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9 декабря 2009 года состоялся торжественный прием, посвященный Международному
Дню прав человека, Дню Конституции Российской Федерации и церемонии награждения
Дипломом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
«За защиту прав человека в Кузбассе». По итогам 2009 года таким дипломом награждены:
Боровой Михаил Иванович,
председатель Совета «Всероссийская организация ветеранов войны» Топкинского отделения «Всероссийской
общественной организации
ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов» –
за большой личный вклад
в защиту прав ветеранов;

Поморцева Светлана Романовна, заведующая организационным отделом Тисульского районного Совета народных депутатов, помощник Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области по Тисульскому району – за большую
работу по защите прав и правовое просвещение граждан;

Бублик Нина Васильевна, член
Общественной палаты Кемеровской области, председатель Комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, судебноправовой системы и общественного контроля за соблюдением
гражданских прав – за большой
личный вклад в защиту прав человека в местах принудительного содержания;

Соловьева Галина Михайловна, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, председатель
комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики – за большой личный вклад в совершенствование законодательства и защиту прав жителей
Кузбасса;

Веремеев Сергей Михайлович, иерей, руководитель
пресс-службы Кемеровской
и Новокузнецкой Епархии,
член комиссии по вопросам
помилования на территории Кемеровской области –
за большой личный вклад
в защиту прав человека и активную просветительскую
деятельность;

Устьянцев Георгий Леонидович, заместитель главного
врача по медицинской части
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» – за большой личный вклад в обеспечение конституционного права граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь;

Домкина Любовь Юрьевна,
учитель начальных классов,
уполномоченный по правам
ребенка муниципального нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия № 62» г. Новокузнецк –
за большой личный вклад
в защиту прав детей и правовое просвещение;

Федорова Ирина Федоровна, заместитель главы города Кемерово по социальным
вопросам – за большой личный вклад в защиту социальных прав граждан;

Остроухов Петр Викторович, председатель районного Совета народных депутатов
Таштагольского
района Кемеровской области – за большой личный
вклад в защиту социальноэкономических прав граждан;

Чернов Сергей Федорович,
глава города Березовский –
за большой личный вклад
в защиту прав человека
и социально-экономическое
развитие города.

Визит Президента России
в Кузбасс
11 февраля с рабочей поездкой в Кемерово прибыл Президент Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев.
В аэропорту состоялась беседа Д. А. Медведева с губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым, в ходе которой они обсудили социальноэкономические проблемы развития региона. Губернатор проинформировал президента РФ о положении дел в области. В ходе рабочей встречи
глава государства предложил говорить не только
об успехах, но и о сложностях, с которыми сталкивается регион. Прежде всего президента интересовала ситуация с безработицей и задолженностью
по зарплате.
«Несмотря на кризис, в 2009 году мы открыли 11 новых предприятий», — сообщил А. Г. Тулеев.
По его словам, были созданы 23 тысячи новых рабочих мест, в том числе, 3 тысячи в малом и среднем бизнесе. На сегодняшний день в области насчитывается 21 тыс. вакантных рабочих мест.
«В этом году планируем открыть еще восемь
предприятий», — сообщил губернатор. По его словам, только выход на проектную мощность проекта
добычи метана из угольных пластов позволит создать несколько тысяч рабочих мест.
12 февраля президент России Д. А. Медведев
посетил Кедровский угольный разрез. Главу государства, которого сопровождали министр энергетики РФ С. И. Шматко, губернатор А. Г. Тулеев и директор ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» В. В. Якутов,
осмотрел разрез, уходящий в глубину на полторы
сотни метров. Панорама настолько впечатлила президента, что он, известный своей любовью к фотографии, тут же попросил фотокамеру и сделал несколько снимков. Д. А. Медведев осмотрел горнодобывающую технику, поднялся в кабину БелАЗа грузоподъемностью 220 тонн, где поговорил с водителем А. С. Максимичевым и посидел за рулем. Он также побывал в кабине автосамосвала Komatsu грузоподъемностью 90 тонн (водитель А. В. Романов).
Здесь же президент пообщался с горняками, признавшись, что вид разреза его впечатлил. «Да и погода по‑настоящему сибирская», – добавил он.
Кедровский угольный разрез, расположенный
в 25 км севернее Кемерово, является филиалом
угольной компании «Кузбассразрезуголь». Введен
в эксплуатацию в 1954 году. Добыча осуществляется открытым способом, ведется переработка
энергетического угля марки СС. Добыча составляет
в последние 10 лет от 4 до 5 млн тонн угля в год –
в 2009‑м она составила 4,6 млн тонн.
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В этот же день президент России Д. А. Медведев вместе с губернатором А. Г. Тулеевым и председателем правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером,
принял участие в пуске проекта промышленной добычи метана из угольных пластов в Кузбассе.
За вводом в строй первого метано-угольного
промысла (восточный участок Талдинского месторождения) глава государства, губернатор и председатель правления газового холдинга наблюдали
с разреза Кедровский в режиме видео-конференции.
Руководитель проекта доложил президенту о готовности к запуску. «Запускайте», – скомандо-

вал президент. После этого руководитель проекта
дал команду диспетчеру, и промысел был запущен
в работу, подтверждением чему стал появившийся
огонь на дежурном факеле.
Медведев поздравил всех работников промысла, занятых в проекте, и пожелал им успешной
работы.
Прогнозные ресурсы метана в Кузбассе оцениваются в 13,1 трлн кубометров газа. В 2008-2009 годах проведены поисково-оценочные и геологоразведочные работы. В настоящее время идет опытнопромышленная эксплуатация и наращивание объемов добычи. В 2010 году будет пробурено 30 промысловых скважин, а с 2011‑го будет ежегодно вводиться в эксплуатацию по 128 скважин.
Продукцией газового промысла является природный газ метан угольных месторождений. Реализация проекта позволит проводить заблаговременную дегазацию угольных месторождений, снижение газоопасности при последующей добыче угля.
«Для нас добыча угольного метана – это
не только прорыв в региональной энергетике,
но и обеспечение безопасности труда шахтеров:
ведь метан – главная причина аварий на шахтах», –
сообщил А. Г. Тулеев.

Соблюдение
прав человека —
задача общая
Итоги работы

Н. А. Волков,

Уполномоченный
по правам человека
в Кемеровской области

В течение 2009 года мне, как уполномоченному по правам
человека в Кемеровской области, поступило 2862 индивидуальных и коллективных обращения граждан. При этом 945
граждан обратились письменно или лично во время приема.
1434 обращения рассмотрено общественными помощниками
уполномоченного в муниципальных образованиях, 441 юридическая консультация с разъяснением норм действующего законодательства и рекомендациями по защите прав граждан дана по телефону, на официальный сайт уполномоченного по правам человека в Кемеровской области поступило 42 обращения. Кроме того, на заседаниях комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области при участии
уполномоченного в течение 2009 года рассмотрено 409 ходатайств о помиловании, из них 147 ходатайств рассмотрено
с выездом в учреждения исполнения наказания.
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Показателем напряженности в этой сфере стало значительное увеличение количества
обращений граждан к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области по вопросам трудовых правоотношений. При этом если по итогам прошлого года объем обращений данной тематики составлял 5,1 % от общего их количества, то уже в первом квартале
2009 года обращения о нарушениях прав граждан в сфере труда и занятости составили почти
11 %.
Основной перечень нарушений трудовых прав граждан, с которыми жители Кемеровской области обращались
к Уполномоченному, выглядит
следующим образом:
— длительная, по несколько месяцев, задержка выплаты
заработной платы;
— вынужденный
коллективный уход в административный отпуск;
— снижение
заработной
платы до уровня ниже минимального размера оплаты труда;
— увольнение с нарушением условий трудового договора;
— работа без оформления
трудового договора на условиях
работодателя;
— невыплата
пособий
по уходу за детьми, пособий
по беременности и родам, больничных листов;
— нарушение
трудовых прав в процессе процедуры сокращения в учреждениях
и на предприятиях;
— избавление работодателей в нарушение трудового законодательства от социально
незащищенных категорий граждан — беременных, женщин
имеющих детей-инвалидов, инвалидов и др.
— проблема трудоустройства.
Уже в начале года стало очевидно, что проблемы в сфере
труда и занятости влекут за собой целый комплекс иных социальных проблем, решение
которых невозможно без уча-

стия органов государственной
власти и местного самоуправления, без понимания со стороны банковских структур, которым граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не в состоянии выплачивать ипотечные, автомобильные и потребительские кредиты.
В связи с этим, уже
в 2008 году на территории области начал работу антикризисный штаб по финансовому мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей
экономики Кемеровской области, который возглавил Губернатор А. Г. Тулеев. В состав штаба вошли представители от органов исполнительной и законодательной
(представительной) власти региона, от территориальных органов федеральных органов исполнительской
власти, профсоюзных организаций, общественных объединений, управляющие банками.
Главной задачей штаба стали еженедельный мониторинг
социально-экономической ситуации в регионе, детальное обсуждение деятельности некоторых предприятий области.
Постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2009
№ 53 утверждена и реализуется
адресная Программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2009 год».
На финансирование Программы направлено 981 миллион рублей, из которых 932 миллиона
рублей — субсидия федерального бюджета, 49 — средства
областного бюджета. Основные
направления Программы — общественные работы, опережающее переобучение, содействие
в организации собственного
дела, содействие в трудоустройстве в другой местности.
По инициативе Федерации
профсоюзных организаций Куз-
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Самая большая группа обращений поступила от осужденных, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений (23,1 %) по вопросам уголовного, уголовно-процессуального
и
уголовно-исполнительного
законодательства.
Возросло количество обращений по вопросам защиты
и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних граждан (21,7 % от общего количества обращений). Это
обусловлено структурными изменениями в аппарате уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — введением должности уполномоченного по правам ребенка.
Традиционно значительное
количество обращений (16,7 %)
касается вопросов получения
жилья для участников различных жилищных федеральных
и региональных программ, постановки на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, ипотечного
жилищного кредитования, работы жилищно-коммунального
хозяйства и т. д.
Заметно увеличился объем обращений (с 6,92 % до 10 %)
с жалобами на действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, руководителей
предприятий и учреждений Кемеровской области.
По сравнению с прошлым
годом сократилось (с 10,77 %
до 9,4 %) количество обращений по вопросам предоставления мер социальной поддержки,
получения звания «Ветеран труда», льготного лекарственного
обеспечения, назначения пенсий и др.
В начале года в связи
со сложной экономической ситуацией резко увеличилось,
а к концу года вышло на уровень
прошлого года количество обращений по проблемам в сфере
труда и занятости (4,3 %).
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басса наработана практика разработки дополнительных Соглашений к действующим коллективным договорам на период финансового кризиса, что позволяет сохранить достигнутые
уровни социальных гарантий
для работников. Так, с подписанием таких Соглашений в большинстве крупных угольных компаний области сохранены на период финансового кризиса льготы по оздоровлению детей, оказанию помощи пенсионерам, организовано добровольное медицинское страхование за счет
средств работодателя и т. п.
Существенно увеличилось
количество проверок, проводимых Государственной инспекцией труда по Кемеровской области, по результатам которых выявлялись различные нарушения
трудовых прав граждан и выдавались предписания работодателям об их устранении.
В результате принятых мер,
несмотря на то, что Кузбасс
в 2009 году стал одним из наиболее пострадавших от последствий экономического кризиса
регионом, уже во втором квартале в экономике области наметились позитивные изменения. Главные отрасли региона — угольная, металлургическая и химическая — вышли
на докризисный уровень производства.
В условиях кризиса продолжалось строительство новых современных предприятий. Только в угольной отрасли введены
три шахты, один разрез, две обогатительные фабрики.
Впервые за последние сорок
лет в Кузбассе собрано 1 млн.
807 тыс. тонн зерна и поставлен
рекорд по урожайности — 24
центнера с гектара. Собранный
урожай полностью решил задачу обеспечения региона зерном,
позволил сохранить существующие в области цены на социальный хлеб, по‑прежнему самые
низкие в России, а также обеспечить кормами животновод-

ческую отрасль и создать необходимый запас семян зерновых
культур на 2010 год.
В течение года шло эффективное развитие малого бизнеса благодаря введению более
чем 20 видов поддержки предпринимателей со стороны органов государственной власти.
В результате в 2009 году в регионе создано около 20 тысяч новых постоянных рабочих мест.
За весь кризисный год
не допущено просроченной задолженности по выплате работникам бюджетной сферы зарплаты, стипендий, пенсий, пособий. В полном объеме сохранены меры социальной поддержки, установленные региональным законодательством.
Основными направления
ми сотрудничества уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
в сфере защиты прав человека
в 2009 году стало, прежде всего, сотрудничество с Советом
Федерации и Государственной
Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, с Министерствами и ведомствами
РФ, с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и уполномоченными
по правам человека в субъектах
Российской Федерации, с Советом при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, с аппаратом полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе, с органами государственной власти Кемеровской
области и органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, с комиссиями по правам человека с субъектах Российской Федерации, с СанктПетербургским
гуманитарнополитологическим
центром
«Стратегия», с высшими учебными заведениями, с общественными правозащитными
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организациями, а также международное сотрудничество.
При этом главное внимание
было уделено развитию сотрудничества с органами государственной власти Кемеровской
области. Регулярно проводились рабочие встречи по вопросам соблюдения и защиты, прав
человека с Губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым
и его заместителями, с председателем областного Совета народных депутатов Н. И. Шатиловым и председателями комитетов, с Главным федеральным
инспектором в Кемеровской области аппарата Полномочного
представителя Президента РФ
в Сибирском федеральном округе И. В. Колесниковым, с руководителями органов местного самоуправления.
Эффективность
работы
уполномоченного по правам человека по восстановлению нарушенных прав граждан во многом зависит также от взаимодействия и сотрудничества
с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти. В соответствии
с законодательством такое сотрудничество
осуществляется на основе двусторонних соглашений. В дополнение к имеющимся, в 2009 году была продолжена практика подписания
соглашений с этими органами,
предусматривающих взаимный
обмен информацией о нарушениях прав граждан и совместную работу по их восстановлению.
Именно поэтому в первом номере информационного бюллетеня уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе» ежегодно публикуются статьи руководителей органов государственной
власти о той огромной работе,
которую проводят их ведомства по соблюдению и защите
прав граждан.

