны представителем от координационного Совета 
Сибирского федерального округа медалями РСВА 
«За мужество и отвагу». Но самыми, пожалуй, зна-
чимыми наградами, которыми были награждены 
два члена организации — И. С. Кошелев и Ю. В. Нед-
зельский, стали благодарственные письма Прези-
дента РФ Д. А. Медведева.

Координиционный совет
в Москве

30 октября 2009 г. в Москве состоялся Коорди-
национный совет Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ и уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ. В заседании Координационного со-
вета принял участие министр Минрегионразвития 
РФ В. Ф. Басаргин. В ходе встречи министр ответил 
на вопросы омбудсманов о перспективах реализа-
ции федеральной программы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан». В частности, были 
обсуждены проблемы обеспечения жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, во-
еннослужащих, молодых семей и др. В. Ф. Басаргин 
проинформировал присутствующих о планируе-
мых изменениях в жилищном законодательстве, 
направленных на повышение доступности жилья. 
Положительным итогом встречи стало назначение 
в министерстве сотрудника, ответственного за вза-
имодействие с уполномоченными по правам чело-
века в субъектах РФ, что позволит оперативно ре-
шать вопросы, относящиеся к компетенции Мини-
стерства регионального развития РФ.

Уполномоченный по правам человека в Кеме-
ровской области Н. А. Волков обратился к В. Ф. Ба-
саргину с просьбой о содействии в решении про-
блемы обеспечения жильем военнослужащих Ке-
меровской области и передал ему пакет докумен-
тов с информацией по данному вопросу.

Приём граждан
в Кемерово

9 ноября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области провел лич-
ный приём граждан в г. Кемерово. К рассмотрению 
Уполномоченным приняты обращения об оказа-
нии содействия в получении архивных документов 
для подтверждения трудового стажа и заработной 
платы для назначения пенсии по старости, об ока-
зании содействия в получении юридической помо-
щи для обжалования решения суда, жалоба на отказ 
в получении налогового вычета за приобретенное 
жилое помещение и др. По принятым обращениям 
направлены запросы в органы государственной вла-
сти Кемеровской области и иные учреждения.
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10 ноября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
принял участие в торжественном собрании, посвя-
щенном Дню милиции.

С праздником милиционеров области поздра-
вил заместитель губернатора области М. А. Рудник.

В этом году отмечается 92-я годовщина со дня 
образования Российской милиции, и уже в 47 раз, 
начиная с 1962 года, сотрудники правоохранитель-
ных органов официально отмечают 10 ноября свой 
профессиональный праздник. В этот день честву-
ют мужественных и смелых людей, тех, кому дове-
рено оберегать жизнь и покой граждан, интересы 
государства.

Сегодня благодаря профессиональным дей-
ствиям кузбасских милиционеров наблюдается 
стабильный рост раскрываемости преступлений, 
много усилий предпринимается для противодей-
ствия наркотрафику и криминалу. За 9 месяцев это-
го года было раскрыто свыше 27 тысяч преступле-
ний, в том числе почти 9 тысяч — тяжких и осо-
бо тяжких, из незаконного оборота изъято более 
396 кг наркотиков.

В этом году была проделана большая работа 
по профилактике детской и подростковой преступ-
ности, по обеспечению безопасности детей. Област-
ная инициатива о введении с мая 2008 года на всей 
территории области так называемого «тихого часа» 
для детей до 16 лет показала свою эффективность: 
за это время подростковая преступность сократи-
лась почти вдвое, снизилось количество преступле-
ний против несовершеннолетних.

Администрация Кемеровской области оказы-
вает постоянную поддержку кузбасской милиции. 
Обеспечивает сотрудников новейшими средствами 
борьбы с преступностью, современной связью, тех-
никой по обнаружению и обезвреживанию взрыв-
чатых веществ, другой криминалистической и спе-
циальной техникой. Кроме того, регулярно попол-
няется автопарк подразделений кузбасской ми-
лиции новыми служебными автомобилями. Об-
ластные власти помогают решать жилищные про-
блемы сотрудников. Милиционеры патрульно-
постовой службы, школьные уполномоченные ми-
лиции, участковые ежемесячно получают допла-
ту к зарплате из областного бюджета. Дети сотруд-
ников имеют возможность обучаться в губерна-
торских образовательных учреждениях, кадетских 
корпусах, где находятся на полном государствен-
ном обеспечении.

День милиции
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21 октября 2009 года состоялось собрание 
представителей межрегиональных и региональ-
ных общественных объединений Кемеровской об-
ласти по избранию делегатов на конференцию Си-
бирского Федерального округа по выборам в чле-
ны Общественной палаты РФ.

Председательствующая на собрании Ирина 
Рондик, член Общественной палаты РФ, предсе-
датель комиссии по развитию гражданского об-
щества, местному самоуправлению, благотвори-
тельности и информационной политике Обще-
ственной палаты Кемеровской области, председа-
тель Совета общественной организации «Кузбас-
ский центр «Инициатива» напомнила присутству-
ющим, что процедура формирования Обществен-
ной палаты Российской Федерации нового состава 
началась 23 сентября 2009 года, когда своим Ука-
зом Глава государства утвердил первую треть (42 
человека) членов Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

24 сентября члены Палаты, утвержденные 
указом Президента, обратились с обращением 
к представителям общероссийских межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений 
с предложением принять участие в формировании 
Общественной палаты нового состава.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об Общественной палате Российской Федерации» 
и Регламентом Общественной палаты Российской 
Федерации для проведения в Кемеровской об-
ласти собрания представителей межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений 
была создана рабочая группа, в соответствии с ре-
шением которой проводился прием копий доку-
ментов от региональных и межрегиональных об-
щественных объединений, выразивших желание 
принять участие в формировании Общественной 
палаты Российской Федерации.

В рабочую группу поступили документы от 24 
общественных объединений Кемеровской области.

Из них, в ходе прошедшего сегодня собрания 
представителей (в соответствии с Регламентом Об-
щественной палаты Российской Федерации), были 
избраны 20 делегатов на конференцию Сибирско-
го федерального округа, которая по предваритель-
ным данным состоится в двадцатых числах ноября 
в городе Новосибирске. Задачей окружной конфе-
ренции станет избрание кандидатов для включе-
ния в состав Общественной палаты РФ. Их, соглас-

но законодательству, должно быть не менее деся-
ти. Затем, из представленных кандидатов в состав 
Общественной палаты Российской Федерации бу-
дут избраны только шесть.

Присутствующий на собрании главный феде-
ральный инспектор в Кемеровской области Аппа-
рата полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Игорь Колесни-
ков предложил общественным объединениям Ке-
меровской области выступить консолидировано, 
единым фронтом и поддержать единого кандида-
та от Кузбасса, тем самым, увеличив свои шансы 
на включение в состав Общественной палаты РФ 
представителя от нашего региона.

В итоге собранием единогласно было приня-
то решение выдвинуть единого кандидата в со-
став Общественной палаты Российской Федера-
ции от Кузбасса. Им стала Алексеева Татьяна Оле-
говна — член Общественной палаты РФ, секре-
тарь Общественной палаты Кемеровской обла-
сти, сопредседатель Общественного совета Сибир-
ского федерального округа, президент Кузбасской 
торгово-промышленной палаты (выдвинута Кеме-
ровским региональным общественным движени-
ем «Служу Кузбассу!»).

В свою очередь, Татьяна Олеговна выразила 
благодарность участникам собрания за доверие, 
а также пообещала достойно представлять наш ре-
гион в случае избрания в состав Общественной па-
латы Российской Федерации.

25 декабря 2009 года Секретарь Обществен-
ной палаты Кемеровской области Татьяна Алексе-
ева вновь избрана в состав Общественной палаты 
РФ в числе шести представителей от Сибирского 
федерального округа. Это стало известно по ито-
гам состоявшегося собрания, на котором избира-
ли последнюю треть членов Общественной пала-
ты РФ нового созыва от региональных и межреги-
ональных общественных организаций.

На начальном этапе отбора кандидатов от ре-
гиональных и межрегиональных НКО поступило 
479 заявок. Однако, по итогам конференций, про-
шедших в федеральных округах, в итоговый спи-
сок попали 94 кандидата.

Сибирский федеральный округ был представ-
лен 15 кандидатами. В итоге членами Обществен-
ной палаты РФ нового состава избраны представи-
тели республики Хакасия, Красноярского края, Ке-
меровской, Новосибирской и Томской областей.

Избираем Общественную палату 
Российской Федерации
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Подводя итоги текущего года, А. Г. Тулеев отме-
тил, что в 2009 году было немало проблем в базовых 
отраслях экономики. Область оказалась в числе ре-
гионов России, которые наиболее сильно пострада-
ли от кризиса. И это — объяснимо. Наши базовые 
отрасли интегрированы в экономику 85 стран мира. 
Благодаря Кузбассу Россия сегодня занимает тре-
тье место в мире по экспорту угля. Самый тяжелый 
для нас период был с октября 2008 года по апрель 
2009 года. Тем не менее, благодаря антикризисным 
мерам в Кузбассе будет добыто более 177 млн. тонн 
угля. (2008 год — 184,5 млн. тонн). Это полностью 
обеспечит потребности российской экономики — 
в угле. В развитие угольной отрасли в 2009 году бу-
дет направлено 34 млрд. рублей инвестиций, будет 
создано 2 тыс. 880 рабочих мест на новых угольных 
предприятиях. (В 2008 году — 1 тыс. 600 новых ра-
бочих мест). В развитие металлургической отрасли 

будет направлено 1 млрд. рублей инвестиций, соз-
дано более 700 новых рабочих мест. Улучшается си-
туация в химической промышленности.

Несмотря на кризис, в этом году в Кузбассе на-
мечается ввести в эксплуатацию 1 млн. кв. м жи-
лья. Мощный рывок сделан в решении острейшей 
кузбасской проблемы — ветхое и аварийное жи-
лье. В области реализуется две масштабные феде-
ральные программы. Благодаря поддержке Минэ-
нерго и Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в область поступили немалые средства, за счет ко-
торых в этом году в новые квартиры въедут 6 ты-
сяч кузбасских семей. Однако эта цифра могла 
быть и больше, если бы все главы городов подош-
ли максимально ответственно к решению этой 
проблемы. Например, в Осинниках по программе 
сноса ветхих домов освоено всего 38 % поступив-
ших средств, в Анжеро-Судженске — 56 %, в Ново-

Бюджетное Послание 
губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева
17 ноября 2009 года в г. Кемерово прошла 15 сессия областного 

Совета, на которой с бюджетным Посланием выступил 
губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев.
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кузнецке и Белове — по 57 % средств.
Всего за счет разных источников финансиро-

вания в Кузбассе в этом году улучшит жилищные 
условия 21 тыс. семей. В том числе 2,5 тыс. семей — 
за счёт льготных бюджетных кредитов (под 0, 3, 5 % 
годовых) на общую сумму 3,6 млрд. рублей.

В 2009 году на подготовку к зиме и на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства области выде-
лено 15,8 млрд. рублей (областной и местный бюд-
жеты). За счёт этого отремонтировано 1258 домов, 
заменили 670 кровель, утеплили 394 фасада, под-
готовили к отопительному сезону 1113 котельных, 
15 тысяч километров тепловых и водопроводных 
сетей.

В дорожном комплексе в 2009 году сдали в экс-
плуатацию после ремонта более 60 километров ав-
томобильных дорог, 6 мостов. Продолжается стро-
ительство автодорог. Всего в строительство и со-
держание дорог Кузбасса в 2009 году в целом будет 
вложено почти 3 млрд. рублей

Сельскохозяйственная отрасль — единствен-
ная в нашей области — по итогам 2009 года увели-
чит объёмы производства до 101,4 % по отношению 
к 2008 году. Кузбасские селяне собрали рекордный 
урожай зерновых — 1 млн. 807 тыс. Это на 100 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. Такой резуль-
тат достигнут второй раз за всю историю Кузбас-
са. Первый раз такой же урожай был в 1966 году, 
но тогда было засеяно на 200 тыс. гектаров земли 
больше. Урожайность полей в 2009 году составила 
24 центнера с гектара. Кузбасс стал лидером среди 
регионов Западной Сибири по этому показателю.