Прокуратура области
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На ситуацию с соблюдением прав человека в 2009 году существенное влияние оказали экономические трудности, последствия финансового кризиса. Потому главным направлением деятельности прокуратуры был надзор за соблюдением законодательства в сфере оплаты труда.
Такой подход себя оправдал. Право на своевременное и полновесное вознаграждение за труд ущемлялось значительно чаще —
выявлено 26 726 нарушений, в 2008 году — 10 656.
сит своевременное выявление
и предотвращение нарушений
прав граждан.
Для восстановления нарушенного права на оплату труда
прокуроры внесли работодателям 1052 представления, принесли 74 протеста на незаконные правовые акты. Для принудительного взыскания заработной платы в суды направлено 4553 заявления на сумму
122 миллиона 107 тысяч рублей.
Активно применялась и практика наказаний: 72 человека привлечено к дисциплинарной ответственности, 698 — к административной. За повторное нарушение законодательства судами дисквалифицировано 38
руководителей
организаций.
Для предупреждения нарушений объявлены предостережения 207 руководителям.
По каждому факту задолженности по зарплате свыше двух месяцев инициировались проверки наличия в действиях руководителей организаций признаков уголовнонаказуемого деяния. В результате за год возбуждено 22 уголовных дела.
Не менее важным оставалось соблюдение законодательства в сфере охраны труда. Несчастные случаи снизились: 354 — в 2009 г., 426 —
в 2008 г. На снижение производственного травматизма повлияли меры, принятые ранее,
в 2008 году, в частности плановая прокурорская проверка соблюдения требований промыш-

А. П. Халезин,

прокурор Кемеровской
области государственный
советник юстиции 2 класса
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На защите прав граждан

В течение прошлого года
сумма задолженности по заработной плате колебалась
от
максимального
уровня
180 миллионов рублей в феврале до минимального уровня
53 миллиона рублей в августе.
Основная причина невыплат —
низкий спрос на продукцию металлургии, уголь и как следствие, взаимные неплатежи
предприятий.
В 2009 году невыплату заработной платы прокуратура стала рассматривать в комплексе с другими социальноэкономическими
проблемами — преднамеренным и фиктивным банкротством, уклонением от уплаты налогов. Причины, по которым граждан оставляли без денег, устанавливались
с учётом складывающейся экономической обстановки на каждом конкретном предприятии.
Анализировались
законность
сделок по отчуждению имущества, сдаче его в аренду. Оценивалось наличие дебиторской
и кредиторской задолженности.
После чего делались выводы,
что первично — объективные
трудности или нежелание работодателей принимать все меры
по погашению задолженности
перед работниками.
Более пристальное внимание обращалось на деятельность арбитражных управляющих в рамках процедур банкротства. Ужесточились требования к органам внутренних дел и контролирующим органам, от чьих действий зави-
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ленной безопасности на всех
угольных предприятиях. Кроме того, сказалось повышение
спроса с органов государственного контроля, стимулирование их деятельности.
В 2009 году территориальные прокуроры внесли 248
представлений об устранении
нарушений требований охраны труда. Привлечено к административной
ответственности 148 человек. В защиту прав
граждан на безопасные условия
труда прокурорами предъявлено 95 исковых заявлений (требовали произвести аттестацию
рабочих мест, организовать мероприятия по профилактике
вредных условий труда). К примеру, прокурор города Осинники
потребовал в суде, чтобы в ООО
«Разрез Корчакольский» производственные помещения оборудовали вентиляцией.
В 2009 году проверено,
как в регионе соблюдается право граждан на бесплатную медицинскую помощь. В ходе проверок выявлено, что объем бесплатной помощи в лечебнопрофилактических
медицинских учреждениях предоставляется меньший, нежели положено. Одна из причин — некомплект врачебных кадров, чему
способствует низкая оплата
труда.
Нарушениями сопровождалось предоставление платных
медицинских услуг. С пациентами не заключались договоры, следовательно, не устанавливались права и обязанности сторон, что делало проблемным судебную защиту нарушенных прав. Медицинские
услуги оказывали учреждения,
у которых истекли сроки действия специальных разрешений на эти виды деятельности.
Не исполнялась обязанность
информировать граждан о перечне платных медицинских
услуг с указанием их стоимости, условий предоставления
и получения.

Для устранения выявленных нарушений и их предупреждения прокурорами внесено
143 представления, принесено
4 протеста на незаконные правовые акты, объявлено 31 предостережение должностным лицам. В суд направлено 89 исковых заявлений. В отношении нарушителей возбуждено 45 административных дел.
При осуществлении надзора за исполнением пенсионного законодательства, законодательства об охране
прав инвалидов выявлено
3769 нарушений (2008 г. —
2665). Опротестовано 8 незаконных правовых актов органов местного самоуправления. Внесено 203 представления об устранении нарушений. По результатам
их рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечено 20 должностных
лиц. В административном
порядке наказано 9 человек.
В защиту интересов граждан в указанной сфере правоотношений в суды направлено 805 заявлений на сумму 171 миллион 638 тысяч
рублей.

Выявлялись
нарушения
в жилищно-коммунальной сфере. Граждан не признавали нуждающимися в улучшении жилищных условий, незаконно
снимали их с учёта или отказывались ставить на учёт (Белогорское городское поселение
Тисульского района, Гурьевск).
В городе Осинники администрация предоставляла гражданам
взамен сносимого ветхого жилья неравнозначные помещения. В городах Топки, Мариинск,
в Прокопьевском районе администрации территорий не принимали решения о сроках отселения граждан из домов, подлежащих сносу. В Таштаголе
не проводились ремонтные работы по восстановлению дома.
В Новокузнецке обслуживающие организации необоснован-
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но приостанавливали эксплуатацию лифтов.
Всего в сфере жилищных
правоотношений
выявлено
2059 нарушений. Внесено 321
представление, опротестовано
38 незаконных актов. В суд направлено 75 заявлений. 14 нарушителей понесли дисциплинарное наказание, 28 — административное. Объявлено 34
предостережения.
Материалы трёх проверок направлены
в следственные органы для решения вопроса об уголовном
преследовании.
Кроме того, прокуроры пресекали нарушения прав потребителей, добивались обеспечения населения качественной питьевой водой, отстаивали право граждан на благоприятную
окружающую природную среду и на охрану от негативного
воздействия производственных
факторов.
В городе Салаир ООО
«Сибирь-Водоканал» перестало
загрязнять реку, проложив новый канализационный коллектор. Тем самым исполнено решение суда, вынесенное по иску Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры. В судебном порядке удовлетворены требования природоохранных прокуратур об организации
санитарно-защитной зоны вокруг Беловской гидроэлектростанции, об ограничении ОАО
«Западно-Сибирский металлургический комбинат» выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, об ограничении ОАО «Кузнецкие ферросплавы» сброса
сточных вод. По иску прокуратуры суд обязал ОАО «Кузбассэнерго» рассчитать размер платы за загрязнение окружающей
среды. И так далее.
За исполнением законодательства в указанных и прочих
сферах, за обеспечением прав
человека в Кузбассе прокуратура в наступившем 2010 году будет следить ещё строже.

Следственное управление
Следственного комитета
при прокуратуре РФ
по Кемеровской области
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В настоящее время роль правоохранительных органов и других государственных, и общественных структур, непосредственно связанных с противодействием преступности и иным правонарушениям, гораздо более значительна, чем признавалась нами в прошлые годы. Более того, совершенно ясно, что чем выше уровень деятельности правоохранительных органов, тем выше возможность для предупреждения
и пресечения преступлений, а также их раскрытия, тем больше возможности у государства для защиты прав и свобод граждан, восстановления нарушенных прав.
прав граждан, невозможно без обеспечения надлежащего взаимодействия с другими государственными структурами. Именно исходя из этого в 2009 году следственным управлением СКП РФ по Кемеровской области было заключено
несколько Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии: с Государственной инспекцией труда
Кемеровской области по защите
прав граждан от преступных посягательств в сфере трудовых отношений, с контрольно — счетной
палатой Кемеровской области —
по вопросам обеспечения защиты государственных и общественных интересов от преступных посягательств в финансово — бюджетной сфере, с уполномоченным
по правам человека в Кемеровской
области по вопросам обеспечения
и защиты конституционных прав
и свобод граждан.
Одной из приоритетных задач, которые сегодня ставит перед следствием Председатель
Следственного Комитета при прокуратуре РФ — это борьба
с коррупцией.
В 2009 году нами было рассмотрено 419 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по их результатам возбуждено 140 уголовных дел, в суд
с
утвержденным
обвинительным заключением направлено 80

В. В. Рудин,

руководитель следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
РФ по Кемеровской области
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С момента образования Следственное управление СКП РФ
по Кемеровской области занимается расследованием преступлений, ранее относящихся к подследственности следователей прокуратуры, — это тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные на территории нашей области — убийства, изнасилования,
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего повлекшего его
смерть, преступления коррупционной направленности, а также преступления совершенные лицами,
обладающими особым правовым
статусом (депутаты, адвокаты, судьи, работники прокуратуры и милиции) и т. д. Решая эти задачи, работники СУ понимают, что только от их профессиональных знаний и умений зависит то, насколько эффективно будут защищены
конституционные права граждан
при производстве предварительного следствия. В 2009 году следователями следственного управления по Кемеровской области направлено в суд 1502 дела, из которых 440 — по обвинению в умышленных убийствах, 368 — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.
Вместе с тем, качественное решение стоящих перед правоохранительными органами задач, в том
числе по защите конституционных
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дел. Общая сумма возмещенного ущерба по уголовным делам
коррупционной
направленности более 70 миллионов рублей.
Как показывает практика, преступления коррупционной направленности чаще всего выявляются в правоохранительной
сфере, а также в сфере здравоохранения, науки и образования.
Немалую часть преступлений этой категории составляют попытки подкупа гражданами работников правоохранительных органов. Выявляются
факты коррупции среди должностных лиц органов местного
самоуправления, в связи с осущес твлением своих служебных полномочий, по распоряжению муниципальным имуществом, в сфере землепользования, исполнения бюджетного
законодательства.
Нельзя забывать, что от таких преступлений, прежде всего, страдают социально незащищенные категории населения:
дети, старики и инвалиды, которые не всегда в состоянии отстоять свои права и законные интересы. Среди наиболее значимых
уголовных дел о коррупции, направленных в суд с в 2009 г. можно назвать уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи одного из судебных участков Рудничного района города Прокопьевска по обвинению
в неоднократном получении
взяток и вынесении неправосудных актов; в отношении председателя предметной экзаменационной комиссии КГМА гр. К., которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении вступительных экзаменов (по делу
уже вынесен обвинительный
приговор).
Значительное
внимание в 2009 году следственным
управлением СКП РФ по Кемеровской области уделялось нарушениям прав граждан на своевременную
оплату
труда.
В 2009 году возбуждено 22 уголовных дела по невыплате за-

работной платы, 4 уже направлены в суд. В результате предпринятых мер задолженность
по заработной плате погашена более чем на 178 миллионов
рублей, вернуть заработанные
деньги удалось почти 10 тысячам работникам.
Так же одной из основных задач, которая стоит перед работниками Следственного управления СКП РФ по Кемеровской области, является противодействие как преступности несовершеннолетних, так
и преступлениям против детей.
В 2009 году следственными отделами СУ по Кемеровской области было возбуждено 104 уголовных дела о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, 17 из которых — это убийства, а 57 преступления
против
половой
неприкосновенности.
В суд уже направлено 69
уголовных дел, возбужденных
по фактам совершения преступления в отношении несовершеннолетних. Так, обвинительным приговором завершено уголовное дело в отношении восемнадцатилетней гр. И., которая
обвинялась в убийстве и насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетнего ребенка. Приговором
суда ей назначено наказание
в виде 12 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима. Таким образом, немаловажная роль в деятельности по защите прав несовершеннолетних отводится
следственным органам.
Одной из значимых составляющих работы следственного управления является профилактика преступлений наряду с пресечением подготавливаемых преступлений и раскрытием совершенных. Так, следователями проводилась профилактическая работа по каждому уголовному делу о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Представления
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вносились по выявленным фактам недостатков и упущений
в работе комиссий по делам несовершеннолетних, учебных заведений. Кроме того, в следственных отделах практикуются профилактические беседы, проводимые в учебных заведениях, предприятиях и организациях. Следует отметить,
что следователи используют
и иные процессуальные меры
превентивного характера, наиболее распространенными среди них являются размещение
материалов в средствах массовой информации.
В 2009 году органами Следственного управления выдано 9522 материалов. В них освещались различные темы: о состоянии преступности и мерах
по противодействию, о расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, о расследовании
преступлений экстремистской
направленности, расследовании
преступлений прошлых лет. Активизирована работа по информационному освещению расследования преступлений коррупционной направленности.
В следственное управление
при прокуратуре РФ по Кемеровской области часто обращаются граждане, по мнению которых их права были нарушены. Каждая из таких жалоб тщательно разбирается. В случае
признания требований граждан
законными принимаются меры
к устранению выявленных нарушений. Всего за 2009 год в органы Следственного управления
поступило и рассмотрено более
тысячи обращений.
Задачи, стоящие перед нами,
можно сформулировать просто: обеспечить качественное
проведение проверок сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел, чтобы
каждый потерпевший от преступных посягательств получил защиту, а виновный понес
наказание.
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Милиция Кузбасса
По итогам 2009 года работа кузбасской милиции признана удовлетворительной. В прошлом году сотрудники ОВД раскрыли более 37 000
преступлений (на 1000 больше по сравнению с 2008 годом), в том числе, увеличилась раскрываемость тяжких преступлений (на 400 больше
уровня 2008 года). Раскрыто более 1000 преступлений прошлых лет.
Установлено более 10 000 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления — лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Если же говорить об оперативной обстановке в целом, за последние
5 лет число зарегистрированных сообщений о преступлениях и правонарушениях в Кемеровской области возросло практически в 2 раза, количество преступлений — в три. Увеличение произошло по ряду объективных причин, в том числе в связи с ужесточением контроля за учетом преступлений и правонарушений. Несмотря на это, уровень криминальной активности в регионе находится ниже среднестатистического по Сибирскому федеральному округу. Вместе с тем, увеличилась
и раскрываемость.