За сезон в области произведено почти 900 тыс. 
тонн картофеля и овощей, на 100 тыс. тонн больше, 
чем в прошлом году. К концу года ожидается полу-
чить рекордную за всю историю Кузбасса продук-
тивность в молочном животноводстве — по 3 тыс. 
870 кг молока от одной коровы в среднем по обла-
сти (в 2008 г. — 3 тыс. 790 кг).

Таким образом, сегодня Кузбасс полностью 
обеспечивает себя: зерном, яйцом, картофелем 
и овощами. В целом в развитие агропромышлен-
ного комплекса Кузбасса в 2009 году будет вложе-
но 11,5 млрд. рублей, на 2,5 млрд. рублей больше, 
чем в 2008 г.

Сегодня каждый четвёртый 
кузбассовец, занятый в экономике, 
работает в малом бизнесе. В итоге 
доля налоговых поступлений в бюджет 
области от малого и среднего бизнеса 
составит порядка 20 %, что уже 
сопоставимо с поступлениями 
в бюджет от предприятий 
угольной отрасли — 25 %. С начала 
года 248 проектов начинающих 
предпринимателей получили гранты 
на общую сумму 86 млн. 320 тыс. рублей.

Выполнение антикризисной программы 
в 2009 году в целом по области позволит создать 
около 20 тыс. новых, постоянных рабочих мест. 
В результате уже проведённых мероприятий уро-
вень общей безработицы сократился на 26,7 тыс. 
человек. Задолженность по заработной плате в от-
раслях экономики сократилась в 7 раз — с 250 млн. 
рублей в декабре прошлого года до 37 млн. рублей 
в ноябре 2009 года.

А самое главное, подчеркнул губернатор, 
что за весь тяжелейший год не было допущено про-
сроченной задолженности по выплате бюджетни-
кам зарплаты, стипендий, пенсий, пособий.

Продолжается реализация 
приоритетных национальных проектов 
в сфере образования, здравоохранения, 
культуры. Кузбасс первым в России 
начал создавать семейные детские 
сады в семьях, где воспитывается 
три и более дошкольника или дети-
инвалиды, а также малыши, чьи 
родители попали под сокращение. 
Сегодня в области уже действуют 
974 таких семейных детских сада, 
в них — 2 тысячи 300 детей. В 2009 году 
в области дополнительно введём около 
8 тысячи мест для детей дошкольного 
возраста. Однако не стоит забывать, 
что еще тысячи детей ждут своей 
очереди в дошкольные учреждения.

В целом же на реализацию национального проек-
та «Образование» в 2009 году, с учетом всех источ-
ников, будет направлено 25 млрд. рублей, на ре-
ализацию национального проекта «Здоровье» — 
22 млрд. рублей. Это не меньше, а по ряду показате-
лей и больше 2008 года.

Эта работа дала положительные сдвиги в обла-
сти демографии. В период с 2004 по 2009 гг. общая 
смертность населения снизилась на 10 %, а рождае-
мость за этот же период возросла на 25,2 %. Только 
за 9 месяцев 2009 года в Кузбассе родилось 28,5 тыс. 
детей. Это на 1200 больше, чем за тот же период 
прошлого года. А главное, подчеркнул А. Г. Туле-
ев, — средняя продолжительность жизни в Куз-
бассе увеличилась — с 62 лет (2004 г.) — до 65 лет 
(2009 г.).

Несмотря на кризис, личные вклады кузбассов-
цев в банках составляют 71 млрд. рублей, что на 7 % 
выше, чем в прошлом году. Кстати, эта цифра сопо-
ставима с размером годового бюджета Кузбасса.

Каждый пятый кузбассовец имеет личный 
автомобиль. (122 автомобиля на 1 тыс. жителей 
в 2003 году, 190 — в 2009 году). В 2009 году 82 ты-
сячи кузбассовцев выехали на отдых за границу, это 
на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
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Губернатор выделил несколько приоритет-
ных задач, которые предстоит решать в 2010 году. 
Это — дальнейшая модернизация, техническое пе-
ревооружение производства, повышение произво-
дительности труда и энергоэффективности.

Так, в следующем году в угольной промышлен-
ности планируется ввести в эксплуатацию 6 совре-
менных угледобывающих предприятий (2 шахты 
и 4 разреза) общей проектной мощностью около 
10 млн. тонн. Это позволит уже в следующем году 
добыть не менее 182 млн. тонн угля, увеличить про-
изводительность труда в отрасли на 3 % по сравне-
нию с 2009 годом, но, самое главное — перераба-
тывать на обогатительных фабриках до 70 % до-
бываемого угля. В развитие отрасли планируется 
направить 33,5 млрд. рублей инвестиций. В общей 
сложности в угледобыче будет создано ещё 2,3 тыс. 
новых рабочих мест.

Продолжится процесс технического 
перевооружения в металлургии. 
На Новокузнецком алюминиевом 
заводе будут запущены в работу 
четыре корпуса по производству 
алюминия. Выпуск алюминия 
в 2010 году возрастет на 16,5 % 
по отношению к 2009 году. 
Продолжится реконструкция 
Казского и Горно-Шорского филиалов 
«Евразруды». Это позволит выйти 
на докризисный уровень производства 
железной руды — 3,5 млн. тонн 
в год и повысить её качество. 
На Юргинском ферросплавном заводе 
в 2010 году будет построена вторая 
ферросплавная печь с комплексом 
газоочистных сооружений и др.

В машиностроении главная задача — перепро-
филировать незагруженные производства на вы-
пуск новых видов продукции. Так, «Кузбассэлектро-
мотор» (г. Кемерово) начнет выпускать электро-
двигатели для экскаваторов, трамваев и троллей-
бусов, метро. В Ленинск-Кузнецком районе на но-
вом заводе «Кузбасс-авто» начнется серийный вы-
пуск автобусов под маркой «Кузбасс».

Вектор строительства предстоит направить 
в сторону развития недорогого малоэтажного жи-
лья. В 2010 году предстоит увеличить долю инди-
видуального жилья с 40 (в 2009 году) — до 50 % 
от общего ввода.

По словам губернатора, в следующем году 
в Кузбассе сохранится вся существующая система 
социальной поддержки ветеранов, студентов, бюд-
жетников, сирот, инвалидов, многодетных, мало-
обеспеченных семей. Более того, несмотря на не-
простую финансовую ситуацию, будут введены но-

вые меры поддержки. Так, с 1 января 2010 года уве-
личится минимальный размер Кузбасской пенсии 
с 300 до 400 рублей.

С 320 до 420 рублей увеличатся ежемесячные 
выплаты из областного бюджета участникам Вели-
кой Отечественной войны; бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей; гражда-
нам, удостоенным почетных званий РФ: заслужен-
ный учитель, врач, машиностроитель, энергетик, 
юрист и т. д.

С 2010 года вводятся дополнительные меры 
поддержки и для инвалидов. Работодателю, кото-
рый оснастит рабочее место специальным обору-
дованием и трудоустроит на него инвалида, будет 
производиться единовременная выплата в разме-
ре 30 тыс. рублей из федерального и еще 30 тыс. ру-
блей из областного бюджета.

В следующем году в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
в Кузбассе будет полностью решена 
проблема с жильём нуждающихся 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня в улучшении жилищных 
условий нуждаются 552 ветерана 
войны из Кузбасса. На эти цели будет 
направлено около 600 млн. рублей.

Как отметил А. Г. Тулеев, ключевым вопросом 
ответственной государственной политики всегда 
остаётся уровень доходов населения, в том числе 
заработная плата трудящихся. Он обратился к ру-
ководителям предприятий области с предложени-
ем поднять заработную плату в основных отраслях 
экономики как минимум на 15 %.

В целом расходы бюджета Кемеровской об-
ласти составят в следующем году 61,5 млрд. ру-
блей, а доходы оцениваются в 56,1 млрд. Дефицит 
составит 12 процентов. Необходимо учитывать, 
что в 2010 году на уровень регионов будут переда-
ны полномочия, которые ранее финансировались 
из федерального центра. Это расходы — на оздо-
ровление детей, содержание профессионально-
технических училищ, выплату детских пособий, 
субсидии за детсады, услуги ЖКХ и т. д. «В этой 
ситуации необходимо оперативно искать резер-
вы», — отметил губернатор.

По мнению А. Г. Тулеева, главными резервами 
пополнения бюджета должна стать работа с об-
ластной и муниципальной собственностью, про-
дажа и аренда земли, тотальное внедрение тех-
нологий энерго — и теплосбережения, сокраще-
ние расходов на содержание органов управления 
и другие.
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О проблемах 
трудоустройства 

молодежи

29 сентября в Совете народных депутатов Ке-
меровской области состоялись расширенные де-
путатские слушания на тему «Проблемы трудоу-
стройства выпускников учреждений профессио-
нального образования и создание хозяйственных 
обществ бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями».

В них приняли участие представители Адми-
нистрации области, ректоры вузов, директора ве-
дущих образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ру-
ководители центров занятости населения городов 
и районов Кемеровской области, Кузбасский союз 
работодателей, представители молодежи, науки 
и общественности.

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов Н. В. Зинкевич в своём выступлении от-
метила, что обсуждение проблемы трудоустрой-
ства молодежи продиктовано временем. Соглас-
но проведенному анализу, третью часть от об-
щего количества кузбассовцев, стоящих на учёте 
в службе занятости, составляет молодежь в воз-
расте 16-29 лет, а каждый пятый из них — более 
года не работал. Основными факторами, осложня-
ющими процесс вхождения выпускников учрежде-
ний профессионального образования в трудовую 
жизнь, на её взгляд, являются отсутствие профес-
сионального опыта, недостаточная квалификация, 
отрыв образовательной системы от потребностей 
рынка труда, ограничение доступа молодежи к ра-
бочим местам.

С подробным отчетом о проблемах трудо-
устройства выпускников в Кемеровской обла-
сти выступил заместитель Губернатора Кемеров-
ской области Муравьев С. А. По его словам, об-
щая занятость выпускников 2009 года составля-

ет 84 %, не трудоустроено — 16 %. Причем, несмо-
тря на кризис, резких скачков в статистике заня-
тости выпускников не произошло, но конкурен-
ция на рынке труда ужесточилась.

О мерах государственной поддержки служ-
бы занятости по содействию трудоустройства вы-
пускников учреждений профессионального обра-
зования области присутствующим доложил заме-
ститель начальника департамента труда и занято-
сти населения Кемеровской Шамгунов Д. А.

Обсудив все выступления и результаты прак-
тической деятельности мероприятий по про-
блемам трудоустройства выпускников учрежде-
ний профессионального образования, участники 
встречи рассмотрели проект рекомендаций депу-
татских слушаний.

О реформировании 
жилищно-коммунального 

комплекса

27 октября 2009 года в Совете народных депу-
татов Кемеровской области прошли депутатские 
слушания на тему «Реформирование жилищно-
коммунального комплекса. Вопросы, требующие 
решения».

Традиционно в центре внимания депутатов, 
представителей исполнительной власти, пред-
приятий, учреждений и общественности оказыва-
ются самые актуальные вопросы, требующие об-
суждения и решения. Главная цель октябрьских 
слушаний — дать оценку эффективности работы 
жилищно-коммунального комплекса в Кемеров-
ской области, выработать рекомендации по устра-
нению существующих недостатков.