генерал-лейтенант
милиции, начальник ГУВД
по Кемеровской области

спекции, таможни проведены проверки предприятий, по результатам которых в отношении руководителей и собственников возбуждено 22 уголовных дела по фактам невыплаты заработной платы, 43 — легализации денежных
средств, приобретенных путем совершения преступления, 8 (в четыре раза больше уровня 2008 г.) —
преднамеренного банкротства.
По результатам проведенной профилактической работы с руководителями 227 предприятий в бюджеты всех уровней обеспечено поступление
1 млрд. 331 млн. 461 тыс. рублей, оказана помощь работникам по погашению заработной платы в сумме 283,9 млн.
рублей и руководителям предприятий по погашению дебиторской и кредиторской задолженности на сумму свыше
3 млрд. рублей.

Принимаемые меры позволили сократить (по данным Госкомстата) задолженность по заработной
плате перед работниками более
чем в 4 раза, уменьшить в 3,8 раз
количество граждан, перед которыми организации имеют просроченную задолженность. Реализация целенаправленных мероприятий по сохранению экономической
привлекательности региона способствовала увеличению выявленных и поставленных на учет эконоПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2010
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Получены хорошие результаты в борьбе с преступностью несовершеннолетних и с преступлениями в отношении подростков. В 2009 году почти на четверть
меньше зафиксировано преступлений, как по отношению подростков, так и совершенных ими. Больше раскрыто преступлений, совершенных в составе организованных
групп и преступных сообществ.
Повышенное внимание уделялось работе Ситуационного центра ГУВД по мониторингу ситуации в социальных сферах и сфере миграции, организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в условиях кризисных проявлений, в первую очередь, связанных с взаимными неплатежами крупнейших предприятий, невыплатой заработной платы и возросшим числом неработающих граждан, сокращением рабочих мест и остановкой производства. С учетом возможного негативного развития ситуации реализованы мероприятия по обеспечению готовности сил и средств
к действиям при осложнении оперативной обстановки.
Во исполнение поручений областного антикризисного штаба,
а также в инициативном порядке
и по обращениям граждан, ГУВД
по Кемеровской области совместно
с представителями прокуратуры,
налоговой службы, трудовой ин-

А.Н.Елин,
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мических преступлений.
В том числе установленных сотрудниками органов
внутренних дел, из них тяжких и особо тяжких составов —
1778, в крупном и особо крупном размере — 870, против
госвласти — 484, в их числе
взяток — 146. На уровне прошлого года установлено преступлений данной категории, совершенных в составе организованной преступной группы
и преступного сообщества (311
против 310).
Так, например, в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в сфере ТЭК ликвидирована ОПГ Голубятникова, занимавшаяся хищением дизельного топлива с угольных предприятий ОАО «Южный
Кузбасс».
В состав группы входили более 10 человек, за каждым из которых закреплялись свои обязанности. Здесь были и приемщики дизтоплива, и водители автозаправщиков, которые вывозили похищенное топливо с угольных предприятий,
и «смотрящие» за пунктами приема. Украденное топливо продавалось перекупщикам по более
низкой, чем рыночная, цене.
Во время спецоперации,
проведенной
сотрудниками
УБЭП, ГСУ и спецназа, задержаны участники ОПГ, изъято
23 тонны топлива, аппаратура
для его перекачивания, денежные средства в размере 100 тысяч рублей, предназначенные
для осуществления преступных
целей, документы, подтверждающие кражи дизтоплива, пистолет «ИЖ-79» и 9 боевых патронов. В общей сложности доказано 69 эпизодов преступной
деятельности. В настоящее время уголовным делом по фактам
преступной деятельности ОПГ
занимается ГСУ.
Продолжается
работа
по осуществлению контроля
над расходованием денежных
средств, выделяемых на реализацию приоритетных наци-

ональных проектов: возбуждено всего 8 уголовных дел, в том
числе 3 по проекту «Развитие
агропромышленного комплекса», 1 — «Здоровье», 4 — «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России». Выявлено
296 преступлений в кредитнофинансовой сфере, совершенных в крупном и особо крупном
размерах, поставлено на учет 8
фактов преднамеренного банкротства, по 2, связанных с нецелевым использованием внебюджетных средств и незаконным
получением кредита, 1 — фиктивным банкротством.
Особое внимание в минувшем году по всей России
уделялось и будет уделяться в нынешнем борьбе с коррупцией. На практике к таким преступлениям относят мошенничество и растрату с использованием служебного положения, взятки
и служебный подлог, злоупотребление полномочиями
и коммерческий подкуп, нецелевое расходование бюджетных средств и превышение должностных полномочий по коррупционным
мотивам.

Если говорить о рейтинге, то на первом месте должностные хищения, на втором —
служебный
подлог,
третьечетвертое места делят взятки
и злоупотребление должностными полномочиями.
В Кузбассе больше расследовано преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 «Получение
взятки», 291 «Дача взятки» УК
РФ. Документируются, как правило, только факты получения
взятки (ст. 290 УК РФ –118 эпизодов), в то время как преступные деяния, связанные с дачей
взятки (ст. 291 УК РФ — 28 фактов), остаются вне поля процессуальных действий.
По итогам прошлого года
в Кузбассе ликвидировано 20
группировок бандитской направленности, в том числе
и преступное формирование
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«Браунские», родом деятельности которого являлось совершение убийств, разбойных нападений и похищение людей. Больше
раскрыто преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, здесь есть кражи, грабежи, разбои, экономические преступления, незаконный оборот
наркотиков и другие.
Например, ранее неоднократно судимый житель города Новокузнецка организовал
устойчивую вооружённую группировку, совершавшую разбойные нападения на ювелирные салоны в Новокузнецке
и Ленинске-Кузнецком в период
с марта по июль 2008 года. Сейчас все четверо участников банды находятся в следственном
изоляторе.
Лидер группы — 33‑летний
житель
Новокузнецка.
Не так давно досрочно освободился из мест лишения свободы,
где отбывал наказание за кражу. Во время отсидки он завязал дружбу с еще одним осужденным. Как выяснили следователи, сразу после освобождения они стали набирать «команду». В феврале 2008 года объединились с еще двумя участниками организованной преступной группы.
В составе ОПГ злоумышленники совершили 4 разбойных
нападения и крупную кражу.
Эти дерзкие преступления
продолжительное
время не были раскрыты. Однако благодаря работе следователей и оперативников уголовного розыска подозреваемых в совершении данных преступлений
удалось задержать.
Последним их преступлением стало нападение на ювелирный магазин в ЛенинскеКузнецком. Тогда они пытались
похитить деньги в сумме 54 тысячи рублей и ювелирные изделия, которые оцениваются в сумму около 2 млн. рублей.
Однако их планам помешали
милиционеры.

ним из приоритетных и стратегически важных направлений
деятельности правоохранительных органов.
В результате принимаемых мер, реализации совместных с УФСКН планов,
целевой
программы «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и их незаконному обороту», проведения оперативнопрофилактических
операций и мероприятий «Сбытчик», «Притон», «Канал»,
«Мак», «Антикриминал» количество выявленных правоохранительными органами наркопреступлений возросло на 23,3 %, в том числе
наркосбытов — на 25,1 %.

Более 3000 уголовных дел
по фактам незаконного оборота наркотических средств направлено в суд в 2009 году,
это более чем на 12 % больше,
чем в 2008 году.
Больше всего подобных преступлений выявляется в крупных городах Кузбасса. Среди лидеров Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, Белово и ЛенинскКузнецкий. Более 62 % от общего числа выявленных в Кузбассе
наркопреступлений установлены сотрудниками милиции.
По России среднестатистический показатель участия милиции в выявлении наркопреступлений составляет 60,8 %.

В 2009 году кузбасские милиционеры только по расследованным уголовным делам изъяли
из незаконного оборота более
284 кг наркотиков, это почти
на 25 % больше, чем в 2008 году.
Среди изъятых наркотиков
большая доля приходится на марихуану, маковую солому, героин и гашиш.
Перекрыты крупные каналы
сбыта наркотических веществ
в Кузбасс из республик Таджикистан и Казахстан, пресечена бесперебойная деятельность наркотрафика, организованная крупной преступной группой из числа двух этнических группировок — таджикской и цыганской,
занимающихся поставками крупных партий и оптовым сбытом
героина на территории Кемеровской области.
В результате спецмероприятий в г. Новокузнецке выявлен и перекрыт международный
канал афганского наркотрафика: изъято более 8 килограммов героина высшего качества,
именуемого среди наркоторговцев «Слеза Аллаха». По предварительным оценкам, стоимость
криминального груза на рынке составляет более 40 млн. рублей. Из этого героина можно
было бы приготовить 80 тысяч
разовых доз.
Возросла актуальность противодействия проникновению
в Кузбасс новых видов наркотических средств и психотропных
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Преступление было раскрыто по горячим следам. Во время
обысков у участников ОПГ был
изъят целый арсенал оружия:
пневматический автомат, пневматический пистолет, травматический пистолет и бейсбольные биты. Также у задержанных
была изъята камуфляжная форма и маски. Собранных в ходе
следствия улик хватило, чтобы
возбудить в отношении участников ОПГ четыре уголовных
дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и еще одно по ч. 4 с. 158 УК
РФ «Кража».
Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных
мероприятий у следственной
части ГСУ при ГУВД по Кемеровской области появились основания для возбуждения еще одного уголовного дела по ч. 1 ст.
209 УК РФ «Бандитизм» в отношении организатора и главаря
банды. В настоящее время данное уголовное дело передано
в суд. Участникам ОПГ грозит
до 15 лет лишения свободы.
Ещё один пример. В Беловском районе пресечена деятельность устойчивой вооруженной организованной преступной группы, лидером которой являлся ранее судимый житель этого района.
В состав банды входило пять
человек. Используя для конспирации трикотажные маски, вооружившись ружьями, они совершали разбойные нападения,
как на конкретных гражданских
лиц, так и на магазины.
Под
угрозой
применения оружия бандиты врывались в частные дома, квартиры, торговые помещения, забирали деньги, аппаратуру, бытовую технику, предметы одежды,
золотые изделия. В настоящее
время уголовное дело по фактам преступной деятельности
данной группы направлено в суд,
все члены группы арестованы, им предъявлено обвинение
по ст. 209 УК РФ» Бандитизм».
Борьба с наркопреступностью по‑прежнему является од-
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веществ.
В настоящее время фиксируется активизация противоправной деятельности, связанной с распространением в области кокаина, поставка которого носит, как правило, заказной
характер.
Значительный общественный резонанс в последнее время получила ситуация, связанная с оборотом ароматических
смесей, используемых не по назначению, а для курения с целью получения эффекта опьянения. По информации наркологической службы Кемеровской области, на настоящий момент зафиксировано 6 случаев обращения за врачебной помощью
при отравлении курительными
смесями (города Кемерово и Новокузнецк, Ижморский район).
Для милиции борьба с распространением наркотиков —
это, прежде всего, профилактика большинства видов преступлений. Грабежи, кражи, нападения на людей во многом является следствием того, что наркоманы идут на преступления
в погоне за средствами на покупку очередных доз ядовитого зелья. А таким образом, чем больше наркоманов, тем больше уровень преступности. И это одна
из серьезнейших проблем.
По данным ГУЗ «Кемеровский областной клинический
наркологический
диспансер»,
количество лиц в Кузбассе с диагнозом «наркомания» составило 14351 человек. За этот же период в связи со смертью сняты
с наблюдения 318 человек, состоявших на учете в качестве
больных наркоманией.
Зарегистрировано 6813 выездов бригад скорой медицинской помощи по фактам передозировки наркотиками. Количество погибших граждан от передозировки наркотическими
средствами превысило 900 человек, наибольшее количество
приходится на города Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк
и Ленинск-Кузнецкий.

2010 год для кузбасской
милиции станет годом Участкового. В ГУВД по Кемеровской области создана специальная программа по совершенствованию
деятельности участковых уполномоченных милиции. Эта программа направлена, прежде
всего, на повышение эффективности работы участковых, улучшение социальноправового
обслуживания
населения,
своевременного и качественного реагирования на сообщения граждан. Сегодня уже недостаточно таких важнейших качеств, как служебный и житейский опыт «современного Анискина».
Участковый ХХ1 века должен сочетать в себе качества и психолога, и воспитателя, при этом быть грамотным и коммуникабельным человеком. И люди должны знать
в лицо своего участкового.
Проблем в работе участковых достаточно, главная цель
Программы,
разработанной
в ГУВД — решить их. На базе
ОВД по Кемеровскому району уже проводился эксперимент по созданию оптимальных условий труда для участковых. И этот эксперимент показал
свою действенность.
Главным в работе участковых должны стать не только раскрытие преступлений, но и работа с населением. Для этого им
создадут все условия. Внимание
будет уделяться внешнему виду
и обучению участковых, жилищному вопросу и созданию необходимых условий на рабочем месте.
Оценивать работу своих участковых будут местные жители.
В 2009 году участковые
уполномоченные милиции раскрыли
9496
преступлений,
что на 169 преступлений больше
уровня 2008 года. Работа по программе совершенствования деятельности участковых должна
увеличить этот показатель.
В текущем году особое внимание в милиции будет уделено

Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2010

профессиональному обучению
и воспитательной работе личного состава, обеспечению законности в деятельности ОВД региона, вопросам профилактической направленности, в том числе предупреждению наркотизации населения, и естественно
борьбе с любыми проявлениями
преступности.
Кадровая
политика
по‑прежнему останется под особым контролем. В этом направлении уже есть результаты,
но предела совершенствованию
нет. В Кузбассе уже сформирован
региональный кадровый резерва, уделяется особое внимание
профессиональному обучению
среднего начальствующего состава и рядового милиционера.
В настоящее время практически все службы и органы внутренних дел возглавляют достойные руководители, способные обеспечить грамотную
и профессиональную работу
своих подопечных.
Особые задачи уже получили сотрудники управления собственной безопасности ГУВД. Они
должны усилить работу по профилактике правонарушений в рядах сотрудников органов внутренних дел. А за каждое преступление, правонарушение или должностной проступок по‑прежнему
будут отвечать начальники городских и районных ОВД.
Продолжится и спецоперация «За чистоту рядов», которая уже дала результаты в прошлом году. За последние годы
результатом работы по специальной программе ГУВД, касающейся кадровой политики, стало существенное сокращение
количества сотрудников милиции, подозреваемых в совершении преступлений.
Операции «Облик правоохранителя 2010 года» будет уделяться особое внимание. А поэтому борьба с нерадивыми сотрудниками и «оборотнями
в погонах» будет идти по всем
фронтам.