Председатель областного Совета Н. И. Шати-
лов, открывая слушания, подчеркнул, что рефор-
ма ЖКХ в Кемеровской области началась 12 лет 
назад. 30 октября 1997 года Законодательным Со-
бранием Кемеровской области был принят закон 
Кемеровской области «О жилищно-коммунальном 

Депутатские слушания
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хозяйстве Кемеровской области», который на-
чал регулировать систему управления жилищно-
коммунальным комплексом Кузбасса как единую 
систему жизнеобеспечения, ввел новые формы 
государственного управления и контроля в ЖКХ. 
«Сегодня назрела необходимость рассмотреть со-
временное состояние жилищно-коммунального 
комплекса, ход выполнения региональных и феде-
ральных программ модернизации коммунально-
го комплекса и капитального ремонта, проблемы 
внедрения новых форм управления в ЖКХ, готов-
ность области перейти к мерам социальной под-
держки населения в денежной форме, а также дать 
оценку эффективности проводимых реформ», — 
подчеркнул он.

Специально подготовленный для слушаний 
видеофильм привел некоторые примеры деятель-
ности ТСЖ, напомнил всем присутствующим о су-
ществующих проблемах реформирования ЖКХ, 
заставил задуматься о путях их решения.

Заместитель Губернатора Кемеровской об-
ласти по жилищно-коммунальному комплексу 
в своём докладе дал характеристику жилищно-
коммунального хозяйства Кемеровской области. 
На сегодняшний день в Кузбассе 36900 много-
квартирных домов (в том числе 18742 — с цен-
тральным отоплением), 1113 коммунальных ко-
тельных, 3810,3 км тепловых сетей, 11157 км во-
допроводных сетей, 29325 км коммунальных 
электрических сетей. Он рассказал о некоторых 
итогах и эффективности выполнения программ 
модернизации коммунальной инфраструкту-
ры и капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Кемеровская область приступила к реформи-
рованию сферы ЖКХ еще в 1997 году. С тех пор 
сделано немало. Наличие тепла, света, горячей 
и холодной воды и газа в домах кузбассовцев ста-
ло нормой жизни. На мероприятия различных ре-
гиональных программ по газификации, водоснаб-
жению, капитальному ремонту многоквартирных 

домов и др. ежегодно из областного бюджета вы-
деляется более 3,5 млрд. рублей. В 2008 году от-
ремонтировано 1385 многоквартирных домов, 
за истекший период 2009 года — 1258 домов. Эф-
фективно используются и средства, полученные 
из федерального Фонда содействия развитию 
ЖКХ. Они позволяют осуществлять мероприятия 
не только по ремонту домов, но и по переселению 
граждан из жилфонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу.

Выступление депутата Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов, Д. И. Волкова 
было посвящено становлению и развитию компа-
нии ОАО «СКЭК», которая была создана по иници-
ативе Губернатора в 2003 году. В настоящее вре-
мя в компанию входят предприятия жилищно-
коммунальной сферы в городах Кемерово, Про-
копьевск, Ленинск-Кузнецкий, Березовский и р. 
п. Промышленная и оказывает населению услуги 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, используя при этом самые современные ма-
териалы и энергосберегающие технологии. На-
пример, в частном секторе, энергетики исполь-
зуют приборы учета электроэнергии с защитой 
от хищений — так называемые «ябеды». Боль-
шая работа проводится компанией по техническо-
му переоснащению и комплексному ремонту элек-
трических сетей, развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения. В настоящее время компа-
ния приступила к строительству нового водозабо-
ра в г. Кемерово.

А. Н. Кузнецов — заместитель председателя 
Новокузнецкого городского Совета народных де-
путатов, председатель комитета городского Сове-
та по жизнеобеспечению и правопорядку в своем 
выступлении рассказал о внедрении новых форм 
управления многоквартирными домами в Ново-
кузнецке, отметив необходимость механизма, обе-
спечивающего строгий контроль органов власти 
за деятельностью частных компаний, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере ЖКХ.

Начальник департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области Г. В. Остердаг 
доложила о мерах социальной поддержки населе-
ния при оплате за ЖКУ, которые предоставляют-
ся на основании федерального и областного за-
конодательства. Право на социальную поддержку 
по оплате жилья и коммунальных услуг в Кузбас-
се имеют 26 льготных категорий граждан. Числен-
ность граждан, имеющих право на льготы по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, составляет бо-
лее 580 тысяч человек, а с учетом членов семей 
льготников, на которых тоже распространяются 
льготы — 700 тысяч человек или 25 % всего насе-
ления области.

За 9 месяцев текущего года скидка по оплате 
ЖКУ льготным категориям граждан предостав-
лена на сумму 1 млрд. 919 млн. руб., в том числе 
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за счет средств областного бюджета — на 1 млрд. 
122 млн. руб.

А. Ю. Микельсон — заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области, 
председатель комитета по вопросам бюджета, на-
логовой политики и финансов в своем выступле-
нии отметил, что количество обращений граждан 
в Совет народных депутатов Кемеровской обла-
сти по вопросам ЖКХ составляет 14-16 % от обще-
го числа обращений. Большая проблема — задол-
женность населения за жилищно-коммунальные 
услуги. За 2008 год население задолжало комму-
нальщикам 985 миллионов рублей. В 2007 году эта 
цифра составляла 1056 млн. рублей., в 2006 г. — 

1230 млн. рублей. При этом население недоволь-
но растущими с каждым годом тарифами на услу-
ги ЖКХ. Но они, подчеркнул Александр Юльевич, 
растут вынужденно. Если этого не сделать, карди-
нально ухудшится ситуация в коммунальной от-
расли. К тому же, к 1 января 2011 года необходи-
мо ликвидировать перекрестное субсидирование, 
предполагающее единый тариф для предприятий 
промышленности и населения. Процесс выравни-
вания тарифов постепенно идет в нашей области. 
Но при этом необходимо соблюсти баланс инте-
ресов населения, предприятий ЖКХ и областного 
бюджета. 

Внеочередная сессия

26 ноября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека Н. А. Волков принял участие в засе-
дании внеочередной шестнадцатой сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области.

В начале заседания присутствующие почтили 
минутой молчания память депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, председателя Совета народных депута-
тов Кемеровской области первого и второго со-
зывов Геннадия Тимофеевича Дюдяева, ушедшего 
из жизни 19 ноября текущего года.

В ходе пленарного заседания рассмотре-
но двадцать восемь вопросов. В блоке вопросов, 
внесенных губернатором Кемеровской области, 
к первому чтению было представлено шесть. Де-
путаты утвердили Территориальную програм-
му государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на территории Кемеровской обла-
сти на 2010 год. Программа включает в себя: пе-
речень видов медицинской помощи, оказывае-
мых населению бесплатно, Территориальную про-
грамму обязательного медицинского страхова-
ния, условия оказания и объемы медицинской по-
мощи, оказываемой в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, а так-
же в иных организациях, осуществляющих дея-

тельность в области здравоохранения и участву-
ющих на договорной основе в реализации Терри-
ториальной программы; Территориальный пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных средств, сводный расчет стоимости, пе-
речень учреждений здравоохранения, функцио-
нирующих в системе обязательного медицинско-
го страхования, перечень учреждений здравоохра-
нения, финансируемых из средств бюджета, пере-
чень медицинских учреждений Кемеровской обла-
сти, осуществляющих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Реализация программы по-
зволит лечебно-профилактическим учреждениям, 
медицинским работникам более успешно решать 
задачи обеспечения населения Кемеровской обла-
сти высококачественной медицинской помощью.

Заключительная сессия

25 декабря 2009 года состоялась очередная, 
завершающая 2009 год, семнадцатая сессия Сове-
та народных депутатов Кемеровской области.

С момента начала работы, депутаты третье-
го созыва провели семнадцать пленарных за-
седаний. За этот период рассмотрено около 600 
вопросов, принято почти 200 законов. Это гово-
рит о высокой степени ответственности народ-
ных избранников, об умении работать быстро 
и качественно, оперативно реагируя на измене-
ния социально-экономической ситуации в обла-

Сессии областного совета
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сти. Депутаты стараются быть более открытыми 
для общения с избирателями. Налажена обрат-
ная связь с населением, в том числе с использо-
ванием современных технических средств, ответ-
ная реакция на происходящие в регионе процес-
сы следует практически незамедлительно. При-
чем быстрота принятия решений не отражается 
на их качестве. Подтверждением этому являются 
итоги семнадцатой сессии Совета народных депу-
татов Кемеровской области.

На сессии сразу в двух чтениях были внесены 
изменения в Закон Кемеровской области «Об об-
ластном бюджете на 2009 год и на плановый пе-
риод 2010 и 2011 годов». В течение этого года 
депутаты семь раз вносили коррективы в глав-
ный финансовый документ области. По мне-
нию Александра Микельсона, председателя ко-
митета по вопросам бюджета, налоговой поли-
тики и финансов, внесение восьмого списка из-
менений в бюджет — это обычная штатная ра-
бота для кузбасских парламентариев. Тем не ме-
нее, отраден уже тот факт, что суммарное увели-
чение ресурсов, привлеченных из федерального 
бюджета в 2009 году, составило 11 млрд. 700 млн. 
рублей. В среднем, почти миллиард рублей еже-
месячно, дополнительно к первоначальным циф-
рам, пополнит областную казну. Это результат се-
рьезной совместной работы депутатского корпу-
са и администрации области. Последнее посту-
пление, в размере 1 млрд. 200 млн. рублей по про-
грамме снижения напряженности на рынке труда 
в рамках обеспечения занятости населения тоже 
весомая добавка к бюджету области. Еще одно 
подспорье в конце года, более трех миллиардов 
рублей, дотация на сбалансированность уров-
ня бюджетной обеспеченности. Самое приятное, 
что и по налогу на прибыль произошло увеличе-
ние плановых цифр более чем на 700 млн. рублей. 
Это говорит о стабилизации работы во втором по-
лугодии промышленных, в первую очередь угле-
добывающих предприятий Кузбасса, что принес-
ло ощутимые экономические результаты, и на-
лог на прибыль стал прирастать. Все это позво-
ляет с оптимизмом смотреть в будущее и в пол-
ном объеме выполнить бюджет уходящего года. 
В окончательном варианте, после внесенных из-
менений, параметры областного бюджета выгля-
дят следующим образом:

— общий объем доходов в сумме 
76370762,2 тыс. рублей

— общий объем расходов в сумме 
81950098,6 тыс. рублей

— дефицит областного бюджета в сумме 
5579336,4 тыс. рублей, или 12,8 процента от объ-
ема доходов областного бюджета на 2009 год 
без учета безвозмездных поступлений.

Всего в повестке завершающей 2009 год сес-
сии областного парламента значилось 48 вопро-

сов. 16 из них были внесены по инициативе гу-
бернатора Кемеровской области, 9 — депутата-
ми областного Совета, остальные составили блок 
вопросов второго чтения. Уже традиционно, боль-
шая часть из рассмотренных на сессии законода-
тельных актов касались вопросов социального ха-
рактера и были направлены на улучшение жиз-
ни кузбассовцев. По всем вопросам приняты взве-
шенные, согласованные решения.

На сессии председатель Совета народных де-
путатов Кемеровской области Николай Шатилов 
вручил удостоверение депутата Козловой Елене 
Викторовне, пополнившей ряды кузбасского пар-
ламента в связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата Совета народных депутатов Ке-
меровской области Михалева Бориса Владимиро-
вича. Елена Козлова в сентябре 2008 года прохо-
дила под номером 21 в едином списке кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов Кемеров-
ской области третьего созыва от Кемеровского ре-
гионального отделения ВПП «Единая Россия». Она 
родилась в сентябре 1971 года в Кемерово, име-
ет высшее образование, является старшим вице-
президентом ООО «Холдинг Подорожник», член 
ВПП «Единая Россия».

На сессии депутаты также утвердили при-
мерный план законодательной деятельности Со-
вета народных депутатов Кемеровской области 
на 2010 год. Николай Шатилов, обращаясь к кол-
легам, подчеркнул, что, не смотря на позитив-
ные перемены в экономике региона в будущем 
году необходимо работать рачительно и береж-
ливо, сохранить уровень расходов на содержание 
представительных органов власти в пределах 
установленных объемов затрат 2009 года. Нико-
лай Иванович поблагодарил депутатов Кузбасса 
всех уровней за совместную плодотворную рабо-
ту в 2009 году и пожелал успехов и новых сверше-
ний в наступающем 2010 году.

Трансляция 17-сессии Совета народных де-
путатов Кемеровской области велась в режи-
ме реального времени на официальном сайте 
Совета.

Фото Пресс-службы Совета 
народных депутатов Кемеровской обаласти
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Первый подобный всекузбасский форум народ-
ных избранников проходил 12 лет назад в сентя-
бре 1997 года. Решение о созыве нынешнего Съез-
да депутатов всех уровней было принято на деся-
той сессии областного Совета в июне текущего 
года, в тот период, когда промышленный Кузбасс 
наиболее остро переживал последствия мирового 
финансово-экономического кризиса. Сейчас, благо-
даря слаженным действиям законодательной и ис-
полнительной ветвей власти всех уровней, эко-
номическая ситуация в Кузбассе стабилизирова-
лась: базовые отрасли — угледобыча и металлур-
гия — выходят на докризисный уровень, сохране-
ны социальные программы. Тем не менее, тема кон-
солидации всех властных структур по-прежнему 
актуальна.

В работе Съезда принимали участие 581 де-
легат. Это члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, областного Совета, пред-
ставительных органов местного самоуправления. 
На съезде также присутствовали представители 
территориальных федеральных органов государ-
ственной власти, главы городов, муниципальных 
районов и городских поселений, представители му-
ниципальных образований Кемеровской области, 
общественных организаций и пр.

Первое пленарное заседание съезда открыл 
председатель Совета народных депутатов Кемеров-
ской области Николай Иванович Шатилов. Он ак-
центировал внимание участников съезда на основ-
ных положениях, прозвучавших в Послании Прези-
дента России Д. А. Медведева Федеральному Собра-
нию Российской Федерации и Бюджетном посла-
нии губернатора Кемеровской области А. Г. Тулее-
ва. В них Президент и Губернатор сформулирова-
ли главные стратегические задачи России и Кузбас-
са на ближайший период.

«Наша задача — подставить депутатское 
плечо и Президенту и Губернатору: обеспечить 
нормативно-правовую базу поставленных задач 
и как представителей народа — вовремя услы-
шать сигналы, которые идут от общества, адекват-
но и быстро на них отреагировать. Решение этой 
задачи во многом, если не во всем определяется 
тем, насколько мы едины в этих целях, насколько 
эффективно взаимодействуют все уровни и ветви 
власти», — отметил Николай Шатилов.

По мнению спикера областного парламента, 
необходимо найти резервы для обеспечения пол-
ного восстановления и дальнейшего качественно-
го роста экономики Кузбасса.

«Надо перевести дух, осмотреться, что называ-
ется «сверить часы». Экстренные меры приняты. 
Они дали результат. Многие проявления кризиса 
нами осмыслены. Надо наметить меры против его 
возможных рецидивов. Важно в связи с этим вне-
сти коррективы в существующую систему взаимо-
действия всех ветвей власти. Сделать ее еще бо-
лее эффективной. Я бы назвал это выстраиванием 
вертикали взаимодействия: от Губернатора и об-
ластного Совета до глав и депутатов сельских по-
селений», — обратился к делегатам съезда Нико-
лай Шатилов.

Для этого по инициативе Совета народных де-
путатов Кемеровской области и был созван съезд. 
Делегаты обсудили задачи, которые, по мнению 
Николая Шатилова, требуют особого депутатского 
контроля. Это — переход к инновационной стра-
тегии экономического развития, к энергосберега-
ющим и нанотехнологиям, диверсификация эконо-
мики и последовательное снижение экспортной за-
висимости Кузбасса. Это поддержка малого и сред-
него предпринимательства, опережающее разви-
тие «нетрадиционных» для сырьевого региона от-
раслей экономики, безусловное выполнение заяв-
ленных крупных инвестиционных и социальных 
проектов. Это и обеспечение социальных гарантий 
населению, повышение эффективности и качества 
государственного и муниципального управления 
и другие.

Съезд стал диалоговой площадкой для обсуж-
дения основных направлений экономики и соци-
альной сферы Кузбасса. В дискуссиях, на заседани-
ях круглых столов, прошедших в рамках съезда, де-
легаты выработали единую позицию по решению 
наболевших проблем, разработали конкретные 
меры и предложения по реализации поставленных 
задач.

Всекузбасский форум 
народных избранников

17 ноября 2009 года в Государственной филармонии Кузбасса 
состоялся Съезд народных депутатов Кемеровской области.

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2009

14

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2009

Д
еп

у
та

тс
к

и
й

 к
о

р
п

у
с



Главным итогом работы съезда стало приня-
тие резолюции, в которой поставлены ключевые 
задачи органам государственной власти, местного 
самоуправления, депутатам всех уровней.

В рамках работы съезда народных депутатов 
Кемеровской области подписано соглашение меж-
ду Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Совет народных депута-
тов Кемеровской области «О взаимодействии в фе-
деральном законодательном процессе».

Соглашение подписали заместитель председа-
теля Совета Федерации РФ С. Ю. Орлова и председа-
тель Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти Н. И. Шатилов.

Впервые документ подобного уровня подпи-
сан на территории субъекта Российской Федера-
ции. Такое решение принял председатель верхней 
палаты Российского Парламента С. М. Миронов, 
учитывая значимость и масштабность прошедше-
го сегодня всекузбасского форума депутатов всех 
уровней.

Документ подписан в целях развития федера-
тивных отношений и укрепления российской госу-
дарственности на основе повышения качества фе-
дерального законодательства.

Соглашение определяет основы взаимодей-
ствия Совета Федерации и кузбасского парламента 
в федеральном законодательном процессе. Основ-
ными направлениями взаимодействия станут:

— выработка общих подходов при реализа-

ции полномочий в федеральном законодательном 
процессе;

— обеспечение учета мнения Совета народных 
депутатов Кемеровской области при формирова-
нии и реализации федеральной законодательной 
политики;

— координация деятельности по правовому, 
аналитическому, информационному и организаци-
онному обеспечению в федеральном законодатель-
ном процессе;

— анализ практики применения федерального 
законодательства в Кемеровской области в целях 
внесения совместных предложений по совершен-
ствованию федерального законодательства;

— совместное внесение в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции в порядке реализации права законодательной 
инициативы проектов федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов — консо-
лидированных законодательных инициатив;

— совместная разработка проектов консоли-
дированных законодательных инициатив;

— развитие системного информационного обе-
спечения на основе использования современных 
информационных технологий и обмен опытом за-
конотворческой деятельности.

Соглашение вступило в силу в день его 
подписания. 

Фото Пресс-службы Совета 
народных депутатов Кемеровской обаласти

День прав человека
9 декабря 2009 г. в Кемерово состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню прав челове-

ка и Дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие администрация Кемеров-
ской области, областной Совет народных депутатов, Главный федеральный инспектор аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области, представители органов местного самоуправления, общественности и СМИ.
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Традиционно на этом мероприятии состоялась церемония вручения Дипломов Уполномоченного 
по правам человека «За защиту прав человека в Кузбассе». Этим Дипломом, по итогам 2009 года, отмечены 
десять кузбассовцев, которые внесли большой личный вклад в соблюдение и защиту прав и свобод жителей 
Кемеровской области.

Большая группа правозащитников награждена также грамотами и благодарственными письмами адми-
нистрации области, Совета народных депутатов и Главного федерального инспектора аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе.
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Д. В. Кислицын,
Уполномоченный по правам ребенка  — 
заместитель Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области

К основным гарантированным российским за-
конодательством правам самой незащищенной 
группы населения — детей-инвалидов, наряду 
с общими для всех детей (право на жизнь, на вос-
питание в семейном окружении, на получение бес-
платной медицинской помощи, на образование, 
право не подвергаться жестокому или унижающе-
му обращению), относятся также права на реаби-
литацию, санаторно-курортное лечение, на обе-
спечение средствами передвижения и многие дру-

гие права. Право на реабилитацию должно обе-
спечивать полноценную жизнь ребенка-инвалида, 
его социальную интеграцию, полное или частич-
ное восстановление способностей к бытовой, обще-
ственной и профессиональной деятельности и на-
правлено на устранение или компенсацию ограни-
чений жизнедеятельности.

Поступающая к Уполномоченному информа-
ция свидетельствует не только о наличии таких на-
рушений прав детей — инвалидов, как незакон-
ные отказы в приеме в детские сады, в специаль-
ные (коррекционные) образовательные учрежде-
ния, но и о том, что имеются отказы в предостав-
лении услуг в центрах и отделениях социального 
обслуживания. Кроме того, по данным Минздрав-

Детям-инвалидам 
особую заботу
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соцразвития России, несмотря на развитие таких 
центров и отделений, призванных оказывать услу-
ги по реабилитации и адаптации детей-инвалидов, 
число их заведомо недостаточно, а регулирующие 
их работу нормативные документы ориентирова-
ны на помощь детям с минимальными нарушения-
ми, дети же с более тяжелыми формами инвалидно-
сти туда не попадают.

Не секрет, что по причине неприемлемости 
социально-экономических условий, в которые по-
ставлены многие семьи, множества различных ба-
рьеров, мешающих полному и эффективному уча-
стию детей-инвалидов в жизни общества, проис-
ходит большое количество отказов от таких де-
тей еще в роддоме. Поэтому заслуживает внимания 
и распространения положительный опыт регионов, 
направляющих свои усилия и финансовые сред-
ства на развитие институтов профилактики сирот-
ства, обеспечение детям-инвалидам равных воз-
можностей для обучения, реабилитации по месту 
жительства и коррекционно-педагогической помо-
щи в раннем возрасте.

В Кемеровской области действует 6 центров 
реабилитации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями: в г. г. Анжеро-Судженске, Кеме-
рово, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокуз-
нецк, Мариинском районе. К учреждениям г. Кеме-
рово, предоставляющим услуги комплексной реа-
билитации детей-инвалидов, относится муници-
пальное учреждение «Центр реабилитации детей 
с ограниченными возможностями «Фламинго»».

На сегодняшний день в области более 10 000 
детей-инвалидов, в г. Кемерово около 1600. В год 
услугами Центра «Фламинго» охватывается бо-
лее 800 детей с сенсорными нарушениями, нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, с аутич-
ными расстройствами и другими отклонениями 
в развитии.

Система реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями должна быть комплексной 
и непрерывной на всех этапах развития и взрос-
ления ребенка. Как показывает практика (данные 
Института коррекционной педагогики РАО, в част-
ности, исследования Морозова С. А., 2002 года), 
если социально-педагогическая коррекция 
не проводится, то 75 % данных детей остаются ин-
валидами, 22-23 % нуждаются в постоянной опе-
ке и наблюдении при относительной адаптации 
в обществе и лишь 2-3 % достигают удовлетвори-
тельного уровня социальной адаптации. Именно 
практика определила необходимость комплексно-
го подхода к коррекции, где на первый план вы-
ходит рано начатая психолого-педагогическая ра-
бота с больным ребенком, и на втором биологи-
ческая, медикаментозная терапия. Именно ме-
дикаментозная терапия облегчает психолого-
педагогическую коррекцию (способствует сня-
тию продуктивной симптоматики: тревоги, стра-

хов, психомоторного возбуждения и пр. проявле-
ний), делает ребенка более доступным психотера-
пии, воспитанию, обучению и является неотъем-
лемой частью комплексной клинико-психолого-
педагогической реабилитации.