Уголовно-исполнительная
система области
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Успешное функционирование Уголовно-исполнительной системы Кузбасса складывается из многих факторов, одно из главных направлений — это социальная реабилитация людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Наша задача — дать каждому образование, профессию, обучить трудовым навыкам, сделать
все возможное, чтобы человек, освободившись из колонии, был
готов к жизни на свободе.
вести камерную площадь на 1
человека в СИЗО-1 и СИЗО-3 в соответствие с нормами санитарной площади — 4 кв. метра.
В 2009 году начато строительство двух из трех запланированных до 2012 года общежитий в колонии-поселении № 2 п.
Орлово-Розово, выполнены работы по реконструкции режимного корпуса, бани с прачечной
в СИЗО-3 г. Мариинска, капитально отремонтированы столовая и административное здание в ИК-12, общежитие и административное здание в ЛВК,
общежития отрядов № 1 и № 3
МВК, административные здания
ГУФСИН и Учебного центра, режимный корпус № 8 и прогулочные дворики, основное ограждение в СИЗО-4 и общежитие в КП31. Основные строительные материалы и изделия приобретались у производителей УИС:
в ИК-5 — окна ПВХ, металлические решетки и двери, в ИК43 — кирпич красный керамический, фундаментные блоки,
фундаментные подушки, плиты перекрытий, в ИК-40 — инвентарь и мебель. А это значит,
что не были сокращены рабочие
места, осужденные были заняты
на производстве.
Обеспеченность
учреждений продуктами питания в течение 2009 года составила 100 %
от норм довольствия. В учреждениях области созданы 30‑ти
дневные переходящие запасы
продуктов по основным наименованиям — крупа, мука, мясо,
рыба, растительное масло и т. п.

В. С. Должанцев,

начальник ГУФСИН России
по Кемеровской области,
генерал-лейтенант
внутренней службы
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Сегодня
общая
численность спецконтингента составляет около 25 тысяч человек,
плюс к этому по учету уголовноисполнительных
инспекций
за 2009 год прошло более 33 тысяч лиц, чьи наказания не связаны с лишением свободы. Должен
отметить, что значительно ухудшилась социально-правовая характеристика лиц, осужденных
к лишению свободы: каждый
шестой осужден за убийство,
каждый седьмой — за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, за разбойное
нападение. Более половины наших подопечных — ранее судимы. Выросло количество лиц,
осужденных к длительным срокам наказания, в том числе с повышенной
агрессивностью
и возбудимостью, с признаками
психических отклонений.
В течение 2009 года учреждениями области предприняты
все меры по приведению условий содержания осужденных
и лиц, содержащихся под стражей в соответствие с законодательством. Объектами повышенного внимания всех структур — и власти, и общественности — по‑прежнему остаются
следственные изоляторы. На сегодняшний день в области функционируют 4 СИЗО: в городах Кемерово, Мариинск, Новокузнецк,
и Анжеро-Судженск. Следственный изолятор № 4 г. АнжероСудженск был открыт два года
назад, но работы по реконструкции продолжаются. Ввод в строй
данного объекта позволил при-
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Обеспечение картофелем, морковью, свеклой и капустой
на 100 % потребности производится КП-2 и в КП-3.
В течение последних лет
особое внимание уделяется работе магазинов для осужденных, в них расширился ассортимент как продуктов питания, так и предметов первой
необходимости.
К работе в зимний период 2009-2010 гг. в учреждениях был проведен ремонт магистральных водо- и теплосетей,
произведена ревизия водомерных и тепловых узлов с заменой
аварийных задвижек и кранов,
восстановлено утепление всех
инженерных сетей, входящих
в зону ответственности учреждений, при необходимости был
проведен ремонт кровли.
В последнее время наши
учреждения становятся предприятиями,
осуществляющими полный цикл производства,
переработки сырья и реализации готового продукта. В современных экономических условиях выгоднее заниматься переработкой продукции собственного производства. Несмотря на сложные экономические условия, в учреждении
КП-2 14 мая 2009 года после частичной реконструкции и установки современного оборудования состоялось открытие цеха
по производству колбасных
и мясных изделий. Цех был введен в эксплуатацию, для обеспечения сотрудников УИС, осужденных, родственников осужденных прибывающих на свидание, экологически чистыми продуктами питания собственного
производства.
Одновременно здесь же велись работы по созданию цеха
по
переработке,
пастеризации и розливу молока в полиэтиленовые пакеты емкостью
1 литр, производительностью
до 3500 литров в смену. Данная технология — безотходная,
она позволяет улучшить качество, эстетичность продукта, по-

вышает транспортабельность
и срок хранения молока.
За счет ввода в эксплуатацию мельниц для производства
муки высшего, первого и второго сорта из собственной пшеницы мы отказались от централизованных поставок муки 1 и 2
сорта. В 2009 году реализовано
муки на общую сумму 11 миллионов рублей. В 2010 году учреждения КП-2, З полностью обеспечат потребность УИС области
в пшеничной муке — 2500 тонн,
планируется начать производство ржаной муки. Теперь мы
можем отказаться от централизованных поставок муки в наш
регион.
Работа промышленного сектора области в течение прошлого года проходила в условиях негативных явлений в экономике страны, связанных с финансовым кризисом. Для снижения его влияния мы разработали и утверждили программу антикризисных мер. Спад объемов
производства в стране отразился и на работе предприятий УИС.
В основном спад коснулся предприятий, производящих строительные материалы и изделия
из металлов для строительных
организаций, шахт, а также предприятий, связанных с металлургической и металлообрабатывающей промышленностью.
В условиях кризиса большое значение имеет внутрисистемный заказ. В целом за год
мы произвели продукции и оказали услуг для нашей системы
на сумму более 300 млн. рублей
или почти половину годового
объёма. В рамках государственного заказа выполнен государственный контракт на пошив
форменного обмундирования
для личного состава, вещевого
довольствия спецконтингента.
Кроме того, расширяется
сфера поставки вещевого имущества для внутрисистемных
нужд соседних регионов. Мы поставили свою продукцию в 12
соседних областей.
Итоги 2009 года показыва-
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ют сложившуюся систему оказания медицинской помощи сотрудникам УИС и спецконтингенту в современных условиях. Ведущими заболеваниями
у осужденных в течении последних лет являются психические
расстройства, болезни органов
дыхания, болезни кожи и инфекционные болезни.
Поддержанию стабильной
эпидемиологической
обстановки по туберкулёзу в исправительных учреждениях способствует не только улучшение санитарно-бытовых условий содержания спецконтингента, но и ряд профилактических мероприятий, проводимых
медицинской службой в рамках
Программы
совершенствования противотуберкулёзных мероприятий. Остаются приоритетными мероприятия, направленные на раннее выявление
туберкулёза. В 2009 году не допущено срывов профилактических флюороосмотров в исправительных учреждениях, охват
спецконтингента сохраняется
на уровне 98‑99 %. Учреждения,
имеющие собственные флюорографы, в течение 2009 года перешли на организацию флюороосмотра в постоянном режиме.
Сохраняется высокий уровень
выявления туберкулёза на входе в следственные изоляторы
с тенденцией к росту, что отражает ситуацию по туберкулёзу
в области.
Среди прочих заболеваний на протяжении последних
лет отмечается увеличение численности ВИЧ-положительных
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, что является отражением общей неблагоприятной ситуации роста заболеваемости в обществе. За период
с 2007‑2009 года в учреждениях УИС выявлено 1495 случаев ВИЧ-инфицирования, что составляет 20,3 % впервые выявленных пациентов по области.
Совместно с гражданским
здравоохранением ведется работа по своевременной диагно-

нию квалификации и профессионального мастерства начальников отрядов, созданию условий для того, чтобы их деятельность была наиболее эффективна. Для этого работает «Школа начальника отряда», сегодня более 80 % начальников отрядов имеют высшее образование, созданы автоматизированные рабочие места начальников отрядов, в 13‑ти учреждениях из 28‑ми начальники отрядов
работают в единой базе данных
по учету спецконтингента.
Важная роль в изучении
осужденных отводится психологической службе. Внедряются современные технологии психодигностики. В 24 подразделениях области установлена специальная программа
«Психометрик-Эксперт». В 6 подразделениях работает компьютерная система оценки суицидального риска «Сигнал».
В исправительных учреждениях Кемеровской области
на протяжении нескольких лет
реализуется программа взаимодействия с государственными,
общественными и религиозными организациями. С ГУФСИН
сотрудничает более 50 организаций, среди которых в рамках
трех больших проектов партнерами стали: музеи-заповедники:
«Томская писаница» и «Красная
горка», «Областной краеведческий музей» и «Музей изобразительных искусств», Областной театр драмы, а также «Российский клуб православных меценатов». В итоге за 12 месяцев
2009 года в ИУ Кемеровской области с осужденными проведено
более 19 000 мероприятий.
Работает постоянно действующий
«Православный лекторий» по духовнонравственному
просвещению
осужденных. И в 2009 году нам
удалось наладить взаимоотношения с «Духовным управлением мусульман Кемеровской
области».
Фактически заново сформирован и на регулярной осно-

ве проводит свою работу Общественный совет при начальнике ГУФСИН. В течение года проведено 5 заседаний, в том числе
выездные: в ИК-35, СИЗО-1, МВК.
Члены Общественного совета
достойно представляли нашу
систему на проводимых ФСИН
России семинарах и совещаниях
в Екатеринбурге и Москве.
Ведущим
направлением в работе по руководству
уголовно-исполнительными инспекциями в отчетном периоде
являлось создание надлежащих
условий их функционирования, в том числе вывод инспекций из зданий органов внутренних дел в отдельные помещения и укрепление материальнотехнической базы.
Особое
внимание
в 2009 году уделялось проблемам, связанным с будущим осужденных. Человек должен выйти
на свободу, имея на руках в первую очередь паспорт, зачастую
этого документа у наших подопечных нет. Далее — утраченные родственные связи, выйти
в никуда человеку просто страшно, на первом этапе адаптации
к жизни на свободе просто необходима поддержка. На всех осужденных, готовящихся к освобождению, сотрудники направляют запросы в органы внутренних дел по предполагаемому месту жительства о возможности
регистрации. Для организации
социальной работы в учреждениях открыты справочноконсультационные пункты, деятельность которых направлена на оказание осужденным квалифицированной консультативной помощи, оформлены информационные стенды социальной
защиты. В этих же целях используются радиоузлы, студии кабельного телевидения. Для чтения лекций приглашают юристов, психологов, работников
органов социальной защиты.
Совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области продолжается работа по изданию серии вы-
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стике ВИЧ-инфекции. На базах иммунологических лабораторий СИЗО-1, СИЗО-2, ЛИУ-33,
СИЗО-4 осуществляется скриннинговое обследование вновь
поступивших.
На
сегодняшний
день
в учреждениях УИС Кемеровской области содержится 2140
ВИЧ-позитивных лиц. В рамках программы «Организации
профилактики ВИЧ — инфекции и контролируемого лечения
ВИЧ \ СПИД в учреждениях УИС
Кемеровской области» в закрепленных стационарах УИС области ИК-5, ИК-12, ИК-35, ЛИУ-16,
ЛИУ-33 ВИЧ-инфицированным
осужденным определяется стадия заболевания и нуждаемость
в проведении антиретровирусной терапии. В настоящее время
152 ВИЧ-инфицированных получают активную ретровирусную
терапию.
В прошедшем году завершено строительство современного психиатрического стационара на 60 коек, профинансированного из средств Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера». Это единственный в России
новый психиатрический стационар, открытый в пенитенциарном учреждении за несколько
последних десятилетий. В стационаре большие светлые палаты на двух-четырех человек,
удобные кабинеты для работы
медицинского персонала. Новый стационар позволит создать условия для оказания специализированной медицинской
помощи осужденным на современном уровне с использованием диагностической и лечебной
базы соматического стационара,
привлечением для консультаций специалистов Кемеровской
государственной медицинской
академии.
В 2009 году основные усилия были направлены на обеспечение полезной занятости
осужденных. С этой целью продолжена работа по повыше-
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пусков «Правового справочника для осужденных» В 2009 году
выпущен сборник «Для освобождающихся из ИУ».
Особое значение в своей деятельности мы уделяем работе
с кадрами. За 2009 г. сотрудниками управления кадров и работы с личным составом был проведен ряд мероприятий как областного, так и ведомственного уровней, направленных на совершенствование нравственноэстетического и культурного воспитания личного состава, повышение общественнополитической активности сотрудников УИС, укрепление служебной дисциплины, более рационального
использования
личного времени и улучшения
организации культурного досуга (ежегодное мероприятие принятия Присяги молодыми со-

трудниками УИС, фестиваля самодеятельного художественного творчества сотрудников УИС
и членов их семей, спортивный
фестиваль сотрудников УИС,
третий Всероссийский конкурс
«Мисс УИС», КВН). В оздоровительном комплексе «Звездный»
в течение лета отдохнуло около 400 детей сотрудников УИС
Кузбасса.
О жизни наших подразделений всегда можно узнать
на страницах ежемесячного пенитенциарного журнала «Вестник УИС Кузбасса», вот уже 7 лет
он выпускается специально
для наших сотрудников. В декабре 2009 года редактор журнала И. А. Хохлова была приглашена в ФСИН России на аппаратное
совещание сотрудников главка для проведения презентации
журнала «Вестник УИС Кузбас-

Коллегия, заседания в ГУФСИН

Общественный совет
подвёл итоги года

19 января 2010 г. состоялось заседание Общественного Совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В заседании принял участие уполномоченный по правам ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Д. В. Кислицын. В ходе работы были подведены итоги деятельности Совета за 2009 год, обсужден и утвержден план работы на 2010 год.
В течение 2009 года было подготовлено и проведено 5 заседаний Совета, из них 2 — по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и одно выездное заседание по вопросам организации воспитательного
процесса и режима содержания в Мариинской воспитательной колонии. Отработан вопрос совместных выездов в исправительные учреждения УИС
области с членами Общественной наблюдательной
комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания в Кемеровской области.
Члены Совета дали удовлетворительную оценку его деятельности в 2009 году. На заседании отмечено недостаточное взаимодействие со средствами массовой информации в вопросах освещения деятельности Совета, а так же необходимость
вынесения на обсуждение не только вопросов, касающихся защиты прав осужденных, но и вопросов,
связанных с защитой и социальной поддержкой сотрудников УИС области.
Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2010

са». На совещании было отмечено, что журнал «Вестник УИС
Кузбасса» по‑прежнему остается единственным ежемесячным
печатным изданием территориальных органов для сотрудников в Уголовно-исполнительной
системе России. Надо сказать,
что впервые ноябрьский номер
журнала был целиком посвящен
теме «Права человека в УИС».
Таким образом, при решении задач, стоящих перед ГУФСИН России по Кемеровской
области, мы ориентированны на создание условий, которые обеспечивали бы достойную жизнь и свободное развитие каждого человека, соблюдение его конституционных прав,
на укрепление в них чувства
собственного достоинства и сознания своей ответственности.