Центр «Фламинго» организован в декабре 
1995 года для детей от 3 до 18 лет, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности вследствие нару-
шения опорно-двигательного аппарата, детско-
го церебрального паралича, нарушения интеллек-
та, других заболеваний и повреждений. Центр обе-
спечивает комплексный подход к реабилитации 
ребенка по следующим основным направлениям: 
медико-социальная, социально-педагогическая, 
социально-трудовая, работа с семьей, досуговая. 
Работа осуществляется через отделение медико-
социальной реабилитации, отделение социально-
трудовой реабилитации и отделения психолого-
педагогической помощи. Дети могут воспользо-
ваться услугами Центра на условиях отделения 
дневного пребывания и стационарного отделения 
(для детей-инвалидов с патологией нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, колясочников 
от 3-х до 18 лет).

Занятия с детьми проводятся в специализиро-
ванных оборудованных кабинетах: позиционной 
терапии, сенсорной комнате, кабинете социально-
трудовой реабилитации, кабинете логопеда.

Социально-трудовая реабилитация детей на-
правлена на развитие и поддержку интереса ре-
бенка к его творческой деятельности. При этом 
оказывается реальная помощь детям-инвалидам 
в приобретении трудовых умений, осознании 
роли труда в жизни ребенка. Многие родители са-
мостоятельно изготавливают оборудование, при-
меняемое детьми в кабинете социально-трудовой 
реабилитации.

Отдельного внимания заслуживает творче-
ская реабилитация детей, применение различных 
реабилитационных технологий. Например — ту-
ротерапия, в основу которой, положены туристи-
ческие виды социокультурной деятельности — 
выезды и экскурсии. Центр сотрудничает с дет-
скими библиотеками «Родник» и др., музеями-
заповедниками «Томская писаница», «Красная гор-
ка», музеями г. Кемерово, «Парком чудес» и други-
ми заведениями. По отзывам родителей, чьи дети 
получают услуги Центра, туротерапия оказывает 
реабилитирующее воздействие не только на де-
тей, но и на самих родителей. Дети с интеллекту-
альными отклонениями во время поездок получа-
ют то, что вряд ли могли бы получить дома, в семье: 
навыки общения со сверстниками, взрослыми, уме-
ние четко выражать свою мысль, просьбу, слушать 
других. В результате социокультурной деятельно-
сти у детей развиваются активность, творчество 
и взаимопомощь.
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Приёмы граждан
в Тисульском 

и Тяжинском районах

29-30 сентября 2009 года уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кис-
лицын совместно с консультантом — юрискон-
сультом аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко 
провел выездные приемы граждан на территори-
ях Тисульского и Тяжинского районов Кемеровской 
области. Приемы граждан проведены с участием 
помощников Уполномоченного по правам человека 
в Тяжинском районе В. В. Сергеевой и в Тисульском 
районе С. Р. Поморцевой. Все заявления были разре-
шены на месте при участии должностных лиц орга-
нов местного самоуправления.

После проведения приемов граждан с целью 
проверки условий воспитания и проживания де-
тей уполномоченный по правам ребенка посетил 
подведомственные органам местного самоуправ-
ления учреждения сферы образования, социаль-
ной защиты и здравоохранения: в Тисульском 
районе — детское терапевтическое отделение 
МУЗ «ЦРБ Тисульского района», муниципальное 
образовательное учреждение для детей — сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Комсомольский детский дом», МУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них»; в Тяжинском районе — муниципальное об-
разовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Дет-
ский дом «Ласточкино гнездо»», муниципальное 
специализированное учреждение «Социальный 
приют для детей и подростков», детское терапев-
тическое отделение МУЗ «ЦРБ Тяжинского райо-
на». Были проведены встречи и беседы с коллек-
тивами педагогов, воспитателей и воспитанни-
ков указанных учреждений для выявления и ре-
шения проблемных вопросов защиты прав и за-
конных интересов детей, функционирования 
учреждений.

Результаты посещения учреждений уполномо-
ченным по правам ребенка были обсуждены с гла-
вами Тисульского и Тяжинского районов. При этом 
участниками встреч отмечено, что условия содер-
жания детей в учреждениях в основном отвечают 
всем установленным законом требованиям. 

Участие в передаче
«Пусть говорят»

6 ноября 2009 года Уполномоченный по правам 
ребенка — заместитель Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 
Д. В. Кислицын принял участие в телевизионной 
передаче 1 канала Российского телевидения 
«Пусть говорят». В студии обсуждался вопрос 
ответственности родителей за содержание 
и воспитание детей. Участником передачи стала 
семья Сысоевых из г. Березовский Кемеровской 
области. 7 октября 2009 г. младший сын Сысоевых 
Игорь в возрасте 3-х месяцев был экстренно 
госпитализирован в ЦРБ с диагнозом гипотрофия 
II степени (потеря веса). Ребенка фактически 
не кормили длительное время. Это произошло 
либо по причине отсутствия у родителей 
элементарных навыков ухода за малолетним 
ребенком, либо в результате умысла. Истинную 
причину происшествия выяснит следствие 
в рамках уголовного дела, возбужденного 
прокуратурой города Березовский в отношении 
этих «горе — родителей».

В передаче также принимали участие 
заведующая кафедрой поликлинической 
педиатрии Кемеровской медицинской академии 
Н. К. Перевощикова, заведующая отделением 
раннего возраста центральной городской больницы 
г. Березовский Л. Н. Еремеева и старший инстпектор 
подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
по г. Березовский О. С. Макаренко.

Пресс-конференция
21 октября 2009 года Уполномоченный по пра-
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вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
принял участие в пресс-конференции на тему «За-
щита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей». Пресс-
конференция организована информационным 
агентством «Интерфакс-Сибирь» при участии пред-
ставителей ведущих СМИ региона в целях освеще-
ния политики Кузбасса в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пресс-конференции также приняла участие 
начальник департамента образования и науки Ке-
меровской области Е. Л. Руднева.

В ходе мероприятия участниками были рассмо-
трены вопросы, касающиеся развития семейных 
форм устройства детей-сирот, проблем российско-
го и иностранного усыновления, льгот усыновите-
лям, возвратов детей из приемных семей в детские 
дома, а также защиты жилищных и имуществен-
ных прав детей-сирот.

Была представлена статистика и динамика 
работы по устройству детей в семьи за несколько 
лет. Начальник департамента образования и на-
уки Кемеровской области Е. Л. Руднева проин-
формировала журналистов о том, что, к сожале-
нию, количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей не уменьшается. Вместе 
с тем семейные формы устройства детей развива-
ются, в Кузбассе стартует областная акция «Мама, 
я ищу тебя». Уже не один год в области действу-
ет акция «Теплый дом», в рамках которой кузбас-
ские семьи на каникулы берут детей к себе домой. 
Это временная форма позволяет родителям, же-
лающим усыновить или взять опекунство над ре-
бенком, поближе с ним познакомиться. Количе-
ство детей, усыновленных иностранцами, снижа-
ется с каждым годом.

Уполномоченным по правам ребенка в Кеме-
ровской области Д. В. Кислицыным было отмече-
но, что все формы устройства детей указанной ка-
тегории в семьи приемлемы и их надо развивать. 
Решение проблем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей требует больших уси-
лий и самоотдачи, проведенная работа послужи-

ла хорошей основой для дальнейшего сотрудниче-
ства и новых деловых встреч для решения проблем 
детей.

Международная 
конференция

«Безопасность детей 
в Интернете – 

предотвращение, образование, 
сотрудничество»

12-13 ноября 2009 года в г. Москва проходила 
Международная конференция «Безопасность детей 
в Интернете — предотвращение, образование, со-
трудничество». В работе конференции принял уча-
стие Уполномоченный по правам ребенка — за-
меститель Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Д. В. Кислицын.

Среди участников конференции были предста-
вители различных структур власти, общественно-
сти, бизнеса, а также иностранные гости из госу-
дарств — стран Балтии.

С развитием Интернета резко возросло чис-
ло тех, кто использует его возможности в неблаго-
приятных целях. Хорошо знакомые следователям 
и гражданам виды преступлений перешли в сеть, 
появились новые виды преступлений, порожден-
ные Интернетом.

На конференции был представлен опыт стран 
Европы и России по обеспечению условий безопас-
ного пользования Интернетом и другими онлайно-
выми технологиями, особенно детьми и молодыми 
людьми, а также опыт по борьбе с противоправным 
поведением в Интернете, по созданию безопасного 
киберпространства.

Все участники конференции единодушно отме-
тили важность и необходимость обсуждения этой 
темы и принятия мер по предотвращению пропа-
ганды агрессии и насилия в Интернете. Было так-
же отмечено, что только в консолидации усилий 
всех стран, возможно, противостоять Интернет-
агрессии в отношении детей.
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Радиодискуссия
«Как защитить права ребёнка 

при разводе родителей»
11 ноября 2009 года на радиоканале «Но-

вый день» радио России — Кузбасс прошла дис-
куссионная программа «Полчаса с вами» на тему 
«Как защитить права ребенка при разводе 
родителей?».

В программе приняла участие юрисконсульт 
аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Кемеровской области М. Ф. Лиференко. В об-
суждении темы также приняли участие кандидат 
юридических наук, старший преподаватель кафе-
дры гражданского права КемГУ В. А. Сырбо и пси-
холог Кемеровского центра помощи семье и детям 
В. Т. Таратутина.

Участниками программы были рассмотре-
ны вопросы о воспитании и месте проживания де-
тей после развода родителей и реализации права 
на общение с ребенком родственников, об обяза-
тельствах, ответственности родителей при разво-
де и помощи детям в стрессовой ситуации, о правах 
и льготах для одиноких отцов, о поправках депута-
тов Госдумы в Семейный кодекс РФ, касающихся се-
мьи, брака и др.

В прямом эфире жители Кузбасса получили 
возможность поделиться своими наблюдениями, 
задать конкретные вопросы.

Благотворительная акция

19 ноября 2009 года в г. Новокузнецк на базе 
Дворца творчества имени Н. К. Крупской прошла 
благотворительная акция «Жизнь вопреки», орга-
низаторами которой выступили Кемеровское от-
деление Российского Детского фонда, Управление 
здравоохранения администрации г. Новокузнецк, 
компания «Джонсон&Джонсон» при финансовой 
поддержке Корпоративного благотворительного 
фонда «УРАЛСИБ».

Участником данного мероприятия стал Упол-

номоченный по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти Д. В. Кислицын, который выступил с привет-
ственным словом к участникам и гостям акции 
и дал интервью о значимости благотворительно-
го дела для каждого отдельного ребенка, страда-
ющего сахарным диабетом, представителям Куз-
басского телевидения: «Ново-ТВ», «10-й канал», 
«Вести — Кузбасс».

Участниками мероприятия были также заме-
ститель управляющего Кемеровским филиалом 
банка «УРАЛСИБ» А. П. Карпунин, заместитель на-
чальника Управления здравоохранения по охра-
не материнства и детства администрации г. Но-
вокузнецк Е. А. Федосова, руководитель Кемеров-
ского отделения «Российский детский фонд» 
Т. А. Бочкарева, главный детский эндокринолог 
области А. Д. Алексеева, представитель компа-
нии «Джонсон&Джонсон» О. Ю. Сафронова, а так-
же представители СМИ и различных структур вла-
сти, общественности и страховых компаний города 
Новокузнецка.

Данная акция проводится в области второй год. 
Благодаря акции, проведенной 19 ноября 2009 г. 
105 детей, страдающих сахарным диабетом, полу-
чили в подарок от КБФ «УРАЛСИБ» по 2 упаковки 
тест-полосок для определения уровня сахара в кро-
ви (на общую сумму 102 293,18 руб.). Дети и их ро-
дители (законные представители) посмотрели кон-
церт детских коллективов.

Встреча с сотрудниками 
и несовершеннолетними 
бюджетного учреждения

26 ноября 2009 года уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
совместно с юрисконсультом аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти М. Ф. Лиференко осуществил выезд в Федераль-
ное бюджетное учреждение ИЗ — 42 / 1 г. Кемерово 
в целях проведения встречи с сотрудниками и не-
совершеннолетними 14-18 лет, посвященной 20-ле-
тию со дня принятия Конвенции по правам ребенка.
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В ходе мероприятия был показан учебно-
методический фильм «На защите прав детей», 
подготовленный Ассоциацией Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ при поддерж-
ке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Д. В. Кисли-
цын ответил на все интересующие участников 
встречи вопросы, касающиеся порядка реализа-
ции и восстановления жилищных прав детей в пе-
риод их нахождения под следствием и во время от-
бывания наказания, трудоустройства и получения 
мер социальной поддержки после отбытия наказа-
ния и пр.

После встречи Уполномоченный проверил 
условия содержания подростков в учреждении, по-
сетил камеры для юношей и для девушек, встре-
тился с заключенным в карцере подростком, ко-
торый также как и другие несовершеннолетние 
смог задать свои вопросы и высказать мнение 
об обеспечении прав ребенка в изоляторе. По ре-
зультатам работы было отмечено, что в учреж-
дении созданы надлежащие условия содержания 
несовершеннолетних.

Презентация 
Публичного центра

правовой и психологической 
помощи детям

2 декабря 2009 г. в Центральной детской би-
блиотеке им. А. М. Береснева прошла презентация 
деятельности Публичного центра правовой и пси-
хологической помощи детям «Мы на защите дет-
ства», приуроченной ко дню провозглашения Все-
общей декларации прав человека, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Сотрудники центра рассказали о своей рабо-
те и о ходе реализации программы «Библиоад-
вокат», осуществляющейся в рамках социально-
го проекта «Культурная реабилитация». Цель дан-
ного проекта — реабилитация детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, с помощью но-
вых форм взаимодействия муниципальных учреж-
дений культуры. Он стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса социальных проектов, объявленного 
в 2009 году Открытым Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Про-

грамма «Библиоадвокат» — важная составляющая 
часть проекта «Культурная реабилитация». Цель 
программы — воспитание у детей и подростков 
правовой культуры, реализация их права на сво-
бодный доступ к правой и социальной информа-
ции, а также оказание психологической помощи 
несовершеннолетним.

Благодаря финансовой помощи Открытого 
Фонда, Центр значительно улучшил свое матери-
ально — техническое оснащение, приобрел новую 
мебель и офисную технику.

В презентации приняли участие представите-
ли городской администрации, Уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кис-
лицын, а также представители библиотек города, 
занимающиеся оказанием правовой и психологи-
ческой помощи населению.

Благотворительная акция

16 декабря 2009 г. заместитель Уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской области — 
уполномоченный по правам ребенка Д. В. Кисли-
цын и руководитель аппарата Уполномоченно-
го по правам человека Т. П. Малыхина совместно 
с председателем Кемеровского областного отде-
ления Российского Детского фонда Т. А. Бочкаре-
вой посетили Государственное учреждение здра-
воохранения «Кемеровский дом ребенка специа-
лизированный». На сегодняшний день в доме ре-
бенка воспитываются около 100 детей от ново-
рожденных до 3 лет. Целью поездки явилась пред-
новогодняя благотворительная акция помощи де-
тям. Детский фонд приобрел подарки для малы-
шей на 25 тысяч рублей. Дому ребенка вручены 
детские игрушки, зимние комбинезоны, спортив-
ные костюмчики, майки и другие нужные малень-
ким воспитанникам вещи.
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С. В. Матюшина,
библиограф ПЦПИ МУК «Тяжинской ЦБС»

В. В. Сергеева,
помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Тяжинскому району

Два года в Тяжинской центральной районной 
библиотеке имени Н. И. Масалова работает публич-
ный центр правовой информации (ПЦПИ).

В услугах ПЦПИ нуждаются все социальные 
слои населения. Здесь каждый посетитель мо-
жет получить бесплатно ответ на любой интере-
сующий правовой или социальный вопрос. Узнать 
права на льготы, пособия, компенсации. Получить 
консультации по жилищным вопросам, пенсион-
ному обеспечению, по вопросам наследства, мате-
ринского капитала, защиты прав ребенка и многим 
другим. Можно прочесть нормативные документы 
в печатном и электронном виде, узнать официаль-
ные источники их публикации, а нужные материа-
лы скопировать и распечатать.

При помощи стендов и выставок, бесед и кон-
сультаций, памяток и буклетов мы информиру-
ем население об изменениях в законодательстве 
и проводимых в стране реформах.

Основные категории пользователей — это сту-
денты высших и средних специальных учебных за-
ведений, служащие бюджетных организаций, пен-
сионеры, учащиеся, безработные.

Информируя — защищаем

Известно, что одной из причин правонаруше-
ний среди молодежи является незнание основ за-
конодательства и меры наказания за содеянное.

Для информирования учащихся в мире право-
вых знаний в общежитии Тяжинского профессио-
нального лицея № 79 организован стенд правовой 
информации. Для ребят выпускается различная пе-
чатная продукция: буклеты, памятки, информаци-
онные выпуски. Библиографом ПЦПИ был состав-
лен правовой путеводитель «Детство без опасно-
сти». Он познакомил ребят с правилами безопасно-
го поведения в различных ситуациях. Буклет «Пять 
правил психологической самообороны для детей», 
памятка «Как не стать жертвой», информационные 
выпуски «Словарь толерантности», «За что мож-
но быть осужденным в 14 лет», «Полезные сове-
ты молодежи: вы впервые приступаете к трудовой 
деятельности».

С учащимися, проживающими в общежитии, 
регулярно проводятся мероприятия: «Азбука пра-
вового пространства», «Твои права, студент», «Мо-
лодежь и право», «Толерантность — путь к миру», 
«Из родословной российской символики» и другие.

В День прав человека состоялось мероприя-
тие «Азбука правового пространства», в общежи-
тии профлицея.

Разговор шел об истории прав человека, борьбе 
людей за свои права, которая насчитывает несколь-
ко столетий. Учащиеся были ознакомлены с права-
ми несовершеннолетних, проблемами, с которыми 
зачастую сталкивается подросток, пытаясь защи-
тить свои права. Зная свои права, человек не дол-
жен допускать их попирательства. Внимание обра-
щалось на имеющиеся в библиотечном фонде кни-
ги и журналы, откуда можно пополнить свои право-
вые знания.

На эту тему состоялся живой диалог, в ходе ко-
торого подростки получили ответы на интересую-
щие их вопросы.

Правовой путеводитель «Молодежь и право» 
познакомил ребят с информацией о детской и мо-
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лодежной преступности в мире, России, Кемеров-
ской области. Затем прошла мини-викторина, ин-
формация о том, за что можно быть осужденным 
в 14 лет. И преступление, и проступок являются на-
рушениями закона. В обоих случаях ребенок, их со-
вершивший, — правонарушитель. Между престу-
плением и проступком тонкая грань, по глупости 
и незнанию подростку зачастую ее легко перей-
ти. Ребятам предлагались карточки с описанием 
различных правонарушений с предложением по-
пробовать разобраться в них. Это вызвало живой 
отклик, так как такие ситуации могли случиться 
с каждым. Следующий блок — как вести себя, если 
вы попали в милицию, какими правами можно вос-
пользоваться в случае задержания сотрудниками 
милиции. Учащиеся пришли к выводу, насколько 
полезно знать законы и понимать, как применять 
их в жизни, получили повод задуматься.

Центр правовой информации уделяет большое 
внимание вопросам избирательного права. Осо-
бенно эта работа была актуальна в прошедшем 
году. В библиотеках были оформлены книжные вы-
ставки: «Впереди выборы», «Человек — политик», 
«В наших голосах — судьба Кузбасса». Читателей 
своевременно обеспечивали информацией о кан-
дидатах, их предвыборных программах; представ-
лены материалы о политической ситуации в стра-
не, официальные документы, и книги, рассказыва-
ющие о правовой культуре избирателей.

2 марта 2008г на всех избирательных участках 
работали выставки-просмотры. Большим спросом 
пользовались буклеты, памятки — «Впереди вы-
боры», информационные пособия «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», «Избирательные 
системы», «Избирателю», «Предвыборный лик-
без» с целью привлечения внимания к организа-
ции и проведению избирательных кампаний и по-
вышения электорально-правовой культуры буду-
щих избирателей.

В библиотеке профлицея № 79 было проведено 
тематическое занятие «Азбука выборов», на кото-
ром ребята познакомились с работой ПЦПИ, узна-
ли исторические сведения о выборах, получили ин-
формацию о современных избирательных систе-
мах и особенностях предстоящих выборов.

Для учащихся вечерней школы был проведен 
правовой путеводитель «От А до Я: по ступенькам 
избирательного права», где говорилось о выборах, 
правах и роли избирателя, были освещены вопро-
сы избирательного права в России и выборов Пре-
зидента РФ.

В феврале в читальном зале библиотеки состо-
ялась встреча учащихся с депутатами Тяжинского 
района: «Человек — политик». Встреча была орга-
низована информационно-методическим центром 
Управления образования при участии ПЦПИ. Орга-
низована книжная выставка «Человек и политика», 
где были собраны материалы из книг, газет и жур-
налов о кандидатах на пост Президента РФ, отече-
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ственных и зарубежных политиках. Председатель 
районного Совета народных депутатов Тяжинско-
го района Черницова И. Н. рассказала об основных 
изменениях в законодательстве РФ о выборах, от-
ветила на многочисленные вопросы избирателей: 
зачем нужна политика, допустимы ли любые сред-
ства для достижения благих целей; что делает-
ся у нас в районе и т. д. На встрече присутствовали 
старшеклассники школ поселка. Получилась очень 
живая, непринужденная обстановка. Задавались 
вопросы, обсуждались ситуации, почему человек 
идет в политику, о роли депутата в развитии мест-
ного сообщества, о личных качествах, которыми 
должен обладать человек-политик.

В Тяжинском профлицее по инициативе рай-
онного отдела молодежной политики и спорта был 
создан клуб «Молодой избиратель». Цель клуба — 
повышение уровня правовой культуры учащейся 
молодежи.

Очередное занятие состоялось 25 сентября. 
Оно было посвящено истории и теории избира-
тельного права в России. В работе клуба приня-
ли участие кандидат в депутаты областного Сове-
та народных депутатов Жогина Галина Алексеевна, 
руководитель пресс-центра Чурилова Наталья Ни-
колаевна, зам. начальника Наумова Наталья Алек-
сандровна, преподаватели лицея. Начиная встречу, 
перед студентами и присутствующими с привет-
ственным обращением выступила руководитель 
отдела молодежной политики и спорта района Гал-
децкая Марина Николаевна.

Библиограф Центра правовой информации 
(ПЦПИ) Матюшина Светлана Викторовна подго-
товила беседу о системе избирательного права 
в России.

Работники центральной районной библиоте-
ки представили книжную выставку, посвященную 
выборам: «В наших голосах судьба Кузбасса», про-
вели викторину и познавательную игру «Умни-
ки и умницы» по избирательному праву и теории 
выборов.

Участникам клуба была предложена краткая 
информация о молодежных движениях и организа-

циях современной России.
Следующая встреча клуба «Молодой избира-

тель» состоялась 7 октября. Этот день в Кузбассе 
был заявлен как День молодого избирателя. Участ-
ники клуба смогли проверить свои знания в дело-
вой игре «Мы выбираем».

Участники разделились на группы. Они побы-
вали в роли кандидатов, наблюдателей, доверен-
ных лиц и избирателей, сами составляли автобио-
графии кандидатов, их предвыборные тезисы, за-
щищали программы, представляли кандидатов. За-
тем прошли мини-выборы, с участием наблюдате-
лей, избирательной комиссии, на которых побе-
да досталась более достойному. Конечно, это лишь 
игра, но именно с помощью игры учащиеся знако-
мятся с таким немаловажным процессом, как вы-
боры. Один кандидат выбрал в качестве приорите-
та своей деятельности — молодежную политику 
и развитие спорта.

В заключение состоялось посвящение в изби-
ратели и вручение сувениров.

На каждое мероприятие представлялась печат-
ная продукция, подготовленная ПЦПИ: информаци-
онные листовки, буклеты, и т. д.