Коллегия ГУФСИН —
о концепции
реформирования УИС

26 января в Главном управлении Федеральной
службы исполнения наказаний по Кемеровской
области состоялось заседание коллегии «Итоги
оперативно-служебной,
производственнохозяйственной деятельности за 2009 год
и задачи по реализации мероприятий концепции
реформирования УИС области в 2010 году».
В заседании приняли участие начальник
ГУФСИН России по Кемеровской области генераллейтенант внутренней службы В. С. Должанцев,
начальник ГУВД по Кемеровской области генераллейтенант А. Н. Елин, Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков,
председатель общественного совета при ГУФСИН
В. Ф.
Павлов,
председатель
общественной
наблюдательной комиссии в Кемеровской области
по осуществлению контроля за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания
Р. З. Ибрагимов, представители прокуратуры,
управления по контролю за оборотом наркотиков,
управления по вопросам помилования, члены
коллегии ГУФСИН, начальники структурных
подразделений аппарата ГУФСИН, начальники
исправительных и воспитательных колоний,
следственных изоляторов области, начальники
уголовно-исполнительных инспекций.
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Наркоситуация:
итоги и планы работы
Наркообстановка на территории Кемеровской области на протяжении последних лет удерживается в стабильном состоянии. Этому способствует реализация ряда комплексных правоохранительных,
предупредительно-профилактических и лечебно-реабилитационных
мер, которые в целом позволяют удерживать контроль над развитием
наркоситуации и обеспечивают своевременное реагирование по наиболее острым ее моментам.
Совместными усилиями правоохранительных органов Кузбасса
в 2009 году выявлено 5196 наркопреступлений. Окончены расследованием уголовные дела по 3348
преступлениям. Ликвидировано
117 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято 581,1 кг наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.
По возбужденным уголовным делам сотрудниками УФСКН, ГУВД,
УФСБ, КУВДТ, ГУФСИН и Кемеровской таможни в 2009 году было
изъято из незаконного оборота более 82,0 кг героина.

Возбуждено 1957 уголовных
дел. Привлечены к уголовной ответственности 866 лиц, в том числе 274 женщины, 12 несовершеннолетних, 25 иностранцев (7 граждан Азербайджанской Республики,
6 граждан Республики Таджикистан, 5 граждан Украины, 3 гражданина Республики Казахстан, 2
гражданина Киргизской Республики и 2 гражданина Республики Узбекистан), 8 лиц без гражданства. В течение 2007‑2009 годов

С. А. Безрядин,

начальник Управления
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю
за оборотом наркотиков
по Кемеровской области,
полковник полиции

Согласно представленной
в УФСКН России по Кемеровской области предварительной информации, в течение
2009 года на территории Кузбасса зарегистрирован 7371
выезд бригад скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками.
Наряду с героиновой экспансией в 2009 году возросла актуальность противодействия проникновению в Кузбасс иных видов наркотических средств и психотропных
веществ. Ежегодно правоохрани-
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Борьба с наркотиками

УФСКН России по Кемеровской области лидирует среди
всех территориальных органов
наркоконтроля по количеству
фактов изъятия героина из незаконного оборота. За 2009 год
сотрудниками Управления осуществлено 1355 изъятий героина. Выявлено 1939 преступлений, из которых 1637 относятся к категории тяжких
и особо тяжких, 1360 — связаны с незаконным сбытом наркотиков, 8 — с контрабандой
наркотиков.

Управлением наркоконтроля ликвидировано 3 подпольных нарколаборатории в городах Кемерово
и Новокузнецке.
По сведениям наркологической службы Кемеровской области, в 4 квартале 2009 года на учете в наркологических учреждениях Кузбасса с диагнозом «наркомания» состоял 14351 человек, в том
числе 2801 женщина и 134 подростка. С точки зрения объективности, нужно отметить, что показатели распространенности наркомании отражают, прежде всего,
степень активности в деятельности наркологической службы соответствующей территории. Абсолютное большинство больных
наркоманией имеют опийную зависимость. И все чаще потребители опиатов переходят на прием афганского героина.
Нарастающая
героиновая
угроза подтверждается, прежде
всего, увеличением количества
вызовов скорой медицинской помощи при острых отравлениях
наркотиками.

Борьба с наркотиками
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тельными органами фиксируется увеличение количества синтетических наркотиков, основными потребителями которых выступают молодые люди
из обеспеченных семей. В последнее время возросла актуальность противодействия проникновению в Кузбасс новых
видов наркотических средств.
Так, наблюдается активизация
противоправной деятельности,
связанной с распространением
кокаина.
Значительный общественный резонанс получила ситуация, связанная с оборотом ароматических смесей, используемых для курения с целью получения эффекта опьянения.
Наркологами
зарегистрировано 6 случаев обращения
за врачебной помощью при отравлении курительными смесями в городах Кемерово и Новокузнецке, Ижморском районе.
Решающим значением
на текущий момент является повышение эффективности противодействия героиновой экспансии. С учетом факторов, определяющих развитие оперативной
обстановки в сфере незаконного употребления наркотиков, главные усилия правоохранительных органов Кузбасса направлены на выявление и пресечение тяжких
и особо тяжких преступлений, связанных с поставкой
и сбытом наркотиков, содержанием наркопритонов.

В целях выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств
растительного
происхождения, ежегодно проводится межведомственная операция «Мак».
Только подразделениями наркоконтроля за период с 2003 года
по настоящее время выявлено
более 800 очагов дикорастущей
конопли суммарной площадью
почти 6 тыс. га.
Серьезным
подспорьем
для повышения эффективно-

сти противодействия распространению наркотиков должен стать вновь принятый Закон «Об определении Кемеровской области территорией,
на которой осуществляется контроль за хранением, перевозкой
или пересылкой наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров».
Управлением
наркоконтроля и ГУВД были проведены
оперативно-профилактические
мероприятия по обеспечению
безопасности пассажирских перевозок. В течение года проведено 35 совместных рейдовых
мероприятий, проверены 106
водителей легковых такси, 66
водителей маршрутных такси
и 19 водителей автобусов междугороднего сообщения, выявлено 48 водителей, находившихся в состоянии наркотического
опьянения во время перевозки
пассажиров.
Учитывая приоритетные задачи, определенные руководством страны для органов наркоконтроля, и исходя из складывающейся на территории Кемеровской области оперативной обстановки, основные усилия УФСКН России по Кемеровской области в 2010 году будут
направлены на активизацию ра-
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боты по выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ, выявление, пресечение, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с организацией международных и межрегиональных каналов поставки и сбытом значительных партий наркотиков, расследование
преступлений, связанных с легализацией денежных средств
или иного имущества, приобретенного преступным путем, организацией и содержанием наркопритонов, поступлением подконтрольных средств и веществ
из легального оборота в незаконную сферу. Особое внимание будет уделено повышению эффективности профилактики наркомании, совершенствованию
информационнопропагандистского сопровождения антинаркотической деятельности, совершенствованию
работы с обращениями граждан,
которой в настоящее время уделяется много внимания. Эта работа является одной из эффективных форм привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и получения
поддержки граждан в борьбе
с наркоугрозой.

Защищаем
законные интересы
граждан в области
здравоохранения
и социального
развития
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) была создана в июле 2004 г., официальным «днем рождения» Управления Росздравнадзора по Кемеровской области является 27 декабря 2004 г., когда был издан приказ руководителя службы об организации территориального Управления и назначении исполняющего обязанности руководителя — В. Д. Харина.

В. Д. Харин,

руководитель
Управления Росздравнадзора
по Кемеровской области,
к. м. н.

ций в сфере здравоохранения, лекарственного обеспечения, социальной защиты, а так же контролируем использование средств федерального бюджета, выделяемого
государством для этих целей.
С 2008 г. полномочия по лицензированию муниципальных
и частных учреждений здравоохранения и организаций, осуществляющих розничную реализацию
лекарственных
средств, государственный контроль за соблюдением лицензионных условий и требований,
соблюдением установленных
стандартов медицинской и лекарственной помощи передан
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а контроль за исполнением переданных полномочий возложен на федеральную
службу.

При реализации своих полномочий в минувшем году Управлением Росздравнадзора было проведено 719 плановых и внеплановых проверок, в том числе 3 с правоохранительными органами, проверено 13 предприятий оптовой
торговли, 453 медицинских и аптечных организаций, в том числе
31 больничная аптека. По результатам проверок выдано 99 предписаний, составлено и передано
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Первый юбилей

Всего в 2004 году территориальные Управления были организованы почти в половине субъектов Российской Федерации. Почти год в территориальных Управлениях России работало по одному сотруднику, но не смотря на это
служба сразу же стала выполнять
основные функции по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществлять контрольнонадзорные мероприятия в сфере
здравоохранения и социального
развития.
Характеризуя основные задачи службы, ее организатор и первый руководитель Р. У. Хабриев говорил: «Мы фактически ведомственная прокуратура и наша
цель — защита прав и законных интересов граждан России
в области здравоохранения и социальной защиты». Только через полтора года министром здравоохранения и социального развития М. Ю. Зурабовым были утверждены штаты территориальных
Управлений, а и. о. получили статус
руководителей.
На сегодняшний день в штате Управления по Кемеровской области 21 сотрудник, мы исполняем
около 50 государственных функ-
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в судебные инстанции 7 протоколов об административной ответственности, изъято из обращения 851 наименование (746
серий)
недоброкачественных
лекарственных средств — это
на 327 больше, чем за прошлый
года. Фальсифицированных лекарственных средств за последние 3 года (а это срок начала тотального контроля качества)
в Кузбассе не выявлялось.

Первый юбилей

Следующим
аспектом
нашей деятельности в этом
направлении является мониторинг цен на лекарственные средства. Для его внедрения нами совместно с департаментом охраны здоровья населения, руководителями больничных и аптечных учреждений была проделана большая работа по его
организации в начале года.

Он проводится ежемесячно, собираются данные от более
сотни респондентов, данные эти
передаются в Москву, где беспристрастно анализируются, результаты направляются в адрес
Губернаторов. По организации
мониторинга замечаний со стороны федеральной службы нет,
более того, Кемеровская область
в ряду самых дисциплинированных территорий, а по ценовому показателю прочно занимаем средние позиции, как в СИБФО, так и в РФ.
Вот результат последнего
мониторинга: на лекарственные
препараты амбулаторного сегмента цены снизились по России
на 0,44 %. По СИБФО на 0,63 %,
величина торговой надбавки
по России за ноябрь снизилась
с 25,30 % до 25,29 %, в Кузбассе
она не превышает 24 %.
Таким образом, совместными усилиями органов надзора,
исполнительной власти и бизнеса нам удалось оптимизировать ценовую политику и в защитить интересы кузбассовцев.
С 1 января 2010 г. в России
введена обязательная регистрация цен на определенную

группу жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
средств,
немногочисленные
Кузбасские фармпроизводители готовы к регистрации, а федеральная служба готова к осуществлению контроля за исполнением этого федерального закона. Уверен, что его реализация пойдет только во благо пациентам.
Особое
внимание
хотелось бы уделить результатам
контрольно-надзорной деятельности Управления в сфере социальной защиты. В Кемеровской
области был принят и утвержден государственный стандарт
социального обслуживания.
Общее количество нарушений прав и законных интересов
граждан, имеющих право на получение мер государственной
социальной поддержки, включая детей-инвалидов снизилось
в несколько раз.
Это относится и к вопросам качества оказания первичной медицинской помощи, и к вопросам диспансеризации и льготного лекарственного
обеспечения.
Право граждан на получение доступной и квалифицированной медицинской помощи
закреплено Конституцией Российской Федерации.
Как можно было говорить
о соблюдении этого законного
права если еще в 2008 г. из 113
учреждений соцзащиты, оказывающих медицинские услуги, специальное государственное разрешение (лицензию)
на оказание медицинской помощи имело не более 10 %
учреждений, а из 904 образовательных учреждений — и того
меньше.
По состоянию на 1 января сего года лицензии на медицинскую деятельность имеют уже 94 % учреждений соцзащиты и 75,8 % учреждений образования, в том числе
и дошкольных.
А что такое лицензия? Это,
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прежде всего, полное соответствие помещений, оборудования, квалификации медицинских кадров и применяемых медицинских технологий установленным стандартам, а это и есть
основа качества медицинской
помощи.
За этими сухими цифрами
стоят настойчивость и принципиальность органов надзора
и понимание и стремление исправить положение органов исполнительной власти Кемеровской области.
Отрадно отметить тот факт,
что в очень непростой экономической ситуации, в Кузбассе проводится беспрецедентная
работа по улучшению условий
пребывания в стационарных
учреждениях.
При
проведении
контрольно-надзорных мероприятий несоответствие
условий пребывания установленным стандартам выявляется не менее чем в половине учреждений, но только за 2009 год за счет перепрофилирования санаторнокурортных
учреждений,
имеющих смутную перспективу дальнейшего существования уже улучшили условия 355 престарелых и инвалидов, в самое ближайшее
время один из лучших санаториев Кемерова примет
на постоянное жительство
еще 200 пожилых людей.

Заметьте, что переселение
происходит не из деревянных
бараков в каменные, люди переселяются в санаторные учреждения куда еще недавно приезжали отдыхать и лечиться
за деньги. Работа в этом направлении будет продолжена.
Все
вышеперечисленное
и является результатом совместных усилий по обеспечению прав и законных интересов наших земляков и в нем есть
определенная доля вклада федеральной службы.

Кузбасс — регион поддержки
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Социальной поддержкой у нас охвачены практически все категории населения, на это тратятся немалые средства областного бюджета.
Но особое внимание уделяется, конечно, ветеранам. Это принципиальная позиция губернатора А. Г. Тулеева — помогать и поддерживать поколение, которому мы многим обязаны.
тами, изготовление и ремонт зубных протезов, 50‑процентное снижение стоимости услуг вневедомственной охраны; ежемесячная
выплата 100 рублей лицам старше 70 лет на оплату стационарной
телефонной связи и многое другое.
Совместно с Пенсионным фондом
на условиях софинансирования
предоставляется материальная помощь пенсионерам к праздничным
датам. В минувшем году такой поддержкой воспользовались 12 тысяч участников войны, инвалидов,
пожилых людей.
В области действует, в сущности, суперльготная система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, по которой не только малообеспеченные люди, но и семьи со средними
доходами имеют возможность снизить свои расходы по оплате жилья.
В Кузбассе 50 центров социального обслуживания. Это отделения обслуживания на дому, предоставления специализированной
медицинской помощи, отделения
дневного пребывания, социальнореабилитационные,
оказания
срочной помощи…
Безусловно, больше всего пожилые люди нуждаются в обслуживании на дому. И мы постоянно совершенствуем подходы в этой
работе. В последнее время возрастает интерес людей пожилого возраста к реабилитационным программам отделений дневного пребывания, помогающим приобщиться к здоровому образу жизни.
Кстати, у нас даже система платных социальных услуг —
льготная. Тарифы рассчитывались
еще в ценах 1999 года и с тех пор
не пересматривались. Поэтому стоимость социальных услуг доступна
людям с любым достатком, ежемесячно приходится платить не бо-

Г. В. Остердаг,

Начальник департамента
социальной защиты
населения Кемеровской
области
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Льготы, пенсии, пособия

В 2009 году, несмотря на экономические трудности, были сохранены все меры социальной защиты, и, кроме того, введены новые. За этим, безусловно, большая работа и губернатора, и депутатского корпуса, и глав городов
и районов.
Трудно перечислить все предоставляемые льготы, пенсии и пособия. В этом и есть особенность нашей системы — в широком распространении и разнообразных
видах помощи.
Возьмем кузбасскую пенсию.
Она в 2009 году увеличена в два
раза — со 150 до 300 рублей, прибавку получают 120 тысяч человек (с 1 января 2010 г. размер пенсии Кузбасса составляет 400 рублей). До 2 тысяч рублей возросла региональная выплата участникам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других горячих точках, ставших инвалидами I и II группы вследствие полученной травмы. По 3 тысячи рублей ежемесячно получают семьи
наших земляков, погибших при исполнении воинских обязанностей
и на службе в милиции.
Увеличены на 42 процента
ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам: ветеранам труда, труженикам тыла
и реабилитированным. Инвалидам
и семьям с детьми-инвалидами,
проживающим в приватизированном жилье с 2009 года предоставляется 50‑процентая скидка
в оплате не только коммунальных
услуг, но и жилой площади.
Действует целый перечень областных льгот в дополнение к федеральным для участников войны.
Это бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном автотранспорте, бесплатное
обеспечение слуховыми аппара-
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лее полутора-двух процентов
от получаемых пенсий и пособий. По сравнению с тем, как растут сегодня цены буквально
на все, стоимость социальных
услуг можно назвать дополнительной мерой защиты.
В связи с предстоящим
65‑летием Победы мы делаем
все возможное для наших фронтовиков и тружеников тыла.
Создан благотворительный общекузбасский Фонд Победы,
где аккумулируются денежные
средства для помощи ветеранам.
При непосредственном общении
с ними выявляются наболевшие
проблемы. В основном, они касаются жилья, ремонта в домах, замены систем отопления, сантехники, обеспечения телефонами,
приобретения бытовой техники.
Мы держим эту работу на постоянном контроле, следим, как выполняются просьбы фронтовиков и тружеников тыла.
Губернатором, как известно,
поставлена задача ко Дню Победы обеспечить жильем тех ветеранов войны, кто встал на учет
до 1 марта 2005 года. А до конца 2010 года квартиры получат
и те, кто подал заявления позже. Жильё им предоставляется в новых домах, и, как правило, на первых этажах для удобства ветеранов. Во многих городах и районах фронтовикам бесплатно предоставляются и уста-

навливаются электропечи с духовыми шкафами.
Уделяется серьезное внимание здоровью ветеранов. Более
двух с половиной тысяч льготников прошли в 2009 году санаторное лечение в «Лебяжьем»,
открытом после реконструкции
«Борисовском», жемчужине Алтая — «Белокурихе». Здесь ветераны не только обеспечиваются квалифицированным лечением, но и за счет естественных природных условий получают заряд бодрости и хорошего
настроения…
Важна любая помощь, если
она помогает человеку в наше
непростое время выжить. В феврале прошлого года губернатор
обратился к обществу охотников и рыболовов с просьбой помочь малообеспеченным многодетным семьям, где воспитываются пять и более детей. Те откликнулись, и более тысячи семей получили продуктовые наборы — мясо, рыбу, дичь и птицу — по 5 килограммов. А плюс
к этому — лесные лакомства —
ягоды, кедровые орехи.
Инспектор
департамента
по охране животного мира Владимир Иванович Гуринович передал ребятишкам в приюты
и детские дома более 600 килограммов отличного меда со своей пасеки.
Весной также по инициа-

тиве губернатора неполные семьи с детьми-инвалидами получили овощные наборы — 25
килограммов картофеля, 10 —
капусты, по 5 моркови, свеклы
и лука. Расфасовали в сетки, доставили на дом работники соцучреждений, волонтеры и студенты. Малоимущим пенсионерам и инвалидам, вдовам и одиноким отцам, воспитывающим
трех и более детей, вручили бесплатно по 5 килограммов сахара (всего 16 тысячам человек).
А накануне весеннего сева селяне получили наборы семян, чтобы было чем засевать грядки.
Прошла акция по предоставлению средств на покупку коровы и сена сельским малообеспеченным семьям, где
трое и более детей,. А тем, у кого
не было условий содержать скотину, вручали кроликов, точнее,
целую кроличью семью — крола и двух крольчих. И, кстати, помощь эта пришлась ко двору. Более тысячи буренок получили
«прописку» в подворьях, на прокорм им закупили 4 тысячи тонн
сена. И я уверена, что в этих семьях зиму прожили небедно —
и со своим молочком, и с творогом, а может, и с маслом. Ведь когда мы неравнодушны к чужим
невзгодам, активны и не боимся трудностей, — тогда и жить
всем нам веселей.

«… выбираю
гражданство России»

Процесс
принятия
гражданства Российской Федерации
для большинства иностранных
граждан и лиц без гражданства —
это не просто процедура юридического оформления документов.
Это выбор души или даже зов сердца. И в том, что этот выбор не является случайным, подтверждает
статистическая информация.
Так, в прошлом году количество иностранных граждан, полу-

чивших российское гражданство,
выросло по сравнению с 2008 годом на 26 %, и составило по области более 7100 человек.
Проведенный анализ показал, что основную долю желающих
принять российское гражданство,
составляют выходцы из Таджикистана (18 %), Кыргызстана (16 %)
Армении (15 %), Казахстана (13 %)
и Азербайджана (9 %). Причем количество граждан Азербайджана
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Е. В. Осипчук,

начальник УФМС России
по Кемеровской
области, полковник
внутренней службы

уделяется сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской области решению вопросов по приобретению гражданства нашим
уважаемым ветеранам Великой
Отечественной войны, прибывшим из стран СНГ, а также несовершеннолетним, преимущественно из числа воспитанников школ-интернатов и детских
домов. Ведь если у полноценной семьи забота о подтверждении наличия гражданства детям
практически полностью ложится на плечи родителей, то у детей, оставшихся без попечения
родителей, эту роль выполняют государственные органы,
в том числе и Федеральная миграционная служба. Так, только
в прошлом году в Кемеровской
области было оформлено наличие гражданства Российской
Федерации по рождению почти
33 тысячам детей.
Вопрос оформления российского гражданства детям получил особую актуальность в период летних отпусков и каникул,
когда по решению Губернатора
области Амана Тулеева, при поддержке заинтересованных ведомств и организаций осуществлялось формирование и отправка туристических детских групп,
среди которых было немало детей из семей погибших шахтеров
и военнослужащих, сотрудников ОВД, отличников учебы, победителей различных олимпиад
и конкурсов, а также детей-сирот.
Разумеется, чтобы процесс принятия гражданства РФ

не превратился в обычную рутинную работу, сотрудники
УФМС России по Кемеровской
области прилагают немало сил,
чтобы придать максимум торжественности и праздничности. Мы, например, стараемся
делать так, чтобы претенденты
становились российскими гражданами в дни государственных
праздников, таких как День независимости России — 12 июня,
День народного единства —
4 ноября, День Конституции
РФ — 12 декабря и в другие знаменательные даты.
Нельзя не отметить и тот
факт, что многие из этих мероприятий проходили в сопровождении двух государственных
символов — гимна Российской
Федерации и Государственного Флага, способствующих в той
или иной степени формированию новой гражданской личности. Ведь многим из приезжих
иностранцев предстояло сделать
выбор в пользу принятия российского гражданства и отказа
от гражданства того государства,
на территории которого они родились, выросли, обзавелись семьями. И то, что новоявленные
россияне говорили о переполняющих их чувствах ответственности за сделанный выбор и гордости за то, что стали гражданами Великой державы, позволяет
сделать вывод о том, что новые
россияне будут с не меньшим почитанием относится к соблюдению традиций и культуры российского государства, гражданство которого они приняли.
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увеличилось в сравнении с прошлогодним значением в 2 раза,
а Таджикистана — в 2,5 раза.
Немногим отстают по этим показателям граждане Армении.
В то же самое время, специалисты отмечают сокращение
числа выходцев из ближайшей
к нам республики Казахстан,
связывая это с прекращением
действия двустороннего соглашения, позволяющего приобретать гражданство в упрощенном порядке.
Процесс приобретения российского гражданства с каждым годом становится все более активным. И это лишний раз
подтверждает
заинтересованность граждан преимущественно ближнего зарубежья, не только в переселении из стран СНГ
в Кузбасс, как экономически более выгодный и стабильно развивающийся регион, несмотря
на сложившийся мировой экономический кризис, но и в том,
что теперь они смогут считаться полноправными гражданами
Российской Федерации.
Проведенный мониторинг
показал, что после оформления
российского гражданства, иностранные граждане не уезжают
из Кузбасса в поисках лучшей
доли, а остаются и приобретают
собственное жилье, трудоустраиваются, и решают вопрос с переездом семьи. Ну а молодое поколение обзаводится семьями.
И в этом ничего удивительного
нет, поскольку основную массу
приезжих иностранцев из стран
СНГ составляют мужчины трудоспособного возраста, к тому же
неплохо говорящие по‑русски.
Причем для иностранных
граждан наряду с решением вопроса трудоустройства немаловажное значение имеет и самостоятельно принятое решение об окончательном переезде
и обустройстве на новом месте
жительства. И это, в свою очередь, может положительно сказаться на демографическом росте населения области.
Немаловажное
значение
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На защите наших прав

Из опыта работы общественных помощников

В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила Всеобщую
декларацию прав человека. Мы же со школьных времён знаем, что основным законом, который защищает права человека в нашей стране, является Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. В настоящее время на разных территориях России действуют государственные и общественные
структуры, которые ставят своей задачей совершенствование механизма защиты прав и свобод человека, просвещение граждан в области законодательства о защите прав человека. Нотариус Надежда
Михайловна Тагакова является представителем такой структуры, выполняя обязанности общественного помощника Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
— Надежда Михайловна, расскажите о возникновении института уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и работе,
которую выполняет Уполномоченный?
— В Кузбассе Закон об Уполномоченном по правам человека принят областным Советом народных
депутатов 29 ноября 2000 года и вступил в силу 28
декабря того же года. Постановление о назначении
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области принято Советом народных депутатов 27 июня 2001 года. Первым Уполномоченным
по правам человека в нашей области был назначен
Николай Алексеевич Волков. Затем по представлению губернатора А. Г. Тулеева он был переизбран
на второй срок.
Основные направления деятельности Уполномоченного определены областным Законом от 28
декабря 2000 года № 108‑ОЗ.
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на территории иностранных граждан и лиц без гражданства на решения и действия (бездействия) органов
государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, должностных лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории
Кемеровской области. Принимает меры в пределах
своей компетенции.
По данным информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе», в 2008 году к Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области поступило 2325 индивидуальных и коллективных обращений. Из них 780 граждан обратились письменно или во время личного приёма. Более тысячи обращений рассмотрено общественными помощниками Уполномоченного, которые работают в муниципальных образованиях.
— Вы также принимаете участие в защите
прав и свобод человека как общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Ленинск-Кузнецком. Как вы пришли к участию
в этой работе и как она организована?
— В 2007 году от Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области Николая Алексеевича Волкова поступило предложение назначить ему помощника в нашем городе. Городской Совет народных депутатов и глава города В. К. ЕрмаПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2010

ков совместным решением назначили меня на эту
должность.
Помощник Уполномоченного по правам человека — общественная работа, предполагающая знание законодательства, посредством которого можно защищать права. У меня юридическое образование, накоплен определенный опыт работы. Прежде
была депутатом городского Совета народных депутатов, сейчас член наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы; член попечительского совета
в школе № 20 и профессиональном училище № 17.
то есть, достаточно хорошо осведомлена о жизни города, знакома с руководителями различных городских структур. Всё это помогает в решении проблем,
с которыми обращаются граждане, особенно по защите социальных прав.
В качестве помощника Уполномоченного
по защите прав человека веду приём каждую первую среду месяца на своём рабочем месте в городе
Лениске-Кузнецком на проспекте Ленина, 17, телефон 7‑36‑05.
— В каких случаях к вам обращаются
горожане?
— Чаще всего горожане приходят на приём
как к бывшему депутату. Например, идут на приём,
если у кого‑то в доме потекла крыша, нарушены права в сфере потребления услуг, по вопросу переселения и ветхого жилья, проведения капитального ремонта дома. Обращаются по выплате задолженности по заработной плате, незаконному увольнению
и т. д. Бывает, человек обратился в первую инстанцию, не получает помощи и приходит ко мне.
— Какие вопросы вы помогаете решать людям как помощник Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области?
— В прошлом году помощь была оказана 176
горожанам, в этом году за различными консультациями обратилась тоже примерно столько же человек. Значительная часть вопросов решается положительно: некоторые сразу, другие с течением времени. Всё зависит от сложности проблемы.
Вопросы, за решением которых приходят граждане, могут быть самые разные: от курьёзных
до очень сложных. Как нотариусу мне приходится
выезжать в места лишения свободы, чтобы заверить

Всё это воспринимаю, как обычную работу, и если
жалоба гражданина на нарушение его прав имеет
основания, то стараюсь восстановить справедливость, что и предполагает моя общественная работа.
— Считаете ли вы необходимым не только защищать права и свободы человека, но и просвещать горожан по этим вопросам?
— Просветительская деятельность — это тоже
часть моей работы. Мы строим правовое государство,
и каждый человек должен знать свои права и обязанности, тогда он будет защищён, так как многие
проблемы возникают именно от незнания. При осуществлении этих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только тем ограничениям, которые установлены законом. Это необходимо с целью
обеспечения должного признания и уважения прав
и свобод других людей и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка, общественного благосостояния. Именно для этого провожу различные семинары в учебных заведениях города. Даю консультации по правовым вопросам клиентам, которые обращаются ко мне. У меня
налажена связь с центральной городской библиотекой, где устанавливаются выставки, на которых
представлена литература о правах человека. Представляю на эти выставки информационные бюллетени «Права человека в Кузбассе».
— Надежда Михайловна, какие ещё структуры на уровне нашей области защищают права
и свободы человека?
— В Кузбассе права детей защищает комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при губернаторе Кемеровской области. На территории области действует комиссия по вопросам помилования. Работает помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе. Права граждан защищают такие общественные организации, как областной совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов, федерация профсоюзных организаций Кузбасса, общественное
движение «Комитет солдатских матерей Кузбасса».
У нас в области есть такие структуры, как Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», региональное отделение общественной организации «Союз женщин России —
Союз женщин Кузбасса» и ряд других структур. Они
также ставят основной задачей развитие системы
бесплатной правовой защиты граждан и правового
просвещения.
Беседовала корреспондент
«Городской газеты» Л. Соловьёва
Перепечатано из «Городской газеты»
г. Ленинск-Кузнецкий,
№ 268 (19755) от 09 декабря 2009 г.
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Из опыта работы общественных помощников

тот или иной документ, допустим, доверенность.
И как уже говорила, я вхожу в наблюдательный совет по социальной адаптации тех, кто освободился
из мест лишения свободы. Часто осужденные просят разъяснить порядок назначения пенсии в местах
лишения свободы, возможность получения российского паспорта, оформления инвалидности. Другие
просят предоставить юридическую литературу, обращаются за разъяснениями отдельных статей Уголовного и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, за решением проблемы трудоустройства. Было несколько обращений по реализации жилищных прав освободившихся из мест лишения свободы. Это, как правило, ситуация, когда они
возвращаются в дом умерших родителей, на который нет правоустанавливающих документов.
Есть случаи обращения по вопросам соблюдения прав граждан в сфере гражданского законодательства. Допустим, человек может считать, что его
несправедливо оштрафовали за нарушение общественного порядка.
Люди обращаются за юридической помощью
в решении вопроса об определении места жительства ребёнка. Совместное сотрудничество со всеми
структурами и органами власти, в чью компетенцию
входит обеспечение прав детей, позволяет позитивно решать проблемы по жизнеустройству несовершеннолетних, оформлению гражданских прав, правовому просвещению детей и родителей.
Недавно был решён вопрос об изменении паспортных данных гражданки, у которой в документе вместо женского пола указан мужской. Паспорт
будет заменён, а затраты компенсированы. В связи с этим хочется ещё раз напомнить горожанам,
что все документы надо проверять при получении,
как в таких случаях принято говорить: «не отходя
от кассы».
Есть обращения инвалидов-колясочников об изготовлении на заводе «Кузбассавто» (в селе Драчёнино) специального автобуса, на котором люди
с ограниченными возможностями могли бы совершать поездки по городу. Очень надеемся, что директор завода откликнется на просьбу инвалидов.
Ко мне обратились жители улицы Океанской
по поводу загрязнения окружающей среды в результате действия котельной и угольного склада компании «СУЭК-Кузбасс», которые находятся в районе шахты имени 7 Ноября. Пока этот вопрос в стадии решения.
Согласован вопрос по представлению кредита
человеку с ограниченными возможностями, в получении которого ему отказывали именно по причине инвалидности.
Две семьи получили квартиры после того,
как было доказано их право на это.
Рассматривала жалобу жителей по поводу сруба тополей у завода ШПО, вопросы по начислению
пенсий, оформлению опекунства и много других.
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Совещание рабочей группы:
новый законопроект

14 декабря 2009 г. в Совете народных депутатов
Кемеровской области состоялось совещание рабочей группы, обсудившей законопроект «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области». Предлагаемыми изменениями снижается до 18 лет возраст для граждан Российской
Федерации, дающий право быть избранными в депутаты представительного органа муниципального образования.
Присутствующие согласились с предлагаемыми изменениями, отметив, что они будут способствовать обеспечению более широкого участия
граждан в формировании демократических институтов и гражданского общества, в развитии российской государственности.
В совещании рабочей группы приняла участие
начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева

17‑я сессия облсовета

Депутатский корпус

рассмотрела 48 вопросов

25 декабря 2009 г. состоялась очередная
17‑я сессия Совета народных депутатов Кемеровской области.
На сессии было рассмотрено 48 вопросов, в том
числе «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка», «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области», «О предоставлении
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования» и др.
На сессии уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков награжден
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Золотым знаком Совета народных депутатов Кемеровской области за большой вклад в развитие законодательной деятельности в Кузбассе, активное
участие в мониторинге законотворческой деятельности и правоприменительной практики и в связи
с 60‑летием со дня рождения.

18 сессия облсовета
внесла поправки
в Устав области

27 января 2010 года состоялась 18‑я сессия
Совета народных депутатов Кемеровской области.
В работе сессии принял участие Уполномоченный
по правам человека Н. А. Волков.
Повестка дня очередного пленарного заседания
состояла из 43 вопросов. 11 законопроектов
были инициированы губернатором Кемеровской
области, 8 — депутатами областного Совета.
На сессии сразу в двух чтениях, был принят закон
Кемеровской области «Об обеспечении жильем
ветеранов». Такая оперативность в принятии
решений вошла в практику работы депутатского
корпуса третьего созыва и оправдывает себя.
Особенно если дело касается выполнения
социальных обязательств перед избирателями,
принятия оперативных мер, от которых зависит
финансово-экономическое благополучие региона
и его жителей.
Депутатами
были
внесены
поправки
в
Устав
Кемеровской
области.
Поводом
для
этого
послужило
предложение
Президента Д. А. Медведева субъектам Российской
Федерации внести изменения в свои конституции
и уставы, предусматривающие предоставление
региональным парламентам ежегодных отчетов
о деятельности высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и их руководителей (по аналогии
с Конституцией Российской Федерации). Кроме того,
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев,
выступая 28 декабря 2009 г. на заседании Совета
законодателей, высказал мнение, что такие отчеты
не должны носить эпизодический характер, такого
рода контакты должны быть регулярными и более

одного раза в год. В целях реализации данных
предложений и разработаны соответствующие
поправки в Устав Кемеровской области.
Отныне отчет губернатора области будет
заслушиваться на заседаниях областного Совета
дважды в год.
По инициативе комитета по вопросам
образования, культуры и национальной политики
на сессии принято обращение Совета народных
депутатов Кемеровской области к председателям
городских и районных Советов народных
депутатов, депутатам всех уровней о проведении
Года учителя. В нем депутаты области предлагают
обратить особое внимание на педагогов-ветеранов

Великой Отечественной войны и тружеников
тыла,
поддерживать
ветеранов-педагогов,
педагогические
династии,
которые
внесли
достойный вклад в педагогическую «копилку»
Кузбасса, привлечь руководителей промышленных
предприятий, бизнеса, спонсоров к организации
финансовой помощи и т. д.
На сессии также рассмотрены и одобрены
депутатами законопроекты «О запрете оборота
отдельных видов курительных и некурительных
изделий»; «О государственном регулировании
торговой деятельности»; «О займах молодым
семьям в 2010 году» и др.
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Обращение

Совета народных депутатов Кемеровской области
к председателям городских и районных Советов народных
депутатов, депутатам всех уровней о проведении Года учителя
В Кемеровской области делается многое
для поддержки учительства. В последние годы
по
инициативе
Губернатора
Кемеровской
области А. Г. Тулеева наработан целый комплекс
мер: педагоги получают различные виды
льгот, на протяжении многих лет проводятся
областные конкурсы педагогического мастерства,
в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» лучшие педагоги получают гранты
и награды. Большой вклад в эту работу вносят
муниципальные образования. Такая практика
нуждается в развитии, дополнении, поддержке
лучших учителей различными государственными
структурами и некоммерческими объединениями.
Совет народных депутатов Кемеровской
области обращается к вам с просьбой:
— рассмотреть на городских и районных
сессиях, депутатских слушаниях, комитетах
мероприятия по проведению Года учителя
в муниципальных образованиях;
— поддерживать
ветеранов-педагогов,
педагогические
династии,
которые
внесли
достойный вклад в педагогическую «копилку»
Кузбасса;
— обратить особое внимание на педагоговветеранов
Великой
Отечественной
войны
и тружеников тыла;
— рассматривать
вопросы
модернизации
образовательных учреждений в соответствии
с основными направлениями национальной
образовательной стратегии-инициативы «Наша
новая школа»;
— утвердить
дополнительные
гранты
для творческих педагогов;
— оказать материальную и моральную
поддержку молодым специалистам, окончившим
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Депутатский корпус

В
целях
развития
творческого
и профессионального потенциала учителей,
повышения социального престижа профессии
учителя 10 марта 2009 года издан Указ
Президента
Российской
Федерации
№ 259
«О проведении в Российской Федерации Года
учителя». Этим указом Президент Российской
Федерации Д. А. Медведев постановил провести
в 2010 году в России Год учителя. Ранее он вышел
с предложением по реализации национальной
образовательной стратегии-инициативы «Наша
новая школа».
Цель проведения Года учителя — поднять
престиж и значимость профессии учителя, чтобы
он стал уважаемой фигурой в современном
российском обществе.
Чтобы поднять качество образования на очень
высокий современный уровень, чтобы комфортно
было учителю и ученику, для этого надо менять
устаревшее оборудование, устаревшие методики,
создавать условия, чтобы в школы пришла
работать лучшая молодежь. Только современный,
хорошо подготовленный педагог может создать
полноценное
инновационное
образование.
Для достижения этих целей должны объединиться
общественность, педагоги, родители и учащиеся.
В обществе должны понимать, что важнейшим
преимуществом сегодня являются знания, которые
дают ученикам учителя. Интеллект должен быть
востребован в обществе.
Задача законодательной и исполнительной
власти —
создавать
все
необходимое
для плодотворной деятельности педагогов
во благо Кузбасса. Безусловно, образование — это
наше «завтра», будущее Кузбасса, и вкладывать
в него надо сегодня.
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педагогические учебные заведения в 2010 году;
— привлечь руководителей промышленных
предприятий, бизнеса, спонсоров к организации
финансовой помощи;
— открывать именные классы для учителей,
победителей
областных
конкурсов
педагогического
мастерства,
получивших
федеральные и региональные гранты в рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта «Образование»;
— поддерживать образовательные учреждения,

реализующие инновационные образовательные
программы;
— поощрять учителей, чьи ученики получили
стабильные высокие результаты при сдаче единого
государственного экзамена;
— организовать творческие встречи педагогов
для разработки и обсуждения инновационных
проектов в сфере образования и воспитания.
Принято на сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области

Рекомендации депутатских слушаний

Депутатский корпус

«О проекте закона Кемеровской области «Об обеспечении жильем
ветеранов» и выполнении мероприятий по празднованию 65‑й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне»
Обсудив
выступления
и
результаты
практической
деятельности
мероприятий
по празднованию 65‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, отмечая
как положительные, так и отрицательные
аспекты работы, участники депутатских слушаний
предлагают:
1. Информацию начальника департамента
социальной защиты населения Кемеровской
области Остердаг Г. В., начальника департамента
строительства
Кемеровской
области
Симонова А. С., председателя комитета по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения
Бобровской И. Г. о проекте закона Кемеровской
области «Об обеспечении жильем ветеранов»
принять к сведению.
2.
Информацию
заместителя
главы
администрации города Кемерово Федоровой И. Ф.
о
реализации
программных
мероприятий
по празднованию 65‑й годовщины Победы в городе
Кемерово принять к сведению.
3.
Информацию
председателя
Совета
народных
депутатов
Промышленновского
района Смолина В. Н. о реализации программных
мероприятий по празднованию 65‑й годовщины
Победы в Промышленновском районе принять
к сведению.
4. Информацию советника Губернатора,
председателя
Кемеровского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, члена совета старейшин при Губернаторе
Кемеровской области, члена общественной палаты
Неворотовой Н. П. о взаимодействии областного
оргкомитета «Победа» с территориальными
советами ветеранов по проведению мероприятий
в связи с празднованием 65‑й годовщины
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Победы в Великой Отечественной войне принять
к сведению.
5. Информацию председателя комитета
по вопросам образования, культуры и национальной
политики Совета народных депутатов Кемеровской
области
Соловьевой
Г. М.
о
выполнении
рекомендаций Совета народных депутатов
Кемеровской
области
по
патриотическому
воспитанию граждан к 65‑летию Победы в Великой
Отечественной войне принять к сведению.
6. Информацию председателя Молодежного
парламента
Кузбасса
Полянцевой
Л. М.
о мероприятиях Молодежного парламента Кузбасса
при Совете народных депутатов Кемеровской
области к 65‑летию Победы в Великой
Отечественной войне принять к сведению.
7. Осуществить следующие рекомендации:
1) Совету народных депутатов Кемеровской
области:
— продолжить работу по законодательному
обеспечению предоставления мер социальной
поддержки ветеранам войны;
— комитету по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения, экспертноправовому управлению совместно провести
мониторинг Федерального закона «О ветеранах»
в части выделения жилья ветеранам войны
Срок исполнения — до 1 марта 2010 года;
— комитету по вопросам промышленной
политики и предпринимательской деятельности
подготовить обращение к субъектам малого
бизнеса с предложением по установлению
индивидуального шефства над ветеранами войны
Срок исполнения — до 1 мая 2010 года;
— депутатам
принимать
участие
в мероприятиях по празднованию 65‑й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне (вручениях
юбилейных медалей, торжественных и др.)

и постановки их на учет в случае нуждаемости
Срок исполнения — до конца 2010 года;
— обеспечить эффективность работы групп
поддержки ветеранов
Срок исполнения — до конца 2010 года;
— обеспечить
в
полном
объеме
и в установленные сроки выполнение нуждаемости
в адресной помощи ветеранов войны, выявленной
группами поддержки
Срок исполнения — 2010 год;
— осуществлять контроль за расходованием
средств благотворительного фонда «Победа»
Срок исполнения — 2010 год);
— провести
паспортизацию
памятников
героям и участникам Великой Отечественной
войны на территориях
Срок исполнения — до 01.05.2010 года;
— выявить
заброшенным
захоронениям
участников Великой Отечественной войны
и провести их благоустройство
Срок исполнения — до 01.05.2010 года;
— закрепить за памятниками, скверами,
парками,
мемориальными
комплексами
школьников,
учащихся
училищ,
студентов
техникумов и вузов для их благоустройства
Срок исполнения — до 01.05.2010 года;
— продолжить поисковую работу школьниками
и студентами по пропавших без вести, нахождению
мест захоронений павших героев
Срок исполнения — постоянно;
— организовать
размещение
баннеров
ветеранов войны с внуками
Срок исполнения — до 01.05.2010 года;
— продолжить посещение ветеранов войны
школьниками с целью создания фотоальбомов,
видеоклипов о живых участников военных
действий
Срок исполнения — постоянно;
— организовать участие в параде Победы,
проведении митингов учащихся школ с портретами
своих родственников — ветеранов войны
— проводить
разъяснительную
работу
среди школьников и студентов по пресечению
фальсификации, искажению исторической правды
о Великой Отечественной войне

Повод для заседания рабочей группы —
обращение к Уполномоченному

3 февраля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков и начальник
юридического отдела Л. В. Косарева приняли участие в заседании рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения в областном совете народных депутатов
(председатель И. Г. Бобровская).

Обсуждалась проблемы обеспечения гарантий
реализации жилищных прав граждан, у которых
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств. Причём, доход этих граждан выше
установленного в регионе прожиточного минимума, но возможности приобрести или построить жиПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2010
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Срок исполнения — до 01.05.2010 года;
2) Администрации Кемеровской области,
исполнительным органам государственной
власти Кемеровской области:
— главному
финансовому
управлению
обеспечить в полном объеме финансирование
расходов областного бюджета на реализацию
мер социальной поддержки отдельных категорий
ветеранов войны, предусмотренных федеральным
и областным законодательством
Срок исполнения — постоянно;
— Коллегии Администрации Кемеровской
области обеспечить разработку подзаконных
актов во исполнение Закона Кемеровской области
«Об обеспечении жильем ветеранов»
Срок исполнения — до 15.02.2010 года;
— департаменту
социальной
защиты
населения,
департаменту
строительства
осуществлять контроль за постановкой на учет
отдельных категорий ветеранов войны, на которых
распространяется действие Закона Кемеровской
области «Об обеспечении жильем ветеранов»
Срок исполнения — постоянно;
— департаменту социальной защиты населения,
департаменту
строительства
организовать
разъяснительное и консультационное обеспечение
порядка реализации Закона Кемеровской области
«Об обеспечении жильем ветеранов»
Срок исполнения — постоянно;
— департаменту
социальной
защиты
населения вести постоянную разъяснительную
работу в средствах массовой информации о мерах
социальной поддержки ветеранов войны
Срок исполнения — постоянно;
— департаменту
социальной
защиты
населения осуществлять контроль за выполнением
предоставления мер социальной поддержки,
установленных федеральным и областным
законодательством
ветеранам
Великой
Отечественной войны
Срок исполнения — постоянно;
3) органам местного самоуправления,
городским и районным Советам народных
депутатов:
— обеспечить своевременное проведение
проверки
условий
проживания
ветеранов
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льё за счет собственных средств у них нет. Поводом
для обсуждения стали обращения данной категории граждан, поступающих Уполномоченному.
По результатам обсуждения принято решение
о подготовке обращения к главам муниципальных
образований и председателям городских и районных советов народных депутатов с рекомендациями о необходимости проведения среди населения
широкой разъяснительной работы о страховании
жилых домов, а также конструктивного взаимодействия с банковскими структурами по вопросу создания специальных кредитных программ (с низкой
процентной ставкой) для данной категории граждан под гарантии муниципалитетов.

Заседания, конференции

Утвеждены жилищные
сертификаты-2010

15 декабря 2009 г. начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева приняла
участие в заседании объединенной рабочей группы Администрации Кемеровской области по реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002‑2010 годы.
Решением рабочей группы утверждены списки получателей государственных жилищных сертификатов на 2010 год по категории «Граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию» в количестве 9 семей на общую сумму 8 551, 2 тыс. рублей и по категории «Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в количестве 6 семей на общую сумму 6 409,
2 тыс. рублей.
По информации департамента строительства
администрации Кемеровской области за исключением распределенных на рабочей группе сертификатов в очереди на их получение остаются 134 семьи «северян», 522 семьи вынужденных переселенцев и 48 семей граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

вопросы, связанные с предстоящим увеличением
трудовой пенсии, так называемой валоризацией —
переоценкой пенсионных прав всех граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 г.

Научно-практическая
конференция:
смертная казнь
как вид наказания

18 декабря 2009 г. в Кузбасском институте экономики и права состоялась научно-практическая
конференция на тему «Смертная казнь как вид наказания в современном обществе». На конференции были представлены доклады студентов, в которых рассматривались различные аспекты проблемы применения смертной казни в России и в зарубежных странах. В дискуссии приняли участие председатель Кемеровского областного суда
А. А. Дорохов, декан юридического факультета КузИЭП В. Н. Шелестюков, начальник юридического
отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева, помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской
области по соблюдению прав человека в уголовноисполнительной системе Л. Е. Филина.

Комиссия по вопросам
помилования:

из 58 ходатайств
положительно рассмотрено 5
17 декабря 2009 г. состоялось очередное заседание комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области.
На заседании было рассмотрено 58 ходатайств
о помиловании. По пяти ходатайствам от осужденных за преступления небольшой тяжести членами
комиссии принято положительное решение.

Заседание комиссии
по помилованию:

В клубе потребителей

положительных решений нет

15 декабря 2009 г. консультант-юрисконсульт
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области К. Сейтмулдинова приняла
участие в заседании клуба защиты прав потребителей «Перекресток», проводимом в Кемеровской
областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова,
по теме «Уроки финансовой грамотности: изменения пенсионного законодательства в 2010 г.».
В ходе заседания обсуждались грядущие изменения в пенсионном законодательстве, в частности

21 января состоялось первое в наступившем
году заседание комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области, которое состоялось в г. Кемерово. В заседании принял участие
Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков.
На комиссии рассмотрено 15 ходатайств осужденных о помиловании. В связи с совершением
тяжких, особо тяжких преступлений и неудовлетворительным поведением осужденных в период отбывания наказания, ни по одному ходатайству положительного решения не принято.

«Перекресток»
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15 декабря 2009 г. уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын посетил школу № 31 г. Кемерово, где провел встречу
с педагогическим коллективом и учащимися 10‑х
классов, посвященную 20‑летию со дня принятия
Конвенции по правам ребенка.
В ходе встречи был показан учебнометодический фильм «На защите прав детей»,
подготовленный Ассоциацией Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), участники узнали о принципах и положениях Конвенции по правам ребенка, их закреплении в Российском законодательстве. Уполномоченный по правам ребенка побеседовал с несовершеннолетними об обеспечении их прав в школе, ответил на интересующие подростков и педагогов вопросы.

Классный час в гимназии

16 декабря юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской М. Ф. Лиференко приняла участие в проведении классного часа в 7 «А» классе гимназии № 62 г.
Кемерово на тему «Изучаем Конвенцию о правах ребенка». В ходе мероприятия учашиеся узнали о правах, закрепленных в Конвенции, способах
их защиты, об организациях, в которые можно обратиться для получения необходимой помощи в защите прав детей. Кроме того, по просьбе детей им
были даны разъяснения об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних.

Профилактика ВИЧинфекции —
актуальная проблема
современноcти

В реабилитационном
центре

для несовершеннолетних
22 декабря 2009 г. в Кемеровском диагностическом центре состоялся круглый стол на тему «Оказание медико-социальной помощи семьям и детям,
затронутым ВИЧ-инфекцией на территории Кемеровской области». Профилактика ВИЧ-инфекции —
одна из самых актуальных проблем в современном
обществе. Для ее решения необходимо объединить
усилия как медицинских, так и социальных структур. Людям, живущим с ВИЧ, помимо медицинской
помощи необходима достойная социальная поддержка. Медико-социальное партнерство в вопросах оказания помощи ВИЧ инфицированным —
ключ к решению это сложной задачи. Заседание
круглого стола стало отправной точкой по реализации совместного программного проекта между
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21 декабря 2009 г. уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын совместно с членами правления Кемеровского областного отделения Российского детского фонда посетил социально реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Кемерово. В ходе визита уполномоченный ознакомился с условиями проживания и воспитания детей, встретился с сотрудниками и воспитанниками центра. Вниманию гостей был представлен музыкальный концерт, подготовленный детьми. В канун празднования нового года и рождества дети получили подарки от гостей (игрушки, одежда, сладости). Воспитанников
поздравили с праздниками представители профсоюзного комитета КОАО «Азот», которые много лет
шефствуют над этим учреждением.
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Детским фондом ООН «ЮНИСЕФ» и администрацией Кемеровской области, направленного на создание условий для комплексного взаимодействия органов здравоохранения и социальной защиты населения в вопросах оказания помощи семьям и детям,
затронутым ВИЧ-инфекцией.
В работе круглого стола приняли участие ведущие специалисты региона, а так же сотрудники
«ЮНИСЕФ», представившие опыт регионов, которые уже несколько лет работают в данном направлении деятельности. В их числе Оренбургская, Челябинская, Иркутская области, Алтайский край.
Участие в работе круглого стола принял уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Д. В. Кислицын. Участники круглого стола пришли к единодушному мнению о необходимости внедрения в Кузбассе передовых, отечественных методик работы с населением по оказанию медикосоциальной помощи ВИЧ инфицированным. В ходе
реализации проекта предусматривается обучение
персонала центров социального обслуживания населения и центров СПИДа работе с семьями и детьми, затронутыми ВИЧ, а так же подготовка и подписание двухстороннего соглашения (приказа) между департаментами здравоохранения и социальной
защиты населения Кемеровской области по сотрудничеству в этом направлении.

эпидемиологическим нормам. Денежные средства
на капитальный ремонт помещений Центра были
выделены за счет федеральной целевой программы «Дети России» и областной целевой программы
«Усиление борьбы с преступностью на 2008‑2010 гг.».
В настоящее время в Новокузнецком Центре временного содержания созданы все условия для реабилитации несовершеннолетних правонарушителей: новые
учебные классы, спортивный зал, оснащенный современными тренажерами; уютные спальни, душевые
кабины, игровые комнаты, медицинский пункт, комната релаксации и т. д.
После осмотра учреждения гости поблагодарили коллектив за проделанную работу, пожелав положительных результатов в борьбе с подростковой
преступностью.

Дети рисуют мир!

Подведены итоги конкурса

Новокузнецк. Открыт Центр
временного содержания

Права ребенка

несовершеннолетних
правонарушителей

28 декабря 2009 года в Новокузнецке после капитального ремонта и реконструкции торжественно открыт Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) № 2
при ГУВД по Кемеровской области. В церемонии открытия участвовали начальник Главного управления внутренних дел по Кемеровской области генерал лейтенант А. Н. Елин, заместитель губернатора Кемеровской области С. А. Муравьев, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Д. В. Кислицын, другие официальные лица.
Учреждений подобного типа в Кузбассе всего
два — в Кемерове и Новокузнецке. Старое, здание,
в котором ранее располагался ЦВСНП, эксплуатировалось более 100 лет и не соответствовало санитарно-

6 января 2010 г. во дворце культуры Шахтеров
состоялось торжественное собрание, посвящённое подведению итогов конкурса детского рисунка,
объявленного редакцией Всероссийского детского
журнала «Теремок» и Кемеровским областным отделением Российского детского фонда. В мероприятии принял участие уполномоченный по правам
ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Д. В. Кислицын. В конкурсе участвовали дети из Кемеровской
области и других регионов Российской Федерации.
По уже сложившейся традиции подведение итогов конкурса проводится в канун Рождества. Конкурс проводится в десятый раз. Победители получили памятные призы и сладкие подарки. По окончании процедуры награждения победителей дети
посмотрели спектакль «Красная шапочка».
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30 декабря 2009 г. в г. Кемерово состоялся новогодний Губернаторский прием.
На приеме за большой личный вклад в организацию эффективной деятельности аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по защите политических, гражданских, экономических,
социальных и культурных прав граждан
руководитель аппарата Т. П. Малыхина награждена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», за большой
личный вклад в защиту прав детей и правовое просвещение заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — уполномоченный по правам ребенка Д. В. Кислицын награжден медалью «За служение Кузбассу», за добросовестный труд и высокий профессионализм
в защите прав граждан начальник юридического отдела аппарата уполномоченного
по правам человека Л. В. Косарева награждена Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области.
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