А 2009 год у нас был объявлен годом молодежи.
Молодое поколение должно знать свои корни, 

национальные сокровища русской культуры и ли-
тературы. И не только знать, но и ценить свое исто-
рическое прошлое, уметь понять настоящее и спо-
собствовать развитию и процветанию будущего 
России.

А всё начинается с малого: школьник дол-
жен глубоко осознавать свои права и обязанности 
перед самим собой, родными и близкими, перед 
окружающими его людьми, перед всем обществом 
и государством.

Актуальным на сегодняшний день является 
воспитание в ребенке уважения к правам челове-
ка, формирование у него ценностного отношения 
к праву, стремления к его соблюдению

Изучая права и обязанности человека и граж-
данина, учащиеся осознают свое собственное до-
стоинство. Это помогает им найти себя в обществе, 
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найти ориентиры в социально-политических отно-
шениях в будущем.

В центре дополнительного образования про-
шла правовая игра «Детство мое — страна завет-
ная», посвященная Международному Дню защиты 
детей с целью формирования гражданско-правовой 
культуры учащихся. Участниками игры были уча-
щиеся Тяжинской средней школы № 1 и Тяжинской 
средней школы № 2.

Организаторами этого мероприятия стали — 
Управление образования Администрации Тяжин-
ского района и центр правовой информации цен-
тральной библиотеки.

В ходе игры ведущие попытались выяснить, 
насколько дети умеют ориентироваться в области 
права. Им предстояло пройти 5 туров.

Ребята подробно познакомились с текстами 
основных статей Декларации о правах ребенка, про-
верили свою наблюдательность, разобрали право-
вые ситуации. Ответы прокомментировал главный 
специалист по делам несовершеннолетних Блино-
ва Ольга Павловна. Затруднения у ребят вызвало 
одно из заданий, которое заключалось в том, что-
бы ребята по описанию узнали имя известного ли-
тературного персонажа или киногероя,

Внимание детей привлекла книжная выставка 
«Азбука правового пространства», на которой были 
представлены основные международные докумен-
ты по правам детей.

Команды «Знатоки» и «Правоведы» успешно 
прошли предложенные им правовые испытания, 
проявив активность, знания, внимательность и т. д.

Пришли к выводу, чтобы права человека были 
защищены, недостаточно написать их на бумаге: 
надо, чтобы сам человек умел и хотел их защищать.

Твои права действительны только в том случае, 
если ты не нарушаешь права других людей. Если се-
годня ты нарушаешь чьи-то права, завтра обяза-
тельно найдется тот, кто пренебрежет твоими пра-
вами и нарушит их.

Команды были награждены грамотами Управ-
ления образования Администрации Тяжинского 
района. С напутственным словом выступила дирек-

тор центра дополнительного образования Петрова 
Ольга Викторовна.

Каждый участник игры получил в подарок па-
мятку и брошюры «Права, обязанности детей».

В сферу обслуживания интересов пожилых лю-
дей входят вопросы социальной защиты, начис-
ление и перерасчет пенсий, многие аспекты упла-
ты коммунальных платежей и т. д. В силу возраст-
ных особенностей им наиболее трудно ориенти-
роваться и разбираться во всех тонкостях зако-
нодательства. Именно поэтому регулярными ста-
ли наши встречи в отделении дневного пребыва-
ния «Надежда», в котором отдыхают и поправля-
ют свое здоровье ветераны, пенсионеры и инвали-
ды. Многие из них не записаны в библиотеку, но яв-
ляются нашими потенциальными пользователя-
ми. Информируем их о работе ПЦПИ и его услугах, 
вследствие этого, многие из них обращаются к нам 
за консультацией.

Регулярно оформляются деловые досье, пресс-
папки: «Что такое терроризм», «Новое в пенсион-
ном законодательстве», «Правовое поле семьи», 
«Профилактика ПАВ», «Льготы пенсионерам и ин-
валидам», «Правовая «неотложка», «Правила безо-
пасного поведения» и т. д.

За время работы центра налажено сотрудни-
чество с пресс-службой Администрации Тяжин-
ского района, управлением пенсионного фонда Тя-
жинского района (на базе центральной библиоте-
ки уже несколько лет работает консультационный 
пункт пенсионного фонда), управлением социаль-
ной защиты населения, центром помощи пожи-
лым гражданам. Ежемесячно в читальном зале цен-
тральной библиотеки проходят встречи специали-
ста пенсионного фонда с работниками бюджетных 
учреждений, пенсионерами, читателями, на кото-
рых рассказывается об изменениях в пенсионном 
законодательстве.

В ПЦПИ был проведен прием помощника Упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области по Тяжинскому району — Сергеевой Ва-
лентины Васильевны. В этот день на прием приш-
ли 12 человек с вопросами по нарушению прав че-
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ловека и трудового законодательства. Им была 
оказана помощь, составлены заявления, направ-
ленные в адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области по Тяжинскому райо-
ну. И такое сотрудничество продолжается в повсед-
невной работе.

Жители района имеют возможность получать 
не только юридическую консультацию в решении 
конкретных вопросов, но и советы, как правильно 
составить и написать соответствующие документы.

За время работы центр правовой информа-
ции посетило более 500 человек, выполнено около 
1000 запросов.

Активную помощь в восста-
новлении нарушенных прав ока-
зывают помощники Уполномочен-
ного по правам человека в Кеме-
ровской области. Многие пробле-
мы граждан требуют своего реше-
ния на областном или федераль-
ном уровне, помощники информи-
руют о нарушении прав человека 
Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области и по-
лучают необходимую поддержку 
и помощь.

Так, например, в г. Ленинск-
Кузнецкий, помощник Уполно-
моченного по правам челове-
ка Н. М. Тагакова сообщила Упол-
номоченному о проблеме ребен-
ка в семье К. После развода роди-
тели в течение нескольких лет ве-
дут споры о воспитании и содер-
жании дочери. Более года помощ-
ником Уполномоченного к рабо-
те с семьей в целях урегулирова-
ния конфликта между родителя-
ми привлекались специалисты 
различных служб, в том числе спе-
циалисты органа опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
и др.

Однако во внесудебном поряд-
ке урегулировать проблемные во-
просы не удалось. Родители ре-

бенка не смогли сфокусировать-
ся на его нуждах, не проявили спо-
собность защитить дочь от соб-
ственного эмоционального недо-
вольства или от участия в роди-
тельских конфликтах, один из ро-
дителей обратился в Ленинск-
Кузнецкий городской суд с иском 
об определении места жительства 
ребенка с ним.

Главным критерием, которым 
суд должен руководствоваться 
при разрешении семейных споров, 
является установление интересов 
ребенка. Нормы Семейного кодек-
са РФ предусматривают различ-
ные способы выявления судом ин-
тересов ребенка: опрос в суде ро-
дителей и свидетелей, заключение 
органа опеки и попечительства, не-
посредственно установление мне-
ния ребенка.

Необходимо отметить, 
что в затруднительных случаях, 
а также в случаях, когда возникает 
сомнение по поводу способности 
ребенка самостоятельно сформу-
лировать свое мнение, суд вправе 
назначить комплексную судебную 
психолого-психиатрическую экс-
пертизу. Как правило, централь-
ным вопросом экспертизы являет-
ся оценка степени привязанности 
между родителями и ребенком, от-

М. Ф. Лиференко,
консультант-юрисконсульт

Взаимодействие 
с общественными 

помощниками
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ношений, существующих между 
каждым из родителей и ребен-
ком, при этом максимально учи-
тываются психическое и психо-
логическое состояние ребенка. 
В ходе экспертизы устанавлива-
ются «наилучшие интересы ре-
бенка». По совокупности собран-
ных доказательств, с учетом экс-
пертного заключения суд выно-
сит правильное решение.

Враждебность во взаимо-
отношениях родителей всег-
да сопряжена с большим коли-
чеством поведенческих и эмо-
циональных проблем, понижен-

ной социальной компетентно-
стью у ребенка, которые меша-
ют установлению мнения ребен-
ка в суде. С учетом всех обстоя-
тельств дела судом было приня-
то решение провести в отноше-
нии родителей и ребенка незави-
симую комплексную судебную 
психолого-психиатрическую 
экспертизу при обязательном 
участии социального педагога 
или специалиста по защите прав 
детей.

17 октября 2009 года в про-
ведении комплексной судеб-
ной психолого-психиатрической 

экспертизы в отношении не-
совершеннолетней К. специа-
листами Кемеровской област-
ной психиатрической больни-
цы приняла участие консуль-
тант — юрисконсульт аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области. 
Присутствие независимого спе-
циалиста позволило исключить 
психическое воздействие на не-
совершеннолетнего со стороны 
родителей в ходе работы экспер-
тов и способствовало более пол-
ной реализации ребенком права 
на выражение своего мнения.

10-11 декабря 2009 года в ФГОУ ВПО Куз-
басский институт ФСИН России прошла II (IX) 
международная научно-практическая кон-
ференция «Уголовно-исполнительная систе-
ма сегодня: взаимодействие науки и практики». 
Мероприятие проводилось совместно с меж-
дународной неправительственной организа-
цией «Международная тюремная реформа» 
(«Penal Reform International») и Уполномочен-
ным по правам человека в Кемеровской области. 
В работе конференции приняли участие ведущие 
ученые научных и образовательных учреждений 
ФСИН, МВД и Минобрнауки России, руководители 
и практические работники территориальных ор-
ганов ФСИН и МВД России, представители обще-
ственных организаций, представители образова-
тельных учреждений и сотрудники пенитенциар-
ной службы Республики Казахстан, Государствен-
ного департамента Украины по вопросам исполне-

Уголовно-исполнительная 
система: взаимодействие 

науки и практики

ния наказаний.
Целью конференции было обсуждение ком-

плекса вопросов по реализации заявленных в проек-
те Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года направлений. Проведен-
ное научное мероприятие будет способствовать ак-
тивизации научно-исследовательской деятельно-
сти по проблемам формирования и осуществления 
уголовной и уголовно-исполнительной полити-
ки России, правовой регламентации и исполнения 
наказаний в виде лишения свободы, альтернатив-
ных лишению свободы наказаний и мер уголовно-
правового характера, совершенствованию действу-
ющего законодательства и правоприменитель-
ной практики в данной сфере, развитию взаимо-
действия УИС с государственными и обществен-
ными институтами, совершенствованию системы 
профессиональной подготовки кадров уголовно-
исполнительной системы.
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По итогам работы конференции была разра-
ботана подробная резолюция по ряду актуаль-
ных направлений пенитенциарной науки и прак-
тики, были сформулированы предложения по вне-
сению изменений в законодательство РФ, выра-
ботаны рекомендации по совершенствованию 
взаимодействия науки и практики в уголовно-
исполнительной системе, комплекс мер по модер-
низации профессиональной подготовки сотрудни-
ков ФСИН России и научно-методического обеспе-
чения исполнения наказаний.

В рамках конференции были подведены ито-

ги конкурса студенческих работ на тему «Права че-
ловека и гражданина: содержание, реализация, за-
щита». Победителем конкурса стал студент 5 кур-
са Учебного заведения Московский государствен-
ный открытый университет (г. Москва) Андрей 
Пономарев.

В церемонии награждения победителей кон-
курса приняли участие начальник юридическо-
го отдела аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в кемеровской области Л. В. Ко-
сарева и консультант-юрисконсульт аппарата 
К. Р. Сейтмулдинова. 

Орлово-Розово:
колония-поселение

22 октября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
принял участие в выездном заседании комиссии 
по вопросам помилования на территории Кеме-
ровской области в колонии-поселении КП-2 в пос. 
Орлово-Розово.

На комиссии были рассмотрены ходатайства 
о помиловании пятидесяти девяти осужденных, 
из них 41 ходатайство рассматривалось в присут-
ствии самих заявителей. По четырем прошениям 
принято положительное решение, которое после 
утверждения Губернатором области А. Г. Тулеевым 
будет представлено Президенту РФ Д. А. Медведеву.

Мариинск.
Воспитательная колония.

16 октября 2009 года Уполномоченный по пра-
вам человека Н. А. Волков, члены наблюдательной 
комиссии по соблюдению прав человека в местах 
принудительного содержания в Кемеровской об-
ласти Общественной палаты РФ, члены обществен-
ного совета при ГУФСИН по Кемеровской области 
посетили Мариинскую воспитательную колонию. 
Они проверили условия содержания несовершен-
нолетних осужденных, медицинскую часть учреж-
дения, столовую, побеседовали с осужденными 

и сотрудниками колонии, провели прием по лич-
ным вопросам.

Члены комиссии подарили библиотеке воспи-
тательной колонии книги.

В этот же день правозащитники побывали 
в исправительной колонии ИК-35 для осужденных 
женщин в г. Мариинск. Они осмотрели Дом ребенка 
при учреждении, в котором содержатся дети осуж-
денных женщин в возрасте до трех лет и подарили 
детям игрушки и детскую одежду от Кемеровско-
го регионального отделения Российского Детского 
фонда и аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области.

Изоляторы временного 
содержания

В соответствии с соглашением о сотрудниче-
стве и взаимодействии между Главным управлени-
ем внутренних дел по Кемеровской области и Упол-
номоченным по правам человека в Кемеровской об-
ласти 11 ноября 2009 г. Уполномоченный по правам 
человека Н. А. Волков, консультант-юрисконсульт 
аппарата Уполномоченного Х. С. Камалдинова, за-
меститель начальника отдела организации дея-
тельности спецучреждений милиции и конвоиро-
вания ГУВД Э. А. Гуськов посетили с инспекцион-
ной проверкой изолятор временного содержания 
Топкинского ГРОВД.

В изоляторе в этом году был осуществлен ка-
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питальный ремонт. После капитального ремон-
та данный изолятор в основном соответству-
ет требованиям Закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления».

Вместе с этим проверка выявила ряд наруше-
ний. Так, в камерах отсутствуют полки для хране-
ния личных вещей, нет радио и изданий периоди-
ческой печати. В ИВС нет дезинфекционной каме-
ры. Ежедневные прогулки для подозреваемых и об-
виняемых не проводятся, т. к. не хватает сотрудни-
ков для их сопровождения.

12 ноября 2009 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, 
консультант-юрисконсульт аппарата Уполномочен-
ного Х. С. Камалдинова, члены общественной на-
блюдательной комиссии по осуществлению обще-
ственного контроля за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания Р. З. Ибра-
гимов, Ж. Н. Берг, начальник отдела организации 
деятельности спецучреждений милиции и конвои-

рования ГУВД по Кемеровской области И. А. Пащен-
ко посетили с инспекционной проверкой изолятор 
временного содержания Ижморского РОВД.

В камерах изолятора оборудованы отдель-
ные спальные места, установлены столы для спец-
контингента, оборудованы санузлы и раковины, 
проведена центральная канализация, установле-
на охранно-тревожная сигнализация, имеется ра-
дио. Организованы бесплатное трехразовое пита-
ние и ежедневные прогулки для подозреваемых 
и обвиняемых

Однако, в них отсутствуют полки для хранения 
личных вещей, температурный режим не соблюда-
ется. В ИВС нет дезинфекционной камеры, горячей 
воды, душевой комнаты, комнаты для хранения 
продуктов питания и вещей подозреваемых и об-
виняемых, для производства обысков, для след-
ственных действий. Медицинский кабинет имеет-
ся, но дежурного врача нет.

По итогам проверки в ГУВД области направле-
но представление.

Необходимость и целесоо-
бразность взаимодействия вла-
сти и некоммерческих органи-
заций (НКО) определяется тем, 
что государство и общественно-
добровольческий сектор имеют 
во многом схожие цели, интере-
сы и функции.

Относительно не новый 
сегодня термин «социальное 
партнерство», подразумева-
ет как конструктивное взаи-
модействие представителей 
трех секторов общества (госу-
дарственного, коммерческого 
и некоммерческого) при реше-
нии социально значимых про-
блем (бедность, бездомность, 
сиротство, одиночество, наси-
лие в семье и т. п.), осуществля-
емое в рамках действующего 
законодательства.

Традиционно выделяют три 
уровня власти: федеральный, 
региональный, местный (в гра-

ницах муниципальных образо-
ваний). Для простоты изложе-
ния под властью, или государ-
ством, в настоящей статье мы 
будем понимать органы власти 
всех трех уровней.

В Конституции РФ закре-
плена основа, фундамент за-
конодательного обеспечения 
права третьего сектора на уча-
стие в решении государством 
проблем, связанных с целя-
ми деятельности НКО. Соглас-
но ее нормам Россия — соци-
альное государство, политика 
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Каждый 
имеет право на объединение. 
Граждане РФ имеют право уча-
ствовать в управлении дела-
ми государства как непосред-
ственно, так и через своих пред-
ставителей, обращаться лично, 

Л. В. Гвоздкова,
консультант

Социальное партнерство.
Что это такое и для чего 

создаётся

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2009

30

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2009

К
о

н
с

у
л

ь
та

ц
и

и



а также направлять коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Законодательство РФ всех трех уров-
ней предусматривает различные формы вза-
имодействия власти и НКО. Условно их мож-
но разделить на две группы: экономические 
(предоставление НКО грантов, предоставле-
ние налоговых и иных льгот) и неэкономи-
ческие (проведение совместных мероприя-
тий, общественно-экспертные советы, уча-
стие НКО в законотворчестве, обмен инфор-
мацией). Поддержка государства, конечно же, 
нужна третьему сектору, но взаимодействие 
не может сводиться к односторонней помощи, 
в чем-то и институты гражданского общества 
могут поддерживать государственные орга-
ны и учреждения. Важно отметить, что для од-
них форм взаимодействия нужна специаль-
ная нормативно-правовая база, в то вре-
мя как для других принятие каких-либо спе-
циальных законов не требуется. Для созда-
ния и функционирования общественных со-
ветов тоже нет необходимости в принятии 
новых законов. Но в то же время деятель-
ность общественного совета должна быть 
строго регламентирована положением, кото-
рое утверждает уполномоченный на то ор-

ган. Так в 2004 году создан Общественный со-
вет при Уполномоченном по правам челове-
ка в Кемеровской области. Главной целью соз-
дания этого совета является социальное пар-
тнерство, обмен мнениями между Уполномо-
ченным и некоммерческими организациями 
в области соблюдения прав человека. В на-
шем регионе нет разногласия между властью 
и НКО, совместная работа направлена на улуч-
шение благосостояния граждан Кузбасса. Об-
щение представителей НКО с должностными 
лицами происходит на конференциях, круглых 
столах и других дискуссионных площадках. 
Роль посредника между властью и предста-
вителями различных социальных групп игра-
ет Общественная палата Кемеровской обла-
сти. Общественная палата стала местом про-
ведения экспертизы ключевых решений, осу-
ществления гражданского контроля над госу-
дарственным аппаратом, включая правоохра-
нительные органы и специальные службы.

Таким образом, социальное партнерство 
выступает как важнейший демократический 
институт управления в различных сферах де-
ятельности, способствующий выявлению 
и учету общественного мнения участников 
партнерских отношений по наиболее важным 
проблемам жизни общества.

Право граждан на получе-
ние квалифицированной юри-
дической помощи закрепле-
но в п. 1 ст. 48 Конституции РФ. 
В случаях, предусмотренных за-
коном, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

Категории граждан, име-
ющих право на получение бес-
платной юридической помо-
щи, определены Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». 
Согласно ст. 26 указанного зако-
на юридическая помощь в опре-
деленных случаях гражданско-

правовой сферы оказывается 
адвокатами бесплатно гражда-
нам, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в субъекте России. По-
становлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской об-
ласти от 12 октября 2009 года 
№ 403 прожиточный минимум 
в 3 квартале 2009 года по Ке-
меровской области установлен 
в размере 4363 рубля на душу 
населения, для трудоспособно-
го населения — 4679 рублей, 
пенсионеров — 3387 рублей, 
детей — 4303 рубля.

Л. В. Косарева.
начальник юридического 
отдела

Юридическая помощь, или
Что нужно знать, 

выбирая адвоката
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Малоимущим гражданам юридическая по-
мощь должна оказываться адвокатами бес-
платно при составлении заявлений о назначе-
нии пенсий и пособий, при рассмотрении в су-
дах дел о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причинённого смертью кормильца, уве-
чьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью, гражда-
нам, пострадавшим от политических репрес-
сий — по вопросам, связанным с реабилита-
цией. Практически во всех случаях, бесплатно 
должна оказываться юридическая помощь ве-
теранам Великой Отечественной войны и не-
совершеннолетним, содержащимся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Для усиления конституционных гарантий 
предоставления гражданам бесплатной юри-
дической помощи, в Кузбассе реализуется за-
кон «Об оказании юридической помощи от-
дельным категориям граждан РФ» от 17 июля 
2007 года № 109-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-
ской области от 08.05.2009 N 48-ОЗ), которым 
установлен перечень населенных пунктов, на-
ходящихся в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях Кемеровской области, опре-
делен порядок предоставления компенсаций 
расходов адвокату, оказывающему юридиче-
скую помощь отдельным категориям граждан 
РФ бесплатно.

Тем не менее, анализ обращений граждан, 
поступивших Уполномоченному по правам че-
ловека в Кемеровской области в 2009 году, по-
зволил выявить проблему некачественного 
предоставления юридической помощи граж-
данам, особенно пожилого возраста, при уре-
гулировании судебных и иных споров.

При этом оказалось, что все граждане, име-
ющие претензии к своим защитникам, заклю-
чали договор на оказание услуг не с професси-
ональным адвокатом, а с физическим лицом, 
которое им рекомендовали или знакомые, 
или сотрудники юридических консультаций. 
В подобных ситуациях граждане, как правило, 
сталкивались не только с недобросовестно-
стью нанятого защитника, но и с проблемой 
возврата денежных средств за неисполнение 
условий договора, так как никаких квитанций 

при заключении договора не оформлялось.
Информация, полученная во время лично-

го приема граждан, позволила сформулиро-
вать ряд рекомендаций, о которых необходи-
мо помнить каждому гражданину, решившему 
воспользоваться помощью адвоката при ре-
шении своих проблем.

Итак, если вам понадобилась помощь ад-
воката, помните:

Обращаться следует к профессиональному 
адвокату, являющемуся членом адвокатских 
коллегий, бюро. Его деятельность регламен-
тируется различными нормами, в том числе 
Кодексом профессиональной этики адвоката.

Обратите внимание на все пункты пись-
менного договора, заключенного с адвока-
том. В нем должны быть перечислены все 
виды услуг, которые обязуется оказать адво-
кат, и их стоимость. Попросите указать в до-
говоре, что юридические услуги считаются 
выполненными после подписания сторона-
ми акта приема-сдачи услуг. Поинтересуйтесь, 
что будет, если адвокат по каким-то причинам 
не сможет продолжить дело.

Определитесь с видом оплаты. Оплачивать 
услуги адвоката лучше поэтапно, указав в до-
говоре размер и время каждого взноса.

Участвуйте в работе адвоката. Потребуйте 
от своего защитника представить копии всех 
документов, которые фигурируют в деле. Пом-
ните, что все решения должны приниматься 
только с вашего согласия. Это позволит вам 
контролировать работу адвоката.

В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения адвокатом своих профес-
сиональных обязанностей доверитель адво-
ката вправе обратиться с жалобой в адвокат-
скую палату, которая может явиться поводом 
для возбуждения дисциплинарного производ-
ства и рассматривается соответствующей ква-
лификационной комиссией и Советом адво-
катской палаты.

Адвокатская палата Кемеровской 
области расположена по адресу:

650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41,
т.: (384-2) 36-11-93.
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ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА




