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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 «Все-
российская организация ве-
теранов войны» Топкинско-
го отделения «Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов» – 
за большой личный вклад 
в защиту прав ветеранов;

Поморцева Светлана Ро-
мановна, заведующая орга-
низационным отделом Ти-
сульского районного Сове-
та народных депутатов, по-
мощник Уполномоченного 
по правам человека в Кеме-
ровской области по Тисуль-
скому району – за большую 
работу по защите прав и пра-
вовое просвещение граждан;

Бублик Нина Васильевна, член 
Общественной палаты Кемеров-
ской области, председатель Ко-
миссии по взаимодействию с ор-
ганами правопорядка, судебно-
правовой системы и обществен-
ного контроля за соблюдением 
гражданских прав – за большой 
личный вклад в защиту прав че-
ловека в местах принудитель-
ного содержания;

Соловьева Галина Михай-
ловна, депутат Совета на-
родных депутатов Кемеров-
ской области, председатель 
комитета по вопросам обра-
зования, культуры и нацио-
нальной политики – за боль-
шой личный вклад в совер-
шенствование законодатель-
ства и защиту прав жителей 
Кузбасса;

Веремеев Сергей Михай-
лович, иерей, руководитель 
пресс-службы Кемеровской 
и Новокузнецкой Епархии, 
член комиссии по вопросам 
помилования на террито-
рии Кемеровской области – 
за большой личный вклад 
в защиту прав человека и ак-
тивную просветительскую 
деятельность;

Устьянцев Георгий Леони-
дович, заместитель главного 
врача по медицинской части 
ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая психиатри-
ческая больница» – за боль-
шой личный вклад в обе-
спечение конституционно-
го права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь;

Домкина Любовь Юрьевна,
учитель начальных классов, 
уполномоченный по правам 
ребенка муниципального не-
типового общеобразователь-
ного учреждения «Гимна-
зия № 62» г. Новокузнецк – 
за большой личный вклад 
в защиту прав детей и право-
вое просвещение;

Федорова Ирина Федоров-
на, заместитель главы горо-
да Кемерово по социальным 
вопросам – за большой лич-
ный вклад в защиту социаль-
ных прав граждан; 

Остроухов Петр Викторо-
вич, председатель район-
ного Совета народных де-
путатов Таштагольского 
района Кемеровской обла-
сти – за большой личный 
вклад в защиту социально-
экономических прав граж-
дан;

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



11 февраля с рабочей поездкой в Кемерово при-
был Президент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

В аэропорту состоялась беседа Д. А. Медведе-
ва с губернатором Кемеровской области А. Г. Ту-
леевым, в ходе которой они обсудили социально-
экономические проблемы развития региона. Гу-
бернатор проинформировал президента РФ о по-
ложении дел в области. В ходе рабочей встречи 
глава государства предложил говорить не только 
об успехах, но и о сложностях, с которыми сталки-
вается регион. Прежде всего президента интересо-
вала ситуация с безработицей и задолженностью 
по зарплате.

«Несмотря на кризис, в 2009 году мы откры-
ли 11 новых предприятий», — сообщил А. Г. Тулеев. 
По его словам, были созданы 23 тысячи новых ра-
бочих мест, в том числе, 3 тысячи в малом и сред-
нем бизнесе. На сегодняшний день в области насчи-
тывается 21 тыс. вакантных рабочих мест.

«В этом году планируем открыть еще восемь 
предприятий», — сообщил губернатор. По его сло-
вам, только выход на проектную мощность проекта 
добычи метана из угольных пластов позволит соз-
дать несколько тысяч рабочих мест.

12 февраля президент России Д. А. Медведев 
посетил Кедровский угольный разрез. Главу госу-
дарства, которого сопровождали министр энерге-
тики РФ С. И. Шматко, губернатор А. Г. Тулеев и ди-
ректор ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» В. В. Якутов, 
осмотрел разрез, уходящий в глубину на полторы 
сотни метров. Панорама настолько впечатлила пре-
зидента, что он, известный своей любовью к фото-
графии, тут же попросил фотокамеру и сделал не-
сколько снимков. Д. А. Медведев осмотрел горнодо-
бывающую технику, поднялся в кабину БелАЗа гру-
зоподъемностью 220 тонн, где поговорил с водите-
лем А. С. Максимичевым и посидел за рулем. Он так-
же побывал в кабине автосамосвала Komatsu гру-
зоподъемностью 90 тонн (водитель А. В. Романов). 
Здесь же президент пообщался с горняками, при-
знавшись, что вид разреза его впечатлил. «Да и по-
года 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 осуществля-
ется 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. 

Визит Президента России 
в Кузбасс
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Соблюдение 
прав человека — 
задача общая

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  индивиду-
альных  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  юриди-
ческая  консультация  с  разъяснением  норм  действующего  за-
конодательства  и  рекомендациями  по  защите  прав  граж-
дан дана по телефону, на официальный  сайт уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области поступило 42 об-
ращения. Кроме того, на заседаниях комиссии по вопросам по-
милования на территории Кемеровской области при участии 
уполномоченного  в течение  2009  года  рассмотрено  409  хода-
тайств о помиловании,  из них 147  ходатайств рассмотрено 
с выездом в учреждения исполнения наказания.

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 про-
мысла, занятых в проекте, и пожелал им успешной 
работы.

Прогнозные ресурсы метана в Кузбассе оцени-
ваются в 13,1 трлн кубометров газа. В 2008-2009 го-
дах проведены поисково-оценочные и геологораз-
ведочные работы. В настоящее время идет опытно-
промышленная эксплуатация и наращивание объ-
емов добычи. В 2010 году будет пробурено 30 про-
мысловых скважин, а с 2011-го будет ежегодно вво-
диться в эксплуатацию по 128 скважин.

Продукцией газового промысла является при-
родный газ метан угольных месторождений. Реали-
зация проекта позволит проводить заблаговремен-
ную дегазацию угольных месторождений, сниже-
ние 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. 

В этот же день президент России Д. А. Медве-
дев вместе с губернатором А. Г. Тулеевым и предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером, 
принял участие в пуске проекта промышленной до-
бычи метана из угольных пластов в Кузбассе.

За вводом в строй первого метано-угольного 
промысла (восточный участок Талдинского место-
рождения) глава государства, губернатор и пред-
седатель правления газового холдинга наблюдали 
с разреза Кедровский в режиме видео-конференции. 
Руководитель проекта доложил президенту о го-
товности к запуску. «Запускайте», – скомандо-
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Самая большая группа об-
ращений поступила от осужден-
ных, обвиняемых и подозрева-
емых в совершении преступле-
ний (23,1 %) по вопросам уголов-
ного, уголовно-процессуального 
и уголовно-ис пол нительного 
законодательст ва.

Возросло количество об-
ращений по вопросам защиты 
и восстановления прав и закон-
ных интересов несовершенно-
летних граждан (21,7 % от обще-
го количества обращений). Это 
обусловлено структурными из-
менениями в аппарате уполно-
моченного по правам человека 
в Кемеровской области — вве-
дением должности уполномо-
ченного по правам ребенка.

Традиционно значительное 
количество обращений (16,7 %) 
касается вопросов получения 
жилья для участников различ-
ных жилищных федеральных 
и региональных программ, по-
становки на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, ипотечного 
жилищного кредитования, ра-
боты жилищно-комму наль ного 
хозяйства и т. д.

Заметно увеличился объ-
ем обращений (с 6,92 % до 10 %) 
с жалобами на действия (бездей-
ствие) должностных лиц терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органов местного са-
моуправления, руководителей 
предприятий и учреждений Ке-
меровской области.

По сравнению с прошлым 
годом сократилось (с 10,77 % 
до 9,4 %) количество обраще-
ний по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки, 
получения звания «Ветеран тру-
да», льготного лекарственного 
обеспечения, назначения пен-
сий и др.

В начале года в связи 
со сложной экономической си-
туацией резко увеличилось, 
а к концу года вышло на уровень 
прошлого года количество об-
ращений по проблемам в сфере 
труда и занятости (4,3 %).

Показателем напряженно-
сти в этой сфере стало значи-
тельное увеличение количества 
обращений граждан к уполно-
моченному по правам челове-
ка в Кемеровской области по во-
просам трудовых правоотно-
шений. При этом если по ито-
гам прошлого года объем обра-
щений данной тематики состав-
лял 5,1 % от общего их количе-
ства, то уже в первом квартале 
2009 года обращения о наруше-
ниях прав граждан в сфере тру-
да и занятости составили почти 
11 %.

Основной перечень нару-
шений трудовых прав граж-
дан, с которыми жители Кеме-
ровской области обращались 
к Уполномоченному, выглядит 
следующим образом:

— длительная, по несколь-
ко месяцев, задержка выплаты 
заработной платы;

— вынужденный коллек-
тивный уход в административ-
ный отпуск;

— снижение заработной 
платы до уровня ниже мини-
мального размера оплаты труда;

— увольнение с нарушени-
ем условий трудового договора;

— работа без оформления 
трудового договора на условиях 
работодателя;

— невыплата пособий 
по уходу за детьми, пособий 
по беременности и родам, боль-
ничных листов;

— нарушение трудо-
вых прав в процессе процеду-
ры сокращения в учреждениях 
и на предприятиях;

— избавление работодате-
лей в нарушение трудового за-
конодательства от социально 
незащищенных категорий граж-
дан — беременных, женщин 
имеющих детей-инвалидов, ин-
валидов и др.

— проблема трудо устройства.
Уже в начале года стало оче-

видно, что проблемы в сфере 
труда и занятости влекут за со-
бой целый комплекс иных со-
циальных проблем, решение 
которых невозможно без уча-

стия органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, без понимания со сто-
роны банковских структур, ко-
торым граждане, оказавшие-
ся в сложной жизненной ситу-
ации, не в состоянии выплачи-
вать ипотечные, автомобиль-
ные и потребительские креди-
ты.

В связи с этим, уже 
в 2008 году на территории об-
ласти начал работу антикри-
зисный штаб по финансово-
му мониторингу и выработ-
ке мер по поддержке отраслей 
экономики Кемеровской обла-
сти, который возглавил Губер-
натор А. Г. Тулеев. В состав шта-
ба вошли представители от ор-
ганов исполнительной и зако-
нодательной (представитель-
ной) власти региона, от терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительской 
власти, профсоюзных организа-
ций, общественных объедине-
ний, управляющие банками.

Главной задачей штаба ста-
ли еженедельный мониторинг 
социально-экономической ситу-
ации в регионе, детальное об-
суждение деятельности некото-
рых предприятий области.

Постановлением Колле-
гии Администрации Кемеров-
ской области от 12.02.2009 
№ 53 утверждена и реализуется 
адресная Программа «Дополни-
тельные мероприятия по содей-
ствию занятости населения, на-
правленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кеме-
ровской области, на 2009 год». 
На финансирование Програм-
мы направлено 981 миллион ру-
блей, из которых 932 миллиона 
рублей — субсидия федераль-
ного бюджета, 49 — средства 
областного бюджета. Основные 
направления Программы — об-
щественные работы, опережаю-
щее переобучение, содействие 
в организации собственного 
дела, содействие в трудоустрой-
стве в другой местности.

По инициативе Федерации 
профсоюзных организаций Куз-
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басса наработана практика раз-
работки дополнительных Со-
глашений к действующим кол-
лективным договорам на пери-
од финансового кризиса, что по-
зволяет сохранить достигнутые 
уровни социальных гарантий 
для работников. Так, с подписа-
нием таких Соглашений в боль-
шинстве крупных угольных ком-
паний области сохранены на пе-
риод финансового кризиса льго-
ты по оздоровлению детей, ока-
занию помощи пенсионерам, ор-
ганизовано добровольное ме-
дицинское страхование за счет 
средств работодателя и т. п.

Существенно увеличилось 
количество проверок, проводи-
мых Государственной инспекци-
ей труда по Кемеровской обла-
сти, по результатам которых вы-
являлись различные нарушения 
трудовых прав граждан и выда-
вались предписания работода-
телям об их устранении.

В результате принятых мер, 
несмотря на то, что Кузбасс 
в 2009 году стал одним из наи-
более пострадавших от послед-
ствий экономического кризиса 
регионом, уже во втором квар-
тале в экономике области на-
метились позитивные измене-
ния. Главные отрасли регио-
на — угольная, металлургиче-
ская и химическая — вышли 
на докризисный уровень произ-
водства.

В условиях кризиса продол-
жалось строительство новых со-
временных предприятий. Толь-
ко в угольной отрасли введены 
три шахты, один разрез, две обо-
гатительные 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 зада-
чу обеспечения региона зерном, 
позволил сохранить существую-
щие в области цены на социаль-
ный хлеб, по-прежнему самые 
низкие в России, а также обе-
спечить кормами животновод-

ческую отрасль и создать необ-
ходимый запас семян зерновых 
культур на 2010 год.

В течение года шло эффек-
тивное развитие малого бизне-
са благодаря введению более 
чем 20 видов поддержки пред-
принимателей со стороны ор-
ганов государственной власти. 
В результате в 2009 году в реги-
оне создано около 20 тысяч но-
вых постоянных рабочих мест.

За весь кризисный год 
не допущено просроченной за-
долженности по выплате работ-
никам бюджетной сферы зар-
платы, стипендий, пенсий, посо-
бий. В полном объеме сохране-
ны меры социальной поддерж-
ки, установленные региональ-
ным законодательством.

Основными направления-
ми сотрудничества уполно-
моченного по правам чело-
века в Кемеровской области 
в сфере защиты прав человека 
в 2009 году стало, прежде все-
го, сотрудничество с Советом 
Федерации и Государственной 
Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации, с Ми-
нистерствами и ведомствами 
РФ, с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Фе-
дерации и уполномоченными 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, с Сове-
том при Президенте РФ по со-
действию развитию институтов 
гражданского общества и пра-
вам человека, с аппаратом пол-
номочного представителя Пре-
зидента в Сибирском федераль-
ном округе, с органами государ-
ственной власти Кемеровской 
области и органами местно-
го самоуправления, территори-
альными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, с комиссиями по пра-
вам человека с субъектах Рос-
сийской Федерации, с Санкт-
Петербургским гуманитарно-
политологическим центром 
«Стратегия», с высшими учеб-
ными заведениями, с обще-
ственными правозащитными 

организациями, а также между-
народное сотрудничество.

При этом главное внимание 
было уделено развитию сотруд-
ничества с органами государ-
ственной власти Кемеровской 
области. Регулярно проводи-
лись рабочие встречи по вопро-
сам соблюдения и защиты, прав 
человека с Губернатором Кеме-
ровской области А. Г. Тулеевым 
и его заместителями, с предсе-
дателем областного Совета на-
родных депутатов Н. И. Шати-
ловым и председателями коми-
тетов, с Главным федеральным 
инспектором в Кемеровской об-
ласти аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном окру-
ге И. В. Колесниковым, с руково-
дителями органов местного са-
моуправления.

Эффективность работы 
уполномоченного по правам че-
ловека по восстановлению на-
рушенных прав граждан во мно-
гом зависит также от взаимо-
действия и сотрудничества 
с территориальными органами 
федеральных органов исполни-
тельной власти. В соответствии 
с законодательством такое со-
трудничество осуществляет-
ся на основе двусторонних со-
глашений. В дополнение к име-
ющимся, в 2009 году была про-
должена практика подписания 
соглашений с этими органами, 
предусматривающих взаимный 
обмен информацией о наруше-
ниях прав граждан и совмест-
ную работу по их восстановле-
нию.

Именно поэтому в  пер-
вом  номере  информационно-
го бюллетеня уполномоченно-
го по правам человека в Кеме-
ровской области  «Права чело-
века  в  Кузбассе»  ежегодно  пу-
бликуются статьи руководите-
лей  органов  государственной 
власти о той огромной работе, 
которую  проводят  их  ведом-
ства по соблюдению и защите 
прав граждан.
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В течение прошлого года 
сумма задолженности по за-
работной плате колебалась 
от максимального уровня 
180 миллионов рублей в фев-
рале до минимального уровня 
53 миллиона рублей в августе. 
Основная причина невыплат — 
низкий спрос на продукцию ме-
таллургии, уголь и как след-
ствие, взаимные неплатежи 
предприятий.

В 2009 году невыплату за-
работной платы прокурату-
ра стала рассматривать в ком-
плексе с другими социально-
экономическими проблема-
ми — преднамеренным и фик-
тивным банкротством, уклоне-
нием от уплаты налогов. Причи-
ны, по которым граждан остав-
ляли без денег, устанавливались 
с учётом складывающейся эко-
номической обстановки на каж-
дом конкретном предприятии. 
Анализировались законность 
сделок по отчуждению имуще-
ства, сдаче его в аренду. Оцени-
валось наличие дебиторской 
и кредиторской задолженности. 
После чего делались выводы, 
что первично — объективные 
трудности или нежелание рабо-
тодателей принимать все меры 
по погашению задолженности 
перед работниками.

Более пристальное внима-
ние обращалось на деятель-
ность арбитражных управля-
ющих в рамках процедур бан-
кротства. Ужесточились тре-
бования к органам внутрен-
них дел и контролирующим ор-
ганам, от чьих действий зави-

сит своевременное выявление 
и предотвращение нарушений 
прав граждан.

Для восстановления нару-
шенного права на оплату труда 
прокуроры внесли работодате-
лям 1052 представления, при-
несли 74 протеста на незакон-
ные правовые акты. Для при-
нудительного взыскания зара-
ботной платы в суды направ-
лено 4553 заявления на сумму 
122 миллиона 107 тысяч рублей. 
Активно применялась и практи-
ка наказаний: 72 человека при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности, 698 — к адми-
нистративной. За повторное на-
рушение законодательства су-
дами дисквалифицировано 38 
руководителей организаций. 
Для предупреждения наруше-
ний объявлены предостереже-
ния 207 руководителям.

По каждому факту задол-
женности по зарплате свы-
ше двух месяцев инициирова-
лись проверки наличия в дей-
ствиях руководителей орга-
низаций признаков уголовно-
наказуемого деяния. В результа-
те за год возбуждено 22 уголов-
ных дела.

Не менее важным остава-
лось соблюдение законода-
тельства в сфере охраны тру-
да. Несчастные случаи снизи-
лись: 354 — в 2009 г., 426 — 
в 2008 г. На снижение произ-
водственного травматизма по-
влияли меры, принятые ранее, 
в 2008 году, в частности плано-
вая прокурорская проверка со-
блюдения требований промыш-

Прокуратура области

А. П. Халезин,
прокурор Кемеровской 
области государственный 
советник юстиции 2 класса

На  ситуацию  с  соблюдением  прав  человека  в  2009  году  су-
щественное  влияние  оказали  экономические  трудности,  послед-
ствия  финансового  кризиса.  Потому  главным  направлением  де-
ятельности  прокуратуры  был  надзор  за  соблюдением  законода-
тельства в сфере оплаты труда.

Такой подход себя оправдал. Право на своевременное и полно-
весное вознаграждение за труд ущемлялось значительно чаще — 
выявлено 26 726 нарушений, в 2008 году — 10 656.
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ленной безопасности на всех 
угольных предприятиях. Кро-
ме того, сказалось повышение 
спроса с органов государствен-
ного контроля, стимулирова-
ние их деятельности.

В 2009 году территори-
альные прокуроры внесли 248 
представлений об устранении 
нарушений требований охра-
ны труда. Привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти 148 человек. В защиту прав 
граждан на безопасные условия 
труда прокурорами предъявле-
но 95 исковых заявлений (тре-
бовали произвести аттестацию 
рабочих мест, организовать ме-
роприятия по профилактике 
вредных условий труда). К при-
меру, прокурор города Осинники 
потребовал в суде, чтобы в ООО 
«Разрез Корчакольский» произ-
водственные помещения обору-
довали вентиляцией.

В 2009 году проверено, 
как в регионе соблюдается пра-
во граждан на бесплатную ме-
дицинскую помощь. В ходе про-
верок выявлено, что объем бес-
платной помощи в лечебно-
профилактических медицин-
ских учреждениях предоставля-
ется меньший, нежели положе-
но. Одна из причин — неком-
плект врачебных кадров, чему 
способствует низкая оплата 
труда.

Нарушениями сопровожда-
лось предоставление платных 
медицинских услуг. С пациен-
тами не заключались догово-
ры, следовательно, не уста-
навливались права и обязан-
ности сторон, что делало про-
блемным судебную защиту на-
рушенных прав. Медицинские 
услуги оказывали учреждения, 
у которых истекли сроки дей-
ствия специальных разреше-
ний на эти виды деятельности. 
Не исполнялась обязанность 
информировать граждан о пе-
речне платных медицинских 
услуг с указанием их стоимо-
сти, условий предоставления 
и получения.

Для устранения выявлен-
ных нарушений и их предупре-
ждения прокурорами внесено 
143 представления, принесено 
4 протеста на незаконные пра-
вовые акты, объявлено 31 пре-
достережение должностным ли-
цам. В суд направлено 89 иско-
вых заявлений. В отношении на-
рушителей возбуждено 45 адми-
нистративных дел.

При осуществлении над-
зора за исполнением пенси-
онного законодательства, за-
конодательства об охране 
прав инвалидов выявлено 
3769 нарушений (2008 г. — 
2665). Опротестовано 8 неза-
конных правовых актов ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Внесено 203 пред-
ставления об устранении на-
рушений. По результатам 
их рассмотрения к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 20 должностных 
лиц. В административном 
порядке наказано 9 человек. 
В защиту интересов граж-
дан в указанной сфере пра-
воотношений в суды направ-
лено 805 заявлений на сум-
му 171 миллион 638 тысяч 
рублей.

Выявлялись нарушения 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре. Граждан не признавали нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий, незаконно 
снимали их с учёта или отказы-
вались ставить на учёт (Бело-
горское городское поселение 
Тисульского района, Гурьевск). 
В городе Осинники администра-
ция предоставляла гражданам 
взамен сносимого ветхого жи-
лья неравнозначные помеще-
ния. В городах Топки, Мариинск, 
в Прокопьевском районе адми-
нистрации территорий не при-
нимали решения о сроках отсе-
ления граждан из домов, под-
лежащих сносу. В Таштаголе 
не проводились ремонтные ра-
боты по восстановлению дома. 
В Новокузнецке обслуживаю-
щие организации необоснован-

но приостанавливали эксплуа-
тацию лифтов.

Всего в сфере жилищных 
правоотношений выявлено 
2059 нарушений. Внесено 321 
представление, опротестовано 
38 незаконных актов. В суд на-
правлено 75 заявлений. 14 на-
рушителей понесли дисципли-
нарное наказание, 28 — адми-
нистративное. Объявлено 34 
предостережения. Материа-
лы трёх проверок направлены 
в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании.

Кроме того, прокуроры пре-
секали нарушения прав потре-
бителей, добивались обеспече-
ния населения качественной пи-
тьевой водой, отстаивали пра-
во граждан на благоприятную 
окружающую природную сре-
ду и на охрану от негативного 
воздействия производственных 
факторов.

В городе Салаир ООО 
«Сибирь-Водоканал» перестало 
загрязнять реку, проложив но-
вый канализационный коллек-
тор. Тем самым исполнено реше-
ние суда, вынесенное по иску Ке-
меровской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры. В су-
дебном порядке удовлетворе-
ны требования природоохран-
ных прокуратур об организации 
санитарно-защитной зоны во-
круг Беловской гидроэлектро-
станции, об ограничении ОАО 
«Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат» выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру, об ограничении ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы» сброса 
сточных вод. По иску прокура-
туры суд обязал ОАО «Кузбассэ-
нерго» рассчитать размер пла-
ты за загрязнение окружающей 
среды. И так далее.

За исполнением законода-
тельства в указанных и прочих 
сферах, за обеспечением прав 
человека в Кузбассе прокурату-
ра в наступившем 2010 году бу-
дет следить ещё строже.
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С момента образования След-
ственное управление СКП РФ 
по Кемеровской области занима-
ется расследованием преступле-
ний, ранее относящихся к подслед-
ственности следователей проку-
ратуры, — это тяжкие и особо 
тяжкие преступления, совершен-
ные на территории нашей обла-
сти — убийства, изнасилования, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего повлекшего его 
смерть, преступления коррупцион-
ной направленности, а также пре-
ступления совершенные лицами, 
обладающими особым правовым 
статусом (депутаты, адвокаты, су-
дьи, работники прокуратуры и ми-
лиции) и т. д. Решая эти задачи, ра-
ботники СУ понимают, что толь-
ко от их профессиональных зна-
ний и умений зависит то, насколь-
ко эффективно будут защищены 
конституционные права граждан 
при производстве предваритель-
ного следствия. В 2009 году сле-
дователями следственного управ-
ления по Кемеровской области на-
правлено в суд 1502 дела, из кото-
рых 440 — по обвинению в умыш-
ленных убийствах, 368 — причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевших.

Вместе с тем, качественное ре-
шение стоящих перед правоохра-
нительными органами задач, в том 
числе по защите конституционных 

прав граждан, невозможно без обе-
спечения надлежащего взаимо-
действия с другими государствен-
ными структурами. Именно исхо-
дя из этого в 2009 году следствен-
ным управлением СКП РФ по Кеме-
ровской области было заключено 
несколько Соглашений о сотруд-
ничестве и взаимодействии: с Го-
сударственной инспекцией труда 
Кемеровской области по защите 
прав граждан от преступных пося-
гательств в сфере трудовых отно-
шений, с контрольно — счетной 
палатой Кемеровской области — 
по вопросам обеспечения защи-
ты государственных и обществен-
ных интересов от преступных по-
сягательств в финансово — бюд-
жетной сфере, с уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской 
области по вопросам обеспечения 
и защиты конституционных прав 
и свобод граждан.

Одной из приоритетных за-
дач, которые сегодня ставит пе-
ред следствием Председатель 
Следственного Комитета при про-
куратуре РФ — это борьба 
с коррупцией.

В 2009 году нами было рас-
смотрено 419 сообщений о престу-
плениях коррупционной направ-
ленности, по их результатам воз-
буждено 140 уголовных дел, в суд 
с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено 80 

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Кемеровской области

В. В. Рудин,
руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по Кемеровской области

В настоящее время роль правоохранительных органов и других го-
сударственных,  и  общественных  структур,  непосредственно  связан-
ных с противодействием преступности и иным правонарушениям, го-
раздо более значительна, чем признавалась нами в прошлые годы. Бо-
лее того, совершенно ясно, что чем выше уровень деятельности право-
охранительных органов, тем выше возможность для предупреждения 
и  пресечения  преступлений,  а  также  их  раскрытия,  тем  больше  воз-
можности у государства для защиты прав и свобод граждан, восстанов-
ления нарушенных прав.
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дел. Общая сумма возмещенно-
го ущерба по уголовным делам 
коррупционной направленно-
сти более 70 миллионов рублей. 
Как показывает практика, пре-
ступления коррупционной на-
правленности чаще всего выяв-
ляются в правоохранительной 
сфере, а также в сфере здравоох-
ранения, науки и образования.

Немалую часть преступле-
ний этой категории составля-
ют попытки подкупа гражда-
нами работников правоохрани-
тельных органов. Выявляются 
факты коррупции среди долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, в связи с осу-
щес твлением своих служеб-
ных полномочий, по распоря-
жению муниципальным иму-
ществом, в сфере землепользо-
вания, исполнения бюджетного 
законодательства.

Нельзя забывать, что от та-
ких преступлений, прежде все-
го, страдают социально незащи-
щенные категории населения: 
дети, старики и инвалиды, кото-
рые не всегда в состоянии отсто-
ять свои права и законные инте-
ресы. Среди наиболее значимых 
уголовных дел о коррупции, на-
правленных в суд с в 2009 г. мож-
но назвать уголовное дело в от-
ношении бывшего мирового су-
дьи одного из судебных участ-
ков Рудничного района горо-
да Прокопьевска по обвинению 
в неоднократном получении 
взяток и вынесении неправосуд-
ных актов; в отношении предсе-
дателя предметной экзаменаци-
онной комиссии КГМА гр. К., ко-
торая обвинялась в злоупотре-
блении должностными полно-
мочиями при проведении всту-
пительных экзаменов (по делу 
уже вынесен обвинительный 
приговор).

Значительное внима-
ние в 2009 году следственным 
управлением СКП РФ по Кеме-
ровской области уделялось на-
рушениям прав граждан на сво-
евременную оплату труда. 
В 2009 году возбуждено 22 уго-
ловных дела по невыплате за-

работной платы, 4 уже направ-
лены в суд. В результате пред-
принятых мер задолженность 
по заработной плате погаше-
на более чем на 178 миллионов 
рублей, вернуть заработанные 
деньги удалось почти 10 тыся-
чам работникам.

Так же одной из основ-
ных задач, которая стоит пе-
ред работниками Следственно-
го управления СКП РФ по Кеме-
ровской области, является про-
тиводействие как преступно-
сти несовершеннолетних, так 
и преступлениям против детей. 
В 2009 году следственными от-
делами СУ по Кемеровской об-
ласти было возбуждено 104 уго-
ловных дела о преступлениях, 
совершенных в отношении не-
совершеннолетних, 17 из кото-
рых — это убийства, а 57 пре-
ступления против половой 
неприкосновенности.

В суд уже направлено 69 
уголовных дел, возбужденных 
по фактам совершения престу-
пления в отношении несовер-
шеннолетних. Так, обвинитель-
ным приговором завершено уго-
ловное дело в отношении восем-
надцатилетней гр. И., которая 
обвинялась в убийстве и насиль-
ственных действиях сексуаль-
ного характера с использовани-
ем беспомощного состояния ма-
лолетнего ребенка. Приговором 
суда ей назначено наказание 
в виде 12 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима. Таким об-
разом, немаловажная роль в де-
ятельности по защите прав не-
совершеннолетних отводится 
следственным органам.

Одной из значимых состав-
ляющих работы следственно-
го управления является про-
филактика преступлений наря-
ду с пресечением подготавлива-
емых преступлений и раскры-
тием совершенных. Так, следо-
вателями проводилась профи-
лактическая работа по каждо-
му уголовному делу о престу-
плениях, совершенных несовер-
шеннолетними. Представления 

вносились по выявленным фак-
там недостатков и упущений 
в работе комиссий по делам не-
совершеннолетних, учебных за-
ведений. Кроме того, в след-
ственных отделах практику-
ются профилактические бесе-
ды, проводимые в учебных за-
ведениях, предприятиях и ор-
ганизациях. Следует отметить, 
что следователи используют 
и иные процессуальные меры 
превентивного характера, наи-
более распространенными сре-
ди них являются размещение 
материалов в средствах массо-
вой информации.

В 2009 году органами След-
ственного управления выда-
но 9522 материалов. В них осве-
щались различные темы: о со-
стоянии преступности и мерах 
по противодействию, о рассле-
довании преступлений, совер-
шенных в отношении несовер-
шеннолетних, о расследовании 
преступлений экстремистской 
направленности, расследовании 
преступлений прошлых лет. Ак-
тивизирована работа по инфор-
мационному освещению рассле-
дования преступлений корруп-
ционной направленности.

В следственное управление 
при прокуратуре РФ по Кеме-
ровской области часто обраща-
ются граждане, по мнению ко-
торых их права были наруше-
ны. Каждая из таких жалоб тща-
тельно разбирается. В случае 
признания требований граждан 
законными принимаются меры 
к устранению выявленных на-
рушений. Всего за 2009 год в ор-
ганы Следственного управления 
поступило и рассмотрено более 
тысячи обращений.

Задачи, стоящие перед нами, 
можно сформулировать про-
сто: обеспечить качественное 
проведение проверок сообще-
ний о преступлениях и рассле-
дование уголовных дел, чтобы 
каждый потерпевший от пре-
ступных посягательств полу-
чил защиту, а виновный понес 
наказание.
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Получены хорошие результа-
ты в борьбе с преступностью не-
совершеннолетних и с престу-
плениями в отношении подрост-
ков. В 2009 году почти на четверть 
меньше зафиксировано преступле-
ний, как по отношению подрост-
ков, так и совершенных ими. Боль-
ше раскрыто преступлений, совер-
шенных в составе организованных 
групп и преступных сообществ.

Повышенное внимание уделя-
лось работе Ситуационного цен-
тра ГУВД по мониторингу ситуа-
ции в социальных сферах и сфе-
ре миграции, организации рабо-
ты по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в условиях кри-
зисных проявлений, в первую оче-
редь, связанных с взаимными не-
платежами крупнейших предпри-
ятий, невыплатой заработной пла-
ты и возросшим числом неработа-
ющих граждан, сокращением ра-
бочих мест и остановкой произ-
водства. С учетом возможного не-
гативного развития ситуации реа-
лизованы мероприятия по обеспе-
чению готовности сил и средств 
к действиям при осложнении опе-
ративной обстановки.

Во исполнение поручений об-
ластного антикризисного штаба, 
а также в инициативном порядке 
и по обращениям граждан, ГУВД 
по Кемеровской области совместно 
с представителями прокуратуры, 
налоговой службы, трудовой ин-

спекции, таможни проведены про-
верки предприятий, по результа-
там которых в отношении руково-
дителей и собственников возбуж-
дено 22 уголовных дела по фак-
там невыплаты заработной пла-
ты, 43 — легализации денежных 
средств, приобретенных путем со-
вершения преступления, 8 (в четы-
ре раза больше уровня 2008 г.) — 
преднамеренного банкротства.

По результатам проведен-
ной профилактической рабо-
ты с руководителями 227 пред-
приятий в бюджеты всех уров-
ней обеспечено поступление 
1 млрд. 331 млн. 461 тыс. ру-
блей, оказана помощь работ-
никам по погашению заработ-
ной платы в сумме 283,9 млн. 
рублей и руководителям пред-
приятий по погашению деби-
торской и кредиторской за-
долженности на сумму свыше 
3 млрд. рублей.

Принимаемые меры позволили со-
кратить (по данным Госкомста-
та) задолженность по заработной 
плате перед работниками более 
чем в 4 раза, уменьшить в 3,8 раз 
количество граждан, перед кото-
рыми организации имеют просро-
ченную задолженность. Реализа-
ция целенаправленных мероприя-
тий по сохранению экономической 
привлекательности региона спо-
собствовала увеличению выявлен-
ных и поставленных на учет эконо-

Милиция Кузбасса

А.Н.Елин, 
генерал-лейтенант 
милиции, начальник ГУВД 
по Кемеровской области

По итогам 2009 года работа кузбасской милиции признана удовлет-
ворительной. В прошлом году сотрудники ОВД раскрыли более 37 000 
преступлений (на 1000 больше по сравнению с 2008 годом), в том чис-
ле, 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 окру-
ге. Если же говорить об оперативной обстановке в целом, за последние 
5 лет число зарегистрированных сообщений о преступлениях и право-
нарушениях в Кемеровской области возросло практически в 2 раза, ко-
личество преступлений — в три. Увеличение произошло по ряду объ-
ективных причин, в том числе в связи с ужесточением контроля за уче-
том преступлений и  правонарушений. Несмотря на  это,  уровень  кри-
минальной  активности  в  регионе  находится  ниже  среднестатистиче-
ского по Сибирскому федеральному округу. Вместе с тем, увеличилась 
и раскрываемость.
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мических преступлений.
В том числе установлен-

ных сотрудниками органов 
внутренних дел, из них тяж-
ких и особо тяжких составов — 
1778, в крупном и особо круп-
ном размере — 870, против 
госвласти — 484, в их числе 
взяток — 146. На уровне про-
шлого года установлено престу-
плений данной категории, со-
вершенных в составе органи-
зованной преступной группы 
и преступного сообщества (311 
против 310).

Так, например, в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий в сфере ТЭК лик-
видирована ОПГ Голубятни-
кова, занимавшаяся хищени-
ем дизельного топлива с уголь-
ных предприятий ОАО «Южный 
Кузбасс».

В состав группы входили бо-
лее 10 человек, за каждым из ко-
торых закреплялись свои обя-
занности. Здесь были и при-
емщики дизтоплива, и води-
тели автозаправщиков, кото-
рые вывозили похищенное то-
пливо с угольных предприятий, 
и «смотрящие» за пунктами при-
ема. Украденное топливо прода-
валось перекупщикам по более 
низкой, чем рыночная, цене.

Во время спецоперации, 
проведенной сотрудниками 
УБЭП, ГСУ и спецназа, задер-
жаны участники ОПГ, изъято 
23 тонны топлива, аппаратура 
для его перекачивания, денеж-
ные средства в размере 100 ты-
сяч рублей, предназначенные 
для осуществления преступных 
целей, документы, подтверж-
дающие кражи дизтоплива, пи-
столет «ИЖ-79» и 9 боевых па-
тронов. В общей сложности до-
казано 69 эпизодов преступной 
деятельности. В настоящее вре-
мя уголовным делом по фактам 
преступной деятельности ОПГ 
занимается ГСУ.

Продолжается работа 
по осуществлению контроля 
над расходованием денежных 
средств, выделяемых на реа-
лизацию приоритетных наци-

ональных проектов: возбужде-
но всего 8 уголовных дел, в том 
числе 3 по проекту «Развитие 
агропромышленного комплек-
са», 1 — «Здоровье», 4 — «До-
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России». Выявлено 
296 преступлений в кредитно-
финансовой сфере, совершен-
ных в крупном и особо крупном 
размерах, поставлено на учет 8 
фактов преднамеренного бан-
кротства, по 2, связанных с неце-
левым использованием внебюд-
жетных средств и незаконным 
получением кредита, 1 — фик-
тивным банкротством.

Особое внимание в ми-
нувшем году по всей России 
уделялось и будет уделять-
ся в нынешнем борьбе с кор-
рупцией. На практике к та-
ким преступлениям отно-
сят мошенничество и рас-
трату с использованием слу-
жебного положения, взятки 
и служебный подлог, злоу-
потребление полномочиями 
и коммерческий подкуп, не-
целевое расходование бюд-
жетных средств и превы-
шение должностных полно-
мочий по коррупционным 
мотивам.

Если говорить о рейтин-
ге, то на первом месте долж-
ностные хищения, на втором — 
служебный подлог, третье-
четвертое места делят взятки 
и злоупотребление должност-
ными полномочиями.

В Кузбассе больше рассле-
довано преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 290 «Получение 
взятки», 291 «Дача взятки» УК 
РФ. Документируются, как пра-
вило, только факты получения 
взятки (ст. 290 УК РФ –118 эпи-
зодов), в то время как преступ-
ные деяния, связанные с дачей 
взятки (ст. 291 УК РФ — 28 фак-
тов), остаются вне поля процес-
суальных действий.

По итогам прошлого года 
в Кузбассе ликвидировано 20 
группировок бандитской на-
правленности, в том числе 
и преступное формирование 

«Браунские», родом деятельно-
сти которого являлось соверше-
ние убийств, разбойных нападе-
ний и похищение людей. Больше 
раскрыто преступлений, совер-
шенных в составе организован-
ных групп и преступных сооб-
ществ, здесь есть кражи, грабе-
жи, разбои, экономические пре-
ступления, незаконный оборот 
наркотиков и другие.

Например, ранее неодно-
кратно судимый житель горо-
да Новокузнецка организовал 
устойчивую вооружённую груп-
пировку, совершавшую раз-
бойные нападения на ювелир-
ные салоны в Новокузнецке 
и Ленинске-Кузнецком в период 
с марта по июль 2008 года. Сей-
час все четверо участников бан-
ды находятся в следственном 
изоляторе.

Лидер группы — 33-лет-
ний житель Новокузнецка. 
Не так давно досрочно освобо-
дился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за кра-
жу. Во время отсидки он завя-
зал дружбу с еще одним осуж-
денным. Как выяснили следо-
ватели, сразу после освобожде-
ния они стали набирать «коман-
ду». В феврале 2008 года объе-
динились с еще двумя участни-
ками организованной преступ-
ной группы.

В составе ОПГ злоумышлен-
ники совершили 4 разбойных 
нападения и крупную кражу.

Эти дерзкие преступле-
ния продолжительное вре-
мя не были раскрыты. Одна-
ко благодаря работе следовате-
лей и оперативников уголовно-
го розыска подозреваемых в со-
вершении данных преступлений 
удалось задержать.

Последним их преступле-
нием стало нападение на юве-
лирный магазин в Ленинске-
Кузнецком. Тогда они пытались 
похитить деньги в сумме 54 ты-
сячи рублей и ювелирные из-
делия, которые оценивают-
ся в сумму около 2 млн. рублей. 
Однако их планам помешали 
милиционеры.
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Преступление было раскры-
то по горячим следам. Во время 
обысков у участников ОПГ был 
изъят целый арсенал оружия: 
пневматический автомат, пнев-
матический пистолет, травма-
тический пистолет и бейсболь-
ные биты. Также у задержанных 
была изъята камуфляжная фор-
ма и маски. Собранных в ходе 
следствия улик хватило, чтобы 
возбудить в отношении участ-
ников ОПГ четыре уголовных 
дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Раз-
бой» и еще одно по ч. 4 с. 158 УК 
РФ «Кража».

Кроме того, в ходе проведе-
ния оперативно-следственных 
мероприятий у следственной 
части ГСУ при ГУВД по Кемеров-
ской области появились основа-
ния для возбуждения еще одно-
го уголовного дела по ч. 1 ст. 
209 УК РФ «Бандитизм» в отно-
шении организатора и главаря 
банды. В настоящее время дан-
ное уголовное дело передано 
в суд. Участникам ОПГ грозит 
до 15 лет лишения свободы.

Ещё один пример. В Бело-
вском районе пресечена дея-
тельность устойчивой воору-
женной организованной пре-
ступной группы, лидером кото-
рой являлся ранее судимый жи-
тель этого района.

В состав банды входило пять 
человек. Используя для конспи-
рации трикотажные маски, во-
оружившись ружьями, они со-
вершали разбойные нападения, 
как на конкретных гражданских 
лиц, так и на магазины.

Под угрозой примене-
ния оружия бандиты врыва-
лись в частные дома, кварти-
ры, торговые помещения, заби-
рали деньги, аппаратуру, быто-
вую технику, предметы одежды, 
золотые изделия. В настоящее 
время уголовное дело по фак-
там преступной деятельности 
данной группы направлено в суд, 
все члены группы арестова-
ны, им предъявлено обвинение 
по ст. 209 УК РФ» Бандитизм».

Борьба с наркопреступно-
стью по-прежнему является од-

ним из приоритетных и страте-
гически важных направлений 
деятельности правоохранитель-
ных органов.

В результате принима-
емых мер, реализации со-
вместных с УФСКН пла-
нов, целевой програм-
мы «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками 
и их незаконному оборо-
ту», проведения оперативно-
профилактических опера-
ций и мероприятий «Сбыт-
чик», «Притон», «Канал», 
«Мак», «Антикриминал» ко-
личество выявленных пра-
воохранительными органа-
ми наркопреступлений воз-
росло на 23,3 %, в том числе 
наркосбытов — на 25,1 %.

Более 3000 уголовных дел 
по фактам незаконного оборо-
та наркотических средств на-
правлено в суд в 2009 году, 
это более чем на 12 % больше, 
чем в 2008 году.

Больше всего подобных пре-
ступлений выявляется в круп-
ных городах Кузбасса. Среди ли-
деров Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Белово и Ленинск-
Кузнецкий. Более 62 % от обще-
го числа выявленных в Кузбассе 
наркопреступлений установле-
ны сотрудниками милиции.

По России среднестатисти-
ческий показатель участия ми-
лиции в выявлении наркопре-
ступлений составляет 60,8 %. 

В 2009 году кузбасские милици-
онеры только по расследован-
ным 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 ма-
рихуану, маковую солому, геро-
ин и гашиш.

Перекрыты крупные каналы 
сбыта наркотических веществ 
в Кузбасс из республик Таджики-
стан и Казахстан, пресечена бес-
перебойная деятельность нарко-
трафика, организованная круп-
ной преступной группой из чис-
ла двух этнических группиро-
вок — таджикской и цыганской, 
занимающихся поставками круп-
ных партий и оптовым сбытом 
героина на территории Кемеров-
ской области.

В результате спецмеропри-
ятий в г. Новокузнецке выяв-
лен и перекрыт международный 
канал афганского наркотрафи-
ка: изъято более 8 килограм-
мов героина высшего качества, 
именуемого среди наркоторгов-
цев «Слеза Аллаха». По предва-
рительным оценкам, стоимость 
криминального груза на рын-
ке составляет более 40 млн. ру-
блей. Из этого героина можно 
было бы приготовить 80 тысяч 
разовых доз.

Возросла актуальность про-
тиводействия проникновению 
в Кузбасс новых видов наркоти-
ческих средств и психотропных 
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веществ.
В настоящее время фикси-

руется активизация противо-
правной деятельности, связан-
ной с распространением в обла-
сти кокаина, поставка которо-
го носит, как правило, заказной 
характер.

Значительный обществен-
ный резонанс в последнее вре-
мя получила ситуация, связан-
ная с оборотом ароматических 
смесей, используемых не по на-
значению, а для курения с це-
лью получения эффекта опьяне-
ния. По информации наркологи-
ческой службы Кемеровской об-
ласти, на настоящий момент за-
фиксировано 6 случаев обра-
щения за врачебной помощью 
при отравлении курительными 
смесями (города Кемерово и Но-
вокузнецк, Ижморский район).

Для милиции борьба с рас-
пространением наркотиков — 
это, прежде всего, профилакти-
ка большинства видов престу-
плений. Грабежи, кражи, напа-
дения на людей во многом явля-
ется следствием того, что нар-
команы идут на преступления 
в погоне за средствами на покуп-
ку очередных доз ядовитого зе-
лья. А таким образом, чем боль-
ше наркоманов, тем больше уро-
вень преступности. И это одна 
из серьезнейших проблем.

По данным ГУЗ «Кемеров-
ский областной клинический 
наркологический диспансер», 
количество лиц в Кузбассе с ди-
агнозом «наркомания» состави-
ло 14351 человек. За этот же пе-
риод в связи со смертью сняты 
с наблюдения 318 человек, со-
стоявших на учете в качестве 
больных наркоманией.

Зарегистрировано 6813 вы-
ездов бригад скорой медицин-
ской помощи по фактам пере-
дозировки наркотиками. Коли-
чество погибших граждан от пе-
редозировки наркотическими 
средствами превысило 900 че-
ловек, наибольшее количество 
приходится на города Кемеро-
во, Прокопьевск, Новокузнецк 
и Ленинск-Кузнецкий.

2010 год для кузбасской 
милиции станет годом Участ-
кового. В ГУВД по Кемеров-
ской области создана специ-
альная программа по совер-
шенствованию деятельно-
сти участковых уполномо-
ченных милиции. Эта про-
грамма направлена, прежде 
всего, на повышение эффек-
тивности работы участко-
вых, улучшение социально-
правового обслуживания 
населения, своевременно-
го и качественного реагиро-
вания на сообщения граж-
дан. Сегодня уже недоста-
точно таких важнейших ка-
честв, как служебный и жи-
тейский опыт «современно-
го Анискина».

Участковый ХХ1 века дол-
жен сочетать в себе каче-
ства и психолога, и воспита-
теля, при этом быть грамот-
ным и коммуникабельным че-
ловеком. И люди должны знать 
в лицо своего участкового.

Проблем в работе участко-
вых достаточно, главная цель 
Программы, разработанной 
в ГУВД — решить их. На базе 
ОВД по Кемеровскому райо-
ну уже проводился экспери-
мент по созданию оптималь-
ных условий труда для участко-
вых. И этот эксперимент показал 
свою действенность.

Главным в работе участко-
вых должны стать не только рас-
крытие преступлений, но и ра-
бота с населением. Для этого им 
создадут все условия. Внимание 
будет уделяться внешнему виду 
и обучению участковых, жилищ-
ному вопросу и созданию необхо-
димых условий на рабочем месте. 
Оценивать работу своих участко-
вых будут местные жители.

В 2009 году участковые 
уполномоченные милиции рас-
крыли 9496 преступлений, 
что на 169 преступлений больше 
уровня 2008 года. Работа по про-
грамме совершенствования де-
ятельности участковых должна 
увеличить этот показатель.

В текущем году особое вни-
мание в милиции будет уделено 

профессиональному обучению 
и воспитательной работе лично-
го состава, обеспечению закон-
ности в деятельности ОВД ре-
гиона, вопросам профилактиче-
ской направленности, в том чис-
ле предупреждению наркоти-
зации населения, и естественно 
борьбе с любыми проявлениями 
преступности.

Кадровая политика 
по-прежнему останется под осо-
бым контролем. В этом направ-
лении уже есть результаты, 
но предела совершенствованию 
нет. В Кузбассе уже сформирован 
региональный кадровый резер-
ва, уделяется особое внимание 
профессиональному обучению 
среднего начальствующего со-
става и рядового милиционера.

В настоящее время практи-
чески все службы и органы вну-
тренних дел возглавляют до-
стойные руководители, спо-
собные обеспечить грамотную 
и профессиональную работу 
своих подопечных.

Особые задачи уже получи-
ли сотрудники управления соб-
ственной безопасности ГУВД. Они 
должны усилить работу по про-
филактике правонарушений в ря-
дах сотрудников органов внутрен-
них дел. А за каждое преступле-
ние, правонарушение или долж-
ностной проступок по-прежнему 
будут отвечать начальники го-
родских и районных ОВД.

Продолжится и спецопера-
ция «За чистоту рядов», кото-
рая уже дала результаты в про-
шлом году. За последние годы 
результатом работы по специ-
альной программе ГУВД, касаю-
щейся кадровой политики, ста-
ло существенное сокращение 
количества сотрудников мили-
ции, подозреваемых в соверше-
нии преступлений.

Операции «Облик правоо-
хранителя 2010 года» будет уде-
ляться особое внимание. А по-
этому борьба с нерадивыми со-
трудниками и «оборотнями 
в погонах» будет идти по всем 
фронтам.
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Сегодня общая числен-
ность спецконтингента состав-
ляет около 25 тысяч человек, 
плюс к этому по учету уголовно-
исполнительных инспекций 
за 2009 год прошло более 33 ты-
сяч лиц, чьи наказания не связа-
ны с лишением свободы. Должен 
отметить, что значительно ухуд-
шилась социально-правовая ха-
рактеристика лиц, осужденных 
к лишению свободы: каждый 
шестой осужден за убийство, 
каждый седьмой — за умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, за разбойное 
нападение. Более половины на-
ших подопечных — ранее су-
димы. Выросло количество лиц, 
осужденных к длительным сро-
кам наказания, в том числе с по-
вышенной агрессивностью 
и возбудимостью, с признаками 
психических отклонений.

В течение 2009 года учреж-
дениями области предприняты 
все меры по приведению усло-
вий содержания осужденных 
и лиц, содержащихся под стра-
жей в соответствие с законода-
тельством. Объектами повы-
шенного внимания всех струк-
тур — и власти, и обществен-
ности — по-прежнему остаются 
следственные изоляторы. На се-
годняшний день в области функ-
ционируют 4 СИЗО: в городах Ке-
мерово, Мариинск, Новокузнецк, 
и Анжеро-Судженск. Следствен-
ный изолятор № 4 г. Анжеро-
Судженск был открыт два года 
назад, но работы по реконструк-
ции продолжаются. Ввод в строй 
данного объекта позволил при-

вести камерную площадь на 1 
человека в СИЗО-1 и СИЗО-3 в со-
ответствие с нормами санитар-
ной площади — 4 кв. метра.

В 2009 году начато строи-
тельство двух из трех заплани-
рованных до 2012 года общежи-
тий в колонии-поселении № 2 п. 
Орлово-Розово, выполнены ра-
боты по реконструкции режим-
ного корпуса, бани с прачечной 
в СИЗО-3 г. Мариинска, капи-
тально отремонтированы сто-
ловая и административное зда-
ние в ИК-12, общежитие и ад-
министративное здание в ЛВК, 
общежития отрядов № 1 и № 3 
МВК, административные здания 
ГУФСИН и Учебного центра, ре-
жимный корпус № 8 и прогулоч-
ные дворики, основное огражде-
ние в СИЗО-4 и общежитие в КП-
31. Основные строительные ма-
териалы и изделия приобре-
тались у производителей УИС: 
в ИК-5 — окна ПВХ, металли-
ческие решетки и двери, в ИК-
43 — кирпич красный керами-
ческий, фундаментные блоки, 
фундаментные подушки, пли-
ты перекрытий, в ИК-40 — ин-
вентарь и мебель. А это значит, 
что не были сокращены рабочие 
места, осужденные были заняты 
на производстве.

Обеспеченность учрежде-
ний продуктами питания в те-
чение 2009 года составила 100 % 
от норм довольствия. В учреж-
дениях области созданы 30-ти 
дневные переходящие запасы 
продуктов по основным наиме-
нованиям — крупа, мука, мясо, 
рыба, растительное масло и т. п. 

Уголовно-исполнительная 
система области

В. С. Должанцев,
начальник ГУФСИН России 
по Кемеровской области, 
генерал-лейтенант 
внутренней службы

Успешное  функционирование  Уголовно-исполнительной  си-
стемы Кузбасса  складывается из многих факторов,  одно из  глав-
ных  направлений —  это  социальная  реабилитация  людей,  ока-
завшихся в местах лишения свободы. Наша задача — дать каждо-
му образование, профессию, обучить трудовым навыкам, сделать 
все  возможное,  чтобы человек,  освободившись из колонии,  был 
готов к жизни на свободе.
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Обеспечение картофелем, мор-
ковью, свеклой и капустой 
на 100 % потребности произво-
дится КП-2 и в КП-3.

В течение последних лет 
особое внимание уделяется ра-
боте магазинов для осужден-
ных, в них расширился ассор-
тимент как продуктов пита-
ния, так и предметов первой 
необходимости.

К работе в зимний пери-
од 2009-2010 гг. в учреждени-
ях был проведен ремонт маги-
стральных водо- и теплосетей, 
произведена ревизия водомер-
ных и тепловых узлов с заменой 
аварийных задвижек и кранов, 
восстановлено утепление всех 
инженерных сетей, входящих 
в зону ответственности учреж-
дений, при необходимости был 
проведен ремонт кровли.

В последнее время наши 
учреждения становятся пред-
приятиями, осуществляющи-
ми полный цикл производства, 
переработки сырья и реализа-
ции готового продукта. В совре-
менных экономических усло-
виях выгоднее заниматься пе-
реработкой продукции соб-
ственного производства. Не-
смотря на сложные экономи-
ческие условия, в учреждении 
КП-2 14 мая 2009 года после ча-
стичной реконструкции и уста-
новки современного оборудова-
ния состоялось открытие цеха 
по производству колбасных 
и мясных изделий. Цех был вве-
ден в эксплуатацию, для обеспе-
чения сотрудников УИС, осуж-
денных, родственников осуж-
денных прибывающих на свида-
ние, экологически чистыми про-
дуктами питания собственного 
производства.

Одновременно здесь же ве-
лись работы по созданию цеха 
по переработке, пастериза-
ции и розливу молока в поли-
этиленовые пакеты емкостью 
1 литр, производительностью 
до 3500 литров в смену. Дан-
ная технология — безотходная, 
она позволяет улучшить каче-
ство, эстетичность продукта, по-

вышает транспортабельность 
и срок хранения молока.

За счет ввода в эксплуата-
цию мельниц для производства 
муки высшего, первого и второ-
го сорта из собственной пшени-
цы мы отказались от централи-
зованных поставок муки 1 и 2 
сорта. В 2009 году реализовано 
муки на общую сумму 11 милли-
онов рублей. В 2010 году учреж-
дения КП-2, З полностью обеспе-
чат потребность УИС области 
в пшеничной муке — 2500 тонн, 
планируется начать производ-
ство ржаной муки. Теперь мы 
можем отказаться от централи-
зованных поставок муки в наш 
регион.

Работа промышленного сек-
тора области в течение прошло-
го года проходила в условиях не-
гативных явлений в экономи-
ке страны, связанных с финан-
совым кризисом. Для сниже-
ния его влияния мы разработа-
ли и утверждили программу ан-
тикризисных мер. Спад объемов 
производства в стране отразил-
ся и на работе предприятий УИС. 
В основном спад коснулся пред-
приятий, производящих строи-
тельные материалы и изделия 
из металлов для строительных 
организаций, шахт, а также пред-
приятий, связанных с металлур-
гической и металлообрабатыва-
ющей промышленностью.

В условиях кризиса боль-
шое значение имеет внутриси-
стемный заказ. В целом за год 
мы произвели продукции и ока-
зали услуг для нашей системы 
на сумму более 300 млн. рублей 
или почти половину годового 
объёма. В рамках государствен-
ного заказа выполнен государ-
ственный контракт на пошив 
форменного обмундирования 
для личного состава, вещевого 
довольствия спецконтингента.

Кроме того, расширяется 
сфера поставки вещевого иму-
щества для внутрисистемных 
нужд соседних регионов. Мы по-
ставили свою продукцию в 12 
соседних областей.

Итоги 2009 года показыва-

ют сложившуюся систему ока-
зания медицинской помощи со-
трудникам УИС и спецконтин-
генту в современных услови-
ях. Ведущими заболеваниями 
у осужденных в течении послед-
них лет являются психические 
расстройства, болезни органов 
дыхания, болезни кожи и инфек-
ционные болезни.

Поддержанию стабильной 
эпидемиологической обста-
новки по туберкулёзу в испра-
вительных учреждениях спо-
собствует не только улучше-
ние санитарно-бытовых усло-
вий содержания спецконтин-
гента, но и ряд профилактиче-
ских мероприятий, проводимых 
медицинской службой в рамках 
Программы совершенствова-
ния противотуберкулёзных ме-
роприятий. Остаются приори-
тетными мероприятия, направ-
ленные на раннее выявление 
туберкулёза. В 2009 году не до-
пущено срывов профилактиче-
ских флюороосмотров в испра-
вительных учреждениях, охват 
спецконтингента сохраняется 
на уровне 98-99 %. Учреждения, 
имеющие собственные флюоро-
графы, в течение 2009 года пе-
решли на организацию флюоро-
осмотра в постоянном режиме. 
Сохраняется высокий уровень 
выявления туберкулёза на вхо-
де в следственные изоляторы 
с тенденцией к росту, что отра-
жает ситуацию по туберкулёзу 
в области.

Среди прочих заболева-
ний на протяжении последних 
лет отмечается увеличение чис-
ленности ВИЧ-положительных 
лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, что является отра-
жением общей неблагоприят-
ной ситуации роста заболева-
емости в обществе. За период 
с 2007-2009 года в учреждени-
ях УИС выявлено 1495 случа-
ев ВИЧ-инфицирования, что со-
ставляет 20,3 % впервые выяв-
ленных пациентов по области.

Совместно с гражданским 
здравоохранением ведется ра-
бота по своевременной диагно-
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стике ВИЧ-инфекции. На ба-
зах иммунологических лабора-
торий СИЗО-1, СИЗО-2, ЛИУ-33, 
СИЗО-4 осуществляется скрин-
нинговое обследование вновь 
поступивших.

На сегодняшний день 
в учреждениях УИС Кемеров-
ской области содержится 2140 
ВИЧ-позитивных лиц. В рам-
ках программы «Организации 
профилактики ВИЧ — инфек-
ции и контролируемого лечения 
ВИЧ \ СПИД в учреждениях УИС 
Кемеровской области» в закре-
пленных стационарах УИС обла-
сти ИК-5, ИК-12, ИК-35, ЛИУ-16, 
ЛИУ-33 ВИЧ-инфицированным 
осужденным определяется ста-
дия заболевания и нуждаемость 
в проведении антиретровирус-
ной терапии. В настоящее время 
152 ВИЧ-инфицированных полу-
чают активную ретровирусную 
терапию.

В прошедшем году завер-
шено строительство современ-
ного психиатрического стацио-
нара на 60 коек, профинансиро-
ванного из средств Федераль-
ной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характе-
ра». Это единственный в России 
новый психиатрический стаци-
онар, открытый в пенитенциар-
ном учреждении за несколько 
последних десятилетий. В ста-
ционаре большие светлые па-
латы на двух-четырех человек, 
удобные кабинеты для работы 
медицинского персонала. Но-
вый стационар позволит соз-
дать условия для оказания спе-
циализированной медицинской 
помощи осужденным на совре-
менном уровне с использовани-
ем диагностической и лечебной 
базы соматического стационара, 
привлечением для консульта-
ций специалистов Кемеровской 
государственной медицинской 
академии.

В 2009 году основные уси-
лия были направлены на обе-
спечение полезной занятости 
осужденных. С этой целью про-
должена работа по повыше-

нию квалификации и професси-
онального мастерства началь-
ников отрядов, созданию усло-
вий для того, чтобы их деятель-
ность была наиболее эффектив-
на. Для этого работает «Шко-
ла начальника отряда», сегод-
ня более 80 % начальников от-
рядов имеют высшее образова-
ние, созданы автоматизирован-
ные рабочие места начальни-
ков отрядов, в 13-ти учреждени-
ях из 28-ми начальники отрядов 
работают в единой базе данных 
по учету спецконтингента.

Важная роль в изучении 
осужденных отводится психо-
логической службе. Внедря-
ются современные техноло-
гии психодигностики. В 24 под-
разделениях области установ-
лена специальная программа 
«Психометрик-Эксперт». В 6 под-
разделениях работает компью-
терная система оценки суици-
дального риска «Сигнал».

В исправительных учреж-
дениях Кемеровской области 
на протяжении нескольких лет 
реализуется программа взаимо-
действия с государственными, 
общественными и религиозны-
ми организациями. С ГУФСИН 
сотрудничает более 50 органи-
заций, среди которых в рамках 
трех больших проектов партне-
рами стали: музеи-заповедники: 
«Томская писаница» и «Красная 
горка», «Областной краеведче-
ский музей» и «Музей изобра-
зительных искусств», Област-
ной театр драмы, а также «Рос-
сийский клуб православных ме-
ценатов». В итоге за 12 месяцев 
2009 года в ИУ Кемеровской об-
ласти с осужденными проведено 
более 19 000 мероприятий.

Работает постоянно дей-
ствующий «Православ-
ный лекторий» по духовно-
нравственному просвещению 
осужденных. И в 2009 году нам 
удалось наладить взаимоотно-
шения с «Духовным управле-
нием мусульман Кемеровской 
области».

Фактически заново сфор-
мирован и на регулярной осно-

ве проводит свою работу Обще-
ственный совет при начальни-
ке ГУФСИН. В течение года про-
ведено 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 направлени-
ем в работе по руководству 
уголовно-исполнительными ин-
спекциями в отчетном периоде 
являлось создание надлежащих 
условий их функционирова-
ния, в том числе вывод инспек-
ций из зданий органов внутрен-
них дел в отдельные помеще-
ния и укрепление материально-
технической базы.

Особое внимание 
в 2009 году уделялось пробле-
мам, связанным с будущим осуж-
денных. Человек должен выйти 
на свободу, имея на руках в пер-
вую очередь паспорт, зачастую 
этого документа у наших подо-
печных нет. Далее — утрачен-
ные родственные связи, выйти 
в никуда человеку просто страш-
но, на первом этапе адаптации 
к жизни на свободе просто необ-
ходима поддержка. На всех осуж-
денных, готовящихся к освобож-
дению, сотрудники направля-
ют запросы в органы внутрен-
них дел по предполагаемому ме-
сту жительства о возможности 
регистрации. Для организации 
социальной работы в учреж-
дениях открыты справочно-
консультационные пункты, де-
ятельность которых направле-
на на оказание осужденным ква-
лифицированной консультатив-
ной помощи, оформлены инфор-
мационные стенды социальной 
защиты. В этих же целях исполь-
зуются радиоузлы, студии ка-
бельного телевидения. Для чте-
ния лекций приглашают юри-
стов, психологов, работников 
органов социальной защиты.

Совместно с Уполномочен-
ным по правам человека в Ке-
меровской области продолжает-
ся работа по изданию серии вы-
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пусков «Правового справочни-
ка для осужденных» В 2009 году 
выпущен сборник «Для осво-
бождающихся из ИУ».

Особое значение в своей де-
ятельности мы уделяем работе 
с кадрами. За 2009 г. сотрудни-
ками управления кадров и рабо-
ты с личным составом был про-
веден ряд мероприятий как об-
ластного, так и ведомственно-
го уровней, направленных на со-
вершенствование нравственно-
эстетического и культурно-
го воспитания личного соста-
ва, повышение общественно-
политической активности со-
трудников УИС, укрепление слу-
жебной дисциплины, более ра-
ционального использования 
личного времени и улучшения 
организации культурного досу-
га (ежегодное мероприятие при-
нятия Присяги молодыми со-

трудниками УИС, фестиваля са-
модеятельного художественно-
го творчества сотрудников УИС 
и членов их семей, спортивный 
фестиваль сотрудников УИС, 
третий Всероссийский конкурс 
«Мисс УИС», КВН). В оздорови-
тельном комплексе «Звездный» 
в течение лета отдохнуло око-
ло 400 детей сотрудников УИС 
Кузбасса.

О жизни наших подраз-
делений всегда можно узнать 
на страницах ежемесячного пе-
нитенциарного журнала «Вест-
ник УИС Кузбасса», вот уже 7 лет 
он выпускается специально 
для наших сотрудников. В дека-
бре 2009 года редактор журна-
ла И. А. Хохлова была приглаше-
на в ФСИН России на аппаратное 
совещание сотрудников глав-
ка для проведения презентации 
журнала «Вестник УИС Кузбас-

са». На совещании было отме-
чено, что журнал «Вестник УИС 
Кузбасса» по-прежнему остает-
ся единственным ежемесячным 
печатным изданием территори-
альных органов для сотрудни-
ков в Уголовно-исполнительной 
системе России. Надо сказать, 
что впервые ноябрьский номер 
журнала был целиком посвящен 
теме «Права человека в УИС».

Таким образом, при реше-
нии задач, стоящих перед ГУФ-
СИН России по Кемеровской 
области, мы ориентирован-
ны на создание условий, кото-
рые обеспечивали бы достой-
ную жизнь и свободное разви-
тие каждого человека, соблюде-
ние его конституционных прав, 
на укрепление в них чувства 
собственного достоинства и со-
знания своей ответственности.

19 января 2010 г. состоялось заседание Обще-
ственного Совета при ГУФСИН России по Кемеров-
ской области. В заседании принял участие уполно-
моченный по правам ребенка — заместитель упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области Д. В. Кислицын. В ходе работы были под-
ведены итоги деятельности Совета за 2009 год, об-
сужден и утвержден план работы на 2010 год.

В течение 2009 года было подготовлено и про-
ведено 5 заседаний Совета, из них 2 — по вопро-
сам социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы и одно выездное засе-
дание по вопросам организации воспитательного 
процесса и режима содержания в Мариинской вос-
питательной колонии. Отработан вопрос совмест-
ных выездов в исправительные учреждения УИС 
области с членами Общественной наблюдательной 
комиссии по общественному контролю за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания в Кемеровской области.

Члены Совета дали удовлетворительную оцен-
ку его деятельности в 2009 году. На заседании от-
мечено недостаточное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации в вопросах освеще-
ния деятельности Совета, а так же необходимость 
вынесения на обсуждение не только вопросов, ка-
сающихся защиты прав осужденных, но и вопросов, 
связанных с защитой и социальной поддержкой со-
трудников УИС области.

26 января в Главном управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кемеровской 
области состоялось заседание коллегии «Итоги 
оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной 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 генерал-
лейтенант внутренней службы В. С. Должанцев, 
начальник ГУВД по Кемеровской области генерал-
лейтенант 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. 

Общественный совет 
подвёл итоги года

Коллегия ГУФСИН — 
о концепции 

реформирования УИС
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Совместными усилиями право-
охранительных органов Кузбасса 
в 2009 году выявлено 5196 нарко-
преступлений. Окончены рассле-
дованием уголовные дела по 3348 
преступлениям. Ликвидировано 
117 наркопритонов. Из незаконно-
го оборота изъято 581,1 кг нарко-
тических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 
По возбужденным уголовным де-
лам сотрудниками УФСКН, ГУВД, 
УФСБ, КУВДТ, ГУФСИН и Кемеров-
ской таможни в 2009 году было 
изъято из незаконного оборота бо-
лее 82,0 кг героина.

УФСКН России по Кемеров-
ской области лидирует среди 
всех территориальных органов 
наркоконтроля по количеству 
фактов изъятия героина из не-
законного оборота. За 2009 год 
сотрудниками Управления осу-
ществлено 1355 изъятий ге-
роина. Выявлено 1939 престу-
плений, из которых 1637 от-
носятся к категории тяжких 
и особо тяжких, 1360 — связа-
ны с незаконным сбытом нар-
котиков, 8 — с контрабандой 
наркотиков.

Возбуждено 1957 уголовных 
дел. Привлечены к уголовной от-
ветственности 866 лиц, в том чис-
ле 274 женщины, 12 несовершен-
нолетних, 25 иностранцев (7 граж-
дан Азербайджанской Республики, 
6 граждан Республики Таджики-
стан, 5 граждан Украины, 3 граж-
данина Республики Казахстан, 2 
гражданина Киргизской Респу-
блики и 2 гражданина Республи-
ки Узбекистан), 8 лиц без граждан-
ства. В течение 2007-2009 годов 

Управлением наркоконтроля лик-
видировано 3 подпольных нарко-
лаборатории в городах Кемерово 
и Новокузнецке.

По сведениям наркологиче-
ской службы Кемеровской обла-
сти, в 4 квартале 2009 года на уче-
те в наркологических учреждени-
ях Кузбасса с диагнозом «наркома-
ния» состоял 14351 человек, в том 
числе 2801 женщина и 134 под-
ростка. С точки зрения объектив-
ности, нужно отметить, что пока-
затели распространенности нар-
комании отражают, прежде всего, 
степень активности в деятельно-
сти наркологической службы со-
ответствующей территории. Аб-
солютное большинство больных 
наркоманией имеют опийную за-
висимость. И все чаще потребите-
ли опиатов переходят на прием аф-
ганского героина.

Нарастающая героиновая 
угроза подтверждается, прежде 
всего, увеличением количества 
вызовов скорой медицинской по-
мощи при острых отравлениях 
наркотиками.

Согласно представленной 
в УФСКН России по Кемеров-
ской области предваритель-
ной информации, в течение 
2009 года на территории Куз-
басса зарегистрирован 7371 
выезд бригад скорой медицин-
ской помощи при передозиров-
ке наркотиками.

Наряду с героиновой экспан-
сией в 2009 году возросла актуаль-
ность противодействия проникно-
вению в Кузбасс иных видов нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. Ежегодно правоохрани-

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

Наркоситуация: 
итоги и планы работы

Наркообстановка  на  территории  Кемеровской  области  на  про-
тяжении  последних  лет  удерживается  в  стабильном  состоянии.  Это-
му 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 наи-
более острым ее моментам.
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тельными органами фиксирует-
ся увеличение количества син-
тетических наркотиков, основ-
ными потребителями кото-
рых выступают молодые люди 
из обеспеченных семей. В по-
следнее время возросла акту-
альность противодействия про-
никновению в Кузбасс новых 
видов наркотических средств. 
Так, наблюдается активизация 
противоправной деятельности, 
связанной с распространением 
кокаина.

Значительный обществен-
ный резонанс получила ситуа-
ция, связанная с оборотом аро-
матических смесей, используе-
мых для курения с целью полу-
чения эффекта опьянения.

Наркологами зарегистри-
ровано 6 случаев обращения 
за врачебной помощью при от-
равлении курительными смеся-
ми в городах Кемерово и Ново-
кузнецке, Ижморском районе.

Решающим значением 
на текущий момент явля-
ется повышение эффектив-
ности противодействия ге-
роиновой экспансии. С уче-
том факторов, определяю-
щих развитие оперативной 
обстановки в сфере незакон-
ного употребления наркоти-
ков, главные усилия правоо-
хранительных органов Куз-
басса направлены на выяв-
ление и пресечение тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний, связанных с поставкой 
и сбытом наркотиков, содер-
жанием наркопритонов.

В целях выявления и пре-
сечения преступлений, связан-
ных с незаконным распростра-
нением наркотических средств 
растительного происхожде-
ния, ежегодно проводится меж-
ведомственная операция «Мак». 
Только подразделениями нарко-
контроля 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 распро-
странению наркотиков дол-
жен стать вновь принятый За-
кон «Об определении Кеме-
ровской области территорией, 
на которой осуществляется кон-
троль за хранением, перевозкой 
или пересылкой наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров».

Управлением наркокон-
троля и ГУВД были проведены 
оперативно-профилактические 
мероприятия по обеспечению 
безопасности пассажирских пе-
ревозок. В течение года прове-
дено 35 совместных рейдовых 
мероприятий, проверены 106 
водителей легковых такси, 66 
водителей маршрутных такси 
и 19 водителей автобусов меж-
дугороднего сообщения, выяв-
лено 48 водителей, находивших-
ся в состоянии наркотического 
опьянения во время перевозки 
пассажиров.

Учитывая приоритетные за-
дачи, определенные руковод-
ством страны для органов нар-
коконтроля, и исходя из скла-
дывающейся на территории Ке-
меровской области оператив-
ной обстановки, основные уси-
лия УФСКН России по Кемеров-
ской области в 2010 году будут 
направлены на активизацию ра-

боты по выявлению и пресече-
нию деятельности организо-
ванных групп и преступных со-
обществ, выявление, пресече-
ние, раскрытие и расследова-
ние тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, связанных с органи-
зацией международных и меж-
региональных каналов постав-
ки и сбытом значительных пар-
тий наркотиков, расследование 
преступлений, связанных с ле-
гализацией денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенного преступным путем, ор-
ганизацией и содержанием нар-
копритонов, поступлением под-
контрольных средств и веществ 
из легального оборота в не-
законную сферу. Особое вни-
мание будет уделено повыше-
нию эффективности профилак-
тики наркомании, совершен-
ствованию информационно-
пропагандистского сопровожде-
ния антинаркотической дея-
тельности, совершенствованию 
работы с обращениями граждан, 
которой в настоящее время уде-
ляется много внимания. Эта ра-
бота является одной из эффек-
тивных форм привлечения вни-
мания общественности к про-
блеме наркомании и получения 
поддержки граждан в борьбе 
с наркоугрозой.
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Всего в 2004 году территори-
альные Управления были органи-
зованы почти в половине субъек-
тов Российской Федерации. Поч-
ти год в территориальных Управ-
лениях России работало по одно-
му сотруднику, но не смотря на это 
служба сразу же стала выполнять 
основные функции по лицензиро-
ванию медицинской, фармацевти-
ческой деятельности и деятельно-
сти, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, осуществлять контрольно-
надзорные мероприятия в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.

Характеризуя основные зада-
чи службы, ее организатор и пер-
вый руководитель Р. У. Хабриев го-
ворил: «Мы  фактически  ведом-
ственная  прокуратура  и  наша 
цель —  защита  прав  и  закон-
ных  интересов  граждан  России 
в области здравоохранения и  со-
циальной  защиты». Только че-
рез полтора года министром здра-
воохранения и социального разви-
тия М. Ю. Зурабовым были утверж-
дены штаты территориальных 
Управлений, а и. о. получили статус 
руководителей.

На сегодняшний день в шта-
те Управления по Кемеровской об-
ласти 21 сотрудник, мы исполняем 
около 50 государственных функ-

ций в сфере здравоохранения, ле-
карственного обеспечения, соци-
альной защиты, а так же контро-
лируем использование средств фе-
дерального бюджета, выделяемого 
государством для этих целей.

С 2008 г. полномочия по ли-
цензированию муниципальных 
и частных учреждений здраво-
охранения и организаций, осу-
ществляющих розничную ре-
ализацию лекарственных 
средств, государственный кон-
троль за соблюдением лицен-
зионных условий и требований, 
соблюдением установленных 
стандартов медицинской и ле-
карственной помощи передан 
органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, а контроль за испол-
нением переданных полномо-
чий возложен на федеральную 
службу.

При реализации своих полно-
мочий в минувшем году Управле-
нием Росздравнадзора было про-
ведено 719 плановых и внеплано-
вых проверок, в том числе 3 с пра-
воохранительными органами, про-
верено 13 предприятий оптовой 
торговли, 453 медицинских и ап-
течных организаций, в том числе 
31 больничная аптека. По резуль-
татам проверок выдано 99 пред-
писаний, составлено и передано 

В. Д. Харин,
руководитель 
Управления Росздравнадзора 
по Кемеровской области, 
к. м. н.

Защищаем 
законные интересы 
граждан в области 
здравоохранения 

и социального 
развития

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития (Росздравнадзор) была создана в июле 2004 г., офи-
циальным «днем рождения» Управления Росздравнадзора по Кемеров-
ской области является 27 декабря 2004 г., когда был издан приказ руко-
водителя службы об организации территориального Управления и на-
значении исполняющего обязанности руководителя — В. Д. Харина.
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в судебные инстанции 7 прото-
колов об административной от-
ветственности, изъято из обра-
щения 851 наименование (746 
серий) недоброкачественных 
лекарственных средств — это 
на 327 больше, чем за прошлый 
года. Фальсифицированных ле-
карственных средств за послед-
ние 3 года (а это срок начала то-
тального контроля качества) 
в Кузбассе не выявлялось.

Следующим аспектом 
нашей деятельности в этом 
направлении является мо-
ниторинг цен на лекарствен-
ные средства. Для его вне-
дрения нами совместно с де-
партаментом охраны здоро-
вья населения, руководите-
лями больничных и аптеч-
ных учреждений была проде-
лана большая работа по его 
организации в начале года.

Он проводится ежемесяч-
но, собираются данные от более 
сотни респондентов, данные эти 
передаются в Москву, где бес-
пристрастно анализируются, ре-
зультаты направляются в адрес 
Губернаторов. По организации 
мониторинга замечаний со сто-
роны федеральной службы нет, 
более того, Кемеровская область 
в ряду самых дисциплинирован-
ных территорий, а по ценово-
му показателю прочно занима-
ем средние позиции, как в СИБ-
ФО, так и в РФ.

Вот результат последнего 
мониторинга: на лекарственные 
препараты амбулаторного сег-
мента 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, совместны-
ми усилиями органов надзора, 
исполнительной власти и биз-
неса нам удалось оптимизиро-
вать ценовую политику и в за-
щитить интересы кузбассовцев.

С 1 января 2010 г. в России 
введена обязательная реги-
страция цен на определенную 

группу жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств, немногочисленные 
Кузбасские фармпроизводите-
ли готовы к регистрации, а фе-
деральная служба готова к осу-
ществлению контроля за ис-
полнением этого федерально-
го закона. Уверен, что его реа-
лизация пойдет только во бла-
го пациентам.

Особое внимание хоте-
лось бы уделить результатам 
контрольно-надзорной деятель-
ности Управления в сфере соци-
альной защиты. В Кемеровской 
области был принят и утверж-
ден государственный стандарт 
социального обслуживания.

Общее количество наруше-
ний прав и законных интересов 
граждан, имеющих право на по-
лучение мер государственной 
социальной поддержки, вклю-
чая детей-инвалидов снизилось 
в несколько раз.

Это относится и к вопро-
сам качества оказания пер-
вичной медицинской помо-
щи, и к вопросам диспансериза-
ции и льготного лекарственного 
обеспечения.

Право граждан на получе-
ние доступной и квалифициро-
ванной медицинской помощи 
закреплено Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Как можно было говорить 
о соблюдении этого законного 
права если еще в 2008 г. из 113 
учреждений соцзащиты, ока-
зывающих медицинские услу-
ги, специальное государствен-
ное разрешение (лицензию) 
на оказание медицинской по-
мощи имело не более 10 % 
учреждений, а из 904 образова-
тельных учреждений — и того 
меньше. 

По состоянию на 1 янва-
ря сего года лицензии на ме-
дицинскую деятельность име-
ют уже 94 % учреждений соц-
защиты и 75,8 % учрежде-
ний образования, в том числе 
и дошкольных.

А что такое лицензия? Это, 

прежде всего, полное соответ-
ствие помещений, оборудова-
ния, квалификации медицин-
ских кадров и применяемых ме-
дицинских технологий установ-
ленным стандартам, а это и есть 
основа качества медицинской 
помощи.

За этими сухими цифрами 
стоят настойчивость и прин-
ципиальность органов надзора 
и понимание и стремление ис-
править положение органов ис-
полнительной власти Кемеров-
ской области.

Отрадно отметить тот факт, 
что в очень непростой эконо-
мической ситуации, в Кузбас-
се проводится беспрецедентная 
работа по улучшению условий 
пребывания в стационарных 
учреждениях.

При проведении 
контроль но-надзорных ме-
роприятий несоответствие 
условий пребывания уста-
новленным стандартам вы-
является не менее чем в по-
ловине учреждений, но толь-
ко за 2009 год за счет пере-
профилирования санаторно-
курортных учреждений, 
имеющих смутную перспек-
тиву дальнейшего существо-
вания уже улучшили усло-
вия 355 престарелых и ин-
валидов, в самое ближайшее 
время один из лучших са-
наториев Кемерова примет 
на постоянное жительство 
еще 200 пожилых людей.

Заметьте, что переселение 
происходит не из деревянных 
бараков в каменные, люди пере-
селяются в санаторные учреж-
дения куда еще недавно при-
езжали отдыхать и лечиться 
за деньги. Работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Все вышеперечисленное 
и является результатом со-
вместных усилий по обеспече-
нию прав и законных интере-
сов наших земляков и в нем есть 
определенная доля вклада феде-
ральной службы.
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В 2009 году, несмотря на эко-
номические трудности, были со-
хранены все меры социальной за-
щиты, и, кроме того, введены но-
вые. За этим, безусловно, боль-
шая работа и губернатора, и депу-
татского корпуса, и глав городов 
и районов.

Трудно перечислить все предо-
ставляемые льготы, пенсии и посо-
бия. В этом и есть особенность на-
шей системы — в широком рас-
пространении и разнообразных 
видах помощи.

Возьмем кузбасскую пенсию. 
Она в 2009 году увеличена в два 
раза — со 150 до 300 рублей, при-
бавку получают 120 тысяч чело-
век (с 1 января 2010 г. размер пен-
сии Кузбасса составляет 400 ру-
блей). До 2 тысяч рублей возрос-
ла региональная выплата участ-
никам боевых действий в Афгани-
стане, на Северном Кавказе и дру-
гих горячих точках, ставших инва-
лидами I и II группы вследствие по-
лученной травмы. По 3 тысячи ру-
блей ежемесячно получают семьи 
наших земляков, погибших при ис-
полнении воинских обязанностей 
и на службе в милиции.

Увеличены на 42 процента 
ежемесячные денежные выпла-
ты региональным льготникам: ве-
теранам труда, труженикам тыла 
и реабилитированным. Инвалидам 
и семьям с детьми-инвалидами, 
проживающим в приватизиро-
ванном жилье с 2009 года предо-
ставляется 50-процентая скидка 
в оплате не только коммунальных 
услуг, но и жилой площади.

Действует целый перечень об-
ластных льгот в дополнение к фе-
деральным для участников войны. 
Это бесплатный проезд в город-
ском, пригородном и междугород-
ном автотранспорте, бесплатное 
обеспечение слуховыми аппара-

тами, изготовление и ремонт зуб-
ных протезов, 50-процентное сни-
жение стоимости услуг вневедом-
ственной охраны; ежемесячная 
выплата 100 рублей лицам стар-
ше 70 лет на оплату стационарной 
телефонной связи и многое другое. 
Совместно с Пенсионным фондом 
на условиях софинансирования 
предоставляется материальная по-
мощь пенсионерам к праздничным 
датам. В минувшем году такой под-
держкой воспользовались 12 ты-
сяч участников войны, инвалидов, 
пожилых людей.

В области действует, в сущно-
сти, суперльготная система предо-
ставления субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, по ко-
торой не только малообеспечен-
ные люди, но и семьи со средними 
доходами имеют возможность сни-
зить свои расходы по оплате жилья.

В Кузбассе 50 центров соци-
ального обслуживания. Это отде-
ления обслуживания на дому, пре-
доставления специализированной 
медицинской помощи, отделения 
дневного пребывания, социально-
реабилитационные, оказания 
срочной помощи…

Безусловно, больше всего по-
жилые люди нуждаются в обслу-
живании на дому. И мы постоян-
но совершенствуем подходы в этой 
работе. В последнее время возрас-
тает интерес людей пожилого воз-
раста к реабилитационным про-
граммам отделений дневного пре-
бывания, помогающим приоб-
щиться к здоровому образу жизни.

Кстати, у нас даже систе-
ма платных социальных услуг — 
льготная. Тарифы рассчитывались 
еще в ценах 1999 года и с тех пор 
не пересматривались. Поэтому сто-
имость социальных услуг доступна 
людям с любым достатком, ежеме-
сячно приходится платить не бо-

Кузбасс — регион поддержки

Г. В. Остердаг,
Начальник департамента 
социальной защиты 
населения Кемеровской 
области

Социальной поддержкой  у  нас  охвачены практически  все  катего-
рии населения, на это тратятся немалые средства областного бюджета. 
Но особое внимание уделяется, конечно, ветеранам. Это принципиаль-
ная позиция губернатора А. Г. Тулеева — помогать и поддерживать по-
коление, которому мы многим обязаны.
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лее полутора-двух процентов 
от получаемых пенсий и посо-
бий. По сравнению с тем, как ра-
стут сегодня цены буквально 
на все, стоимость социальных 
услуг можно назвать дополни-
тельной мерой защиты.

В связи с предстоящим 
65-летием Победы мы делаем 
все возможное для наших фрон-
товиков и тружеников тыла. 
Создан благотворительный об-
щекузбасский Фонд Победы, 
где аккумулируются денежные 
средства для помощи ветеранам. 
При непосредственном общении 
с ними выявляются наболевшие 
проблемы. В основном, они каса-
ются жилья, ремонта в домах, за-
мены систем отопления, сантех-
ники, обеспечения телефонами, 
приобретения бытовой техники. 
Мы держим эту работу на посто-
янном контроле, следим, как вы-
полняются просьбы фронтови-
ков и тружеников тыла.

Губернатором, как известно, 
поставлена задача ко Дню Побе-
ды обеспечить жильем тех вете-
ранов войны, кто встал на учет 
до 1 марта 2005 года. А до кон-
ца 2010 года квартиры получат 
и те, кто подал заявления поз-
же. Жильё им предоставляет-
ся в новых домах, и, как прави-
ло, на первых этажах для удоб-
ства ветеранов. Во многих горо-
дах и районах фронтовикам бес-
платно предоставляются и уста-

навливаются электропечи с ду-
ховыми шкафами.

Уделяется серьезное внима-
ние здоровью ветеранов. Более 
двух с половиной тысяч льгот-
ников прошли в 2009 году сана-
торное лечение в «Лебяжьем», 
открытом после реконструкции 
«Борисовском», жемчужине Ал-
тая — «Белокурихе». Здесь ве-
тераны не только обеспечива-
ются квалифицированным ле-
чением, но и за счет естествен-
ных природных условий полу-
чают заряд бодрости и хорошего 
настроения…

Важна любая помощь, если 
она помогает человеку в наше 
непростое время выжить. В фев-
рале прошлого года губернатор 
обратился к обществу охотни-
ков и рыболовов с просьбой по-
мочь малообеспеченным много-
детным семьям, где воспитыва-
ются пять и более детей. Те от-
кликнулись, и более тысячи се-
мей получили продуктовые на-
боры — мясо, рыбу, дичь и пти-
цу — по 5 килограммов. А плюс 
к этому — лесные лакомства — 
ягоды, кедровые орехи.

Инспектор департамента 
по охране животного мира Вла-
димир Иванович Гуринович пе-
редал ребятишкам в приюты 
и детские дома более 600 кило-
граммов отличного меда со сво-
ей пасеки.

Весной также по инициа-

тиве губернатора неполные се-
мьи с детьми-инвалидами по-
лучили овощные наборы — 25 
килограммов картофеля, 10 — 
капусты, по 5 моркови, свеклы 
и лука. Расфасовали в сетки, до-
ставили на дом работники со-
цучреждений, волонтеры и сту-
денты. Малоимущим пенсионе-
рам и инвалидам, вдовам и оди-
ноким отцам, воспитывающим 
трех и более детей, вручили бес-
платно по 5 килограммов саха-
ра (всего 16 тысячам человек). 
А накануне весеннего сева селя-
не получили наборы семян, что-
бы было чем засевать грядки.

Прошла акция по предо-
ставлению средств на покуп-
ку коровы и сена сельским ма-
лообеспеченным семьям, где 
трое и более детей,. А тем, у кого 
не было условий содержать ско-
тину, вручали кроликов, точнее, 
целую кроличью семью — кро-
ла и двух крольчих. И, кстати, по-
мощь эта пришлась ко двору. Бо-
лее тысячи буренок получили 
«прописку» в подворьях, на про-
корм им закупили 4 тысячи тонн 
сена. И я уверена, что в этих се-
мьях зиму прожили небедно — 
и со своим молочком, и с творо-
гом, а может, и с маслом. Ведь ког-
да мы неравнодушны к чужим 
невзгодам, активны и не боим-
ся трудностей, — тогда и жить 
всем нам веселей.

Процесс принятия граж-
данства Российской Федерации 
для большинства иностранных 
граждан и лиц без гражданства — 
это не просто процедура юриди-
ческого оформления документов. 
Это выбор души или даже зов серд-
ца. И в том, что этот выбор не яв-
ляется случайным, подтверждает 
статистическая информация.

Так, в прошлом году количе-
ство иностранных граждан, полу-

чивших российское гражданство, 
выросло по сравнению с 2008 го-
дом на 26 %, и составило по обла-
сти более 7100 человек.

Проведенный анализ пока-
зал, что основную долю желающих 
принять российское гражданство, 
составляют выходцы из Таджики-
стана (18 %), Кыргызстана (16 %) 
Армении (15 %), Казахстана (13 %) 
и Азербайджана (9 %). Причем ко-
личество граждан Азербайджана 

Е. В. Осипчук,
начальник УФМС России 
по Кемеровской 
области, полковник 
внутренней службы

«… выбираю 
гражданство России»
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увеличилось в сравнении с про-
шлогодним значением в 2 раза, 
а Таджикистана — в 2,5 раза. 
Немногим отстают по этим по-
казателям граждане Армении.

В то же самое время, специ-
алисты отмечают сокращение 
числа выходцев из ближайшей 
к нам республики Казахстан, 
связывая это с прекращением 
действия двустороннего согла-
шения, позволяющего приоб-
ретать гражданство в упрощен-
ном порядке.

Процесс приобретения рос-
сийского гражданства с каж-
дым годом становится все бо-
лее активным. И это лишний раз 
подтверждает заинтересован-
ность граждан преимуществен-
но ближнего зарубежья, не толь-
ко в переселении из стран СНГ 
в Кузбасс, как экономически бо-
лее выгодный и стабильно раз-
вивающийся регион, несмотря 
на сложившийся мировой эко-
номический кризис, но и в том, 
что теперь они смогут считать-
ся полноправными гражданами 
Российской Федерации.

Проведенный мониторинг 
показал, что после оформления 
российского гражданства, ино-
странные граждане не уезжают 
из Кузбасса в поисках лучшей 
доли, а остаются и приобретают 
собственное жилье, трудоустра-
иваются, и решают вопрос с пе-
реездом семьи. Ну а молодое по-
коление обзаводится семьями. 
И в этом ничего удивительного 
нет, поскольку основную массу 
приезжих иностранцев из стран 
СНГ составляют мужчины трудо-
способного возраста, к тому же 
неплохо говорящие по-русски.

Причем для иностранных 
граждан наряду с решением во-
проса трудоустройства нема-
ловажное значение имеет и са-
мостоятельно принятое реше-
ние об окончательном переезде 
и обустройстве на новом месте 
жительства. И это, в свою оче-
редь, может положительно ска-
заться на демографическом ро-
сте населения области.

Немаловажное значение 

уделяется сотрудниками Управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы по Кемеровской об-
ласти решению вопросов по при-
обретению гражданства нашим 
уважаемым ветеранам Великой 
Отечественной войны, прибыв-
шим из стран СНГ, а также не-
совершеннолетним, преимуще-
ственно из числа воспитанни-
ков школ-интернатов и детских 
домов. Ведь если у полноцен-
ной семьи забота о подтвержде-
нии наличия гражданства детям 
практически полностью ложит-
ся на плечи родителей, то у де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, эту роль выполня-
ют государственные органы, 
в том числе и Федеральная ми-
грационная служба. Так, только 
в прошлом году в Кемеровской 
области было оформлено на-
личие гражданства Российской 
Федерации по рождению почти 
33 тысячам детей.

Вопрос оформления россий-
ского гражданства детям полу-
чил особую актуальность в пе-
риод летних отпусков и каникул, 
когда по решению Губернатора 
области Амана Тулеева, при под-
держке заинтересованных ве-
домств и организаций осущест-
влялось формирование и отправ-
ка туристических детских групп, 
среди которых было немало де-
тей из семей погибших шахтеров 
и военнослужащих, сотрудни-
ков ОВД, отличников учебы, по-
бедителей различных олимпиад 
и конкурсов, а также детей-сирот.

Разумеется, чтобы про-
цесс принятия гражданства РФ 

не превратился в обычную ру-
тинную работу, сотрудники 
УФМС России по Кемеровской 
области прилагают немало сил, 
чтобы придать максимум тор-
жественности и празднично-
сти. Мы, например, стараемся 
делать так, чтобы претенденты 
становились российскими граж-
данами в дни государственных 
праздников, таких как День не-
зависимости России — 12 июня, 
День народного единства — 
4 ноября, День Конституции 
РФ — 12 декабря и в другие зна-
менательные даты.

Нельзя не отметить и тот 
факт, что многие из этих меро-
приятий проходили в сопрово-
ждении двух государственных 
символов — гимна Российской 
Федерации и Государственно-
го Флага, способствующих в той 
или иной степени формирова-
нию новой гражданской лично-
сти. Ведь многим из приезжих 
иностранцев предстояло сделать 
выбор в пользу принятия рос-
сийского гражданства и отказа 
от гражданства того государства, 
на территории которого они ро-
дились, выросли, обзавелись се-
мьями. И то, что новоявленные 
россияне говорили о переполня-
ющих их чувствах ответственно-
сти за сделанный выбор и гор-
дости за то, что стали граждана-
ми Великой державы, позволяет 
сделать вывод о том, что новые 
россияне будут с не меньшим по-
читанием относится к соблюде-
нию традиций и культуры рос-
сийского государства, граждан-
ство которого они приняли.
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— Надежда  Михайловна,  расскажите  о  воз-
никновении института уполномоченного по пра-
вам  человека  в  Кемеровской  области  и  работе, 
которую выполняет Уполномоченный?

— В Кузбассе Закон об Уполномоченном по пра-
вам 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 Кемеров-
ской области принято Советом народных депута-
тов 27 июня 2001 года. Первым Уполномоченным 
по правам человека в нашей области был назначен 
Николай Алексеевич Волков. Затем по представле-
нию губернатора А. Г. Тулеева он был переизбран 
на второй срок.

Основные направления деятельности Уполно-
моченного определены областным Законом от 28 
декабря 2000 года № 108-ОЗ.

Уполномоченный рассматривает жалобы граж-
дан Российской Федерации и находящихся на тер-
ритории иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на решения и действия (бездействия) органов 
государственной власти Кемеровской области, ор-
ганов местного самоуправления, должностных лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Кемеровской области. Принимает меры в пределах 
своей компетенции.

По данным информационного бюллетеня «Пра-
ва человека в Кузбассе», в 2008 году к Уполномочен-
ному по правам человека в Кемеровской области по-
ступило 2325 индивидуальных и коллективных об-
ращений. Из них 780 граждан обратились письмен-
но или во время личного приёма. Более тысячи об-
ращений рассмотрено общественными помощника-
ми Уполномоченного, которые работают в муници-
пальных образованиях.

— Вы  также  принимаете  участие  в  защите 
прав  и  свобод  человека  как  общественный  по-
мощник 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 Алек-
сеевича Волкова поступило предложение назна-
чить ему помощника в нашем городе. Городской Со-
вет народных депутатов и глава города В. К. Ерма-

ков совместным решением назначили меня на эту 
должность.

Помощник Уполномоченного по правам челове-
ка — общественная работа, предполагающая зна-
ние законодательства, посредством которого мож-
но защищать права. У меня юридическое образова-
ние, накоплен определенный опыт работы. Прежде 
была депутатом городского Совета народных депу-
татов, сейчас член наблюдательного совета по со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; член попечительского совета 
в школе № 20 и профессиональном училище № 17. 
то есть, достаточно хорошо осведомлена о жизни го-
рода, знакома с руководителями различных город-
ских структур. Всё это помогает в решении проблем, 
с которыми обращаются граждане, особенно по за-
щите социальных прав.

В качестве помощника Уполномоченного 
по защите прав человека веду приём каждую пер-
вую среду месяца на своём рабочем месте в городе 
Лениске-Кузнецком на проспекте Ленина, 17, теле-
фон 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 пра-
ва в сфере потребления услуг, по вопросу переселе-
ния и ветхого жилья, проведения капитального ре-
монта дома. Обращаются по выплате задолженно-
сти по заработной плате, незаконному увольнению 
и т. д. Бывает, человек обратился в первую инстан-
цию, не получает помощи и приходит ко мне.

— Какие вопросы вы помогаете решать лю-
дям как помощник Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области?

— В прошлом году помощь была оказана 176 
горожанам, в этом году за различными консульта-
циями обратилась тоже примерно столько же чело-
век. Значительная часть вопросов решается положи-
тельно: некоторые сразу, другие с течением време-
ни. Всё зависит от сложности проблемы.

Вопросы, за решением которых приходят граж-
дане, могут быть самые разные: от курьёзных 
до очень сложных. Как нотариусу мне приходится 
выезжать в места лишения свободы, чтобы заверить 

На защите наших прав
В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила Всеобщую 

декларацию прав человека. Мы же со школьных времён знаем, что основным законом, который защи-
щает права человека в нашей стране, является Конституция (Основной Закон) Российской Федера-
ции. В настоящее время на разных территориях России действуют государственные и общественные 
структуры, которые ставят своей задачей совершенствование механизма защиты прав и свобод чело-
века, просвещение граждан в области законодательства о защите прав человека. Нотариус Надежда 
Михайловна Тагакова является представителем такой структуры, выполняя обязанности обществен-
ного помощника Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
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тот или иной документ, допустим, доверенность. 
И как уже говорила, я вхожу в наблюдательный со-
вет по социальной адаптации тех, кто освободился 
из мест лишения свободы. Часто осужденные про-
сят разъяснить порядок назначения пенсии в местах 
лишения свободы, возможность получения россий-
ского паспорта, оформления инвалидности. Другие 
просят предоставить юридическую литературу, об-
ращаются за разъяснениями отдельных статей Уго-
ловного и Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, за решением проблемы трудо-
устройства. Было несколько обращений по реализа-
ции жилищных прав освободившихся из мест лише-
ния свободы. Это, как правило, ситуация, когда они 
возвращаются в дом умерших родителей, на кото-
рый нет правоустанавливающих документов.

Есть случаи обращения по вопросам соблюде-
ния прав граждан в сфере гражданского законода-
тельства. Допустим, человек может считать, что его 
несправедливо оштрафовали за нарушение обще-
ственного порядка.

Люди обращаются за юридической помощью 
в решении вопроса об определении места житель-
ства ребёнка. Совместное сотрудничество со всеми 
структурами и органами власти, в чью компетенцию 
входит обеспечение прав детей, позволяет позитив-
но решать проблемы по жизнеустройству несовер-
шеннолетних, оформлению гражданских прав, пра-
вовому просвещению детей и родителей.

Недавно был решён вопрос об изменении па-
спортных данных гражданки, у которой в докумен-
те вместо женского пола указан мужской. Паспорт 
будет заменён, а затраты компенсированы. В свя-
зи 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 из-
готовлении на заводе «Кузбассавто» (в селе Дра-
чёнино) специального автобуса, на котором люди 
с ограниченными возможностями могли бы совер-
шать поездки по городу. Очень надеемся, что дирек-
тор завода откликнется на просьбу инвалидов.

Ко мне обратились жители улицы Океанской 
по поводу загрязнения окружающей среды в резуль-
тате действия котельной и угольного склада ком-
пании «СУЭК-Кузбасс», которые находятся в райо-
не шахты имени 7 Ноября. Пока этот вопрос в ста-
дии решения.

Согласован вопрос по представлению кредита 
человеку с ограниченными возможностями, в полу-
чении которого ему отказывали именно по причи-
не инвалидности.

Две семьи получили квартиры после того, 
как было доказано их право на это.

Рассматривала жалобу жителей по поводу сру-
ба тополей у завода ШПО, вопросы по начислению 
пенсий, оформлению опекунства и много других. 

Всё это воспринимаю, как обычную работу, и если 
жалоба гражданина на нарушение его прав имеет 
основания, то стараюсь восстановить справедли-
вость, что и предполагает моя общественная работа.

— Считаете ли вы необходимым не только за-
щищать права и свободы человека, но и просве-
щать горожан по этим вопросам?

— Просветительская деятельность — это тоже 
часть моей работы. Мы строим правовое государство, 
и каждый человек должен знать свои права и обя-
занности, тогда он будет защищён, так как многие 
проблемы возникают именно от незнания. При осу-
ществлении этих прав и свобод каждый человек дол-
жен подвергаться только тем ограничениям, кото-
рые установлены законом. Это необходимо с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав 
и свобод других людей и удовлетворения справед-
ливых требований морали, общественного поряд-
ка, общественного благосостояния. Именно для это-
го провожу различные семинары в учебных заведе-
ниях города. Даю консультации по правовым вопро-
сам клиентам, которые обращаются ко мне. У меня 
налажена связь с центральной городской библио-
текой, где устанавливаются выставки, на которых 
представлена литература о правах человека. Пред-
ставляю на эти выставки информационные бюлле-
тени «Права человека в Кузбассе».

— Надежда Михайловна, какие ещё структу-
ры 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 терри-
тории области действует комиссия по вопросам по-
милования. Работает помощник начальника ГУФ-
СИН России по Кемеровской области по соблюде-
нию прав человека в уголовно-исполнительной си-
стеме. Права граждан защищают такие обществен-
ные организации, как областной совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, федерация про-
фсоюзных организаций Кузбасса, общественное 
движение «Комитет солдатских матерей Кузбасса». 
У нас в области есть такие структуры, как Кемеров-
ская областная организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана», региональное отделение об-
щественной 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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Совещание рабочей группы:
новый законопроект

14 декабря 2009 г. в Совете народных депутатов 
Кемеровской области состоялось совещание рабо-
чей группы, обсудившей законопроект «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Кемеров-
ской области». Предлагаемыми изменениями сни-
жается до 18 лет возраст для граждан Российской 
Федерации, дающий право быть избранными в де-
путаты представительного органа муниципально-
го образования.

Присутствующие согласились с предлагаемы-
ми изменениями, отметив, что они будут способ-
ствовать обеспечению более широкого участия 
граждан в формировании демократических инсти-
тутов и гражданского общества, в развитии россий-
ской государственности.

В совещании рабочей группы приняла участие 
начальник юридического отдела аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти Л. В. Косарева

17-я сессия облсовета
рассмотрела 48 вопросов

25 декабря 2009 г. состоялась очередная 
17-я сессия Совета народных депутатов Кемеров-
ской области.

На сессии было рассмотрено 48 вопросов, в том 
числе «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей», «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан», «О разме-
ре, порядке назначения и выплаты ежемесячно-
го пособия на ребенка», «Об общих принципах осу-
ществления государственной молодежной поли-
тики в Кемеровской области», «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, соци-
альных выплат на приобретение жилых помеще-
ний и развитии ипотечного жилищного кредитова-
ния» и др.

На сессии уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков награжден 

Золотым знаком Совета народных депутатов Кеме-
ровской области за большой вклад в развитие за-
конодательной деятельности в Кузбассе, активное 
участие в мониторинге законотворческой деятель-
ности 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 
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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.

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.

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 педагогов-
ветеранов 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 

Обращение
Совета народных депутатов Кемеровской области 

к председателям городских и районных Советов народных 
депутатов, депутатам всех уровней о проведении Года учителя
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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

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 

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, экспертно-
правовому 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.)

Рекомендации депутатских слушаний
«О проекте закона Кемеровской области «Об обеспечении жильем 

ветеранов» и выполнении мероприятий по празднованию 65‑й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне»
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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 

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

3 февраля Уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков и начальник 
юридического отдела Л. В. Косарева приняли уча-
стие в заседании рабочей группы комитета по во-
просам здравоохранения и социальной защиты на-
селения в областном совете народных депутатов 
(председатель И. Г. Бобровская).

Обсуждалась проблемы обеспечения гарантий 
реализации жилищных прав граждан, у которых 
единственные жилые помещения стали непригод-
ными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств. Причём, доход этих граждан выше 
установленного в регионе прожиточного миниму-
ма, но возможности приобрести или построить жи-

Повод для заседания рабочей группы —
обращение к Уполномоченному
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льё за счет собственных средств у них нет. Поводом 
для обсуждения стали обращения данной катего-
рии граждан, поступающих Уполномоченному.

По результатам обсуждения принято решение 
о подготовке обращения к главам муниципальных 
образований и председателям городских и район-
ных советов народных депутатов с рекомендация-
ми о необходимости проведения среди населения 
широкой разъяснительной работы о страховании 
жилых домов, а также конструктивного взаимодей-
ствия с банковскими структурами по вопросу соз-
дания специальных кредитных программ (с низкой 
процентной ставкой) для данной категории граж-
дан под гарантии муниципалитетов.

Утвеждены жилищные 
сертификаты-2010

15 декабря 2009 г. начальник юридического от-
дела аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Кемеровской области Л. В. Косарева приняла 
участие в заседании объединенной рабочей груп-
пы Администрации Кемеровской области по реали-
зации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы.

Решением рабочей группы утверждены спи-
ски получателей государственных жилищных сер-
тификатов на 2010 год по категории «Граждане, 
подвергшиеся радиационному воздействию» в ко-
личестве 9 семей на общую сумму 8 551, 2 тыс. ру-
блей и по категории «Граждане, выехавшие из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» в количестве 6 семей на общую сумму 6 409, 
2 тыс. рублей.

По информации департамента строительства 
администрации Кемеровской области за исключе-
нием распределенных на рабочей группе сертифи-
катов в очереди на их получение остаются 134 се-
мьи «северян», 522 семьи вынужденных переселен-
цев и 48 семей граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию.

В клубе потребителей
«Перекресток»

15 декабря 2009 г. консультант-юрисконсульт 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области К. Сейтмулдинова приняла 
участие в заседании клуба защиты прав потреби-
телей «Перекресток», проводимом в Кемеровской 
областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова, 
по теме «Уроки финансовой грамотности: измене-
ния пенсионного законодательства в 2010 г.».

В ходе заседания обсуждались грядущие изме-
нения в пенсионном законодательстве, в частности 

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

Научно-практическая 
конференция:
смертная казнь 

как вид наказания
18 декабря 2009 г. в Кузбасском институте эко-

номики и права состоялась научно-практическая 
конференция на тему «Смертная казнь как вид на-
казания в современном обществе». На конферен-
ции были представлены доклады студентов, в ко-
торых рассматривались различные аспекты про-
блемы применения смертной казни в России и в за-
рубежных странах. В дискуссии приняли уча-
стие председатель Кемеровского областного суда 
А. А. Дорохов, декан юридического факультета Ку-
зИЭП В. Н. Шелестюков, начальник юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области Л. В. Косарева, помощ-
ник начальника ГУФСИН России по Кемеровской 
области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Л. Е. Филина.

Комиссия по вопросам 
помилования:
из 58 ходатайств 

положительно рассмотрено 5
17 декабря 2009 г. состоялось очередное засе-

дание комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории Кемеровской области.

На заседании было рассмотрено 58 ходатайств 
о помиловании. По пяти ходатайствам от осужден-
ных за преступления небольшой тяжести членами 
комиссии принято положительное решение.

Заседание комиссии 
по помилованию:

положительных решений нет

21 января состоялось первое в наступившем 
году заседание комиссии по вопросам помилования 
на территории Кемеровской области, которое со-
стоялось в г. Кемерово. В заседании принял участие 
Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков.

На комиссии рассмотрено 15 ходатайств осуж-
денных о помиловании. В связи с совершением 
тяжких, особо тяжких преступлений и неудовлет-
ворительным поведением осужденных в период от-
бывания наказания, ни по одному ходатайству по-
ложительного решения не принято.
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20 лет Конвенции по правам ребенка!
15 декабря 2009 г. уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын по-
сетил 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 учебно-
методический фильм «На защите прав детей», 
подготовленный Ассоциацией Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке 
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), участники узна-
ли о принципах и положениях Конвенции по пра-
вам ребенка, их закреплении в Российском зако-
нодательстве. Уполномоченный по правам ребен-
ка побеседовал с несовершеннолетними об обе-
спечении их прав в школе, ответил на интересую-
щие подростков и педагогов вопросы.

Классный час в гимназии
16 декабря юрисконсульт аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Кемеров-
ской М. Ф. Лиференко приняла участие в проведе-
нии классного часа в 7 «А» классе гимназии № 62 г. 
Кемерово на тему «Изучаем Конвенцию о пра-
вах ребенка». В ходе мероприятия учашиеся узна-
ли о правах, закрепленных в Конвенции, способах 
их защиты, об организациях, в которые можно об-
ратиться для получения необходимой помощи в за-
щите прав детей. Кроме того, по просьбе детей им 
были даны разъяснения об уголовной, админи-
стративной и гражданско-правовой ответственно-
сти несовершеннолетних. 

В реабилитационном 
центре

для несовершеннолетних
21 декабря 2009 г. уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын со-
вместно с членами правления Кемеровского област-
ного отделения Российского детского фонда посе-
тил социально реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних в городе Кемерово. В ходе визи-
та уполномоченный ознакомился с условиями про-
живания и воспитания детей, встретился с сотруд-
никами и воспитанниками центра. Вниманию го-
стей был представлен музыкальный концерт, под-
готовленный детьми. В канун празднования ново-
го года и рождества дети получили подарки от го-
стей (игрушки, одежда, сладости). Воспитанников 
поздравили с праздниками представители профсо-
юзного комитета КОАО «Азот», которые много лет 
шефствуют над этим учреждением.

Профилактика ВИЧ-
инфекции —

актуальная проблема 
современноcти

22 декабря 2009 г. в Кемеровском диагностиче-
ском центре состоялся круглый стол на тему «Ока-
зание медико-социальной помощи семьям и детям, 
затронутым ВИЧ-инфекцией на территории Кеме-
ровской области». Профилактика ВИЧ-инфекции — 
одна из самых актуальных проблем в современном 
обществе. Для ее решения необходимо объединить 
усилия как медицинских, так и социальных струк-
тур. Людям, живущим с ВИЧ, помимо медицинской 
помощи необходима достойная социальная под-
держка. Медико-социальное партнерство в вопро-
сах оказания помощи ВИЧ инфицированным — 
ключ к решению это сложной задачи. Заседание 
круглого стола стало отправной точкой по реали-
зации совместного программного проекта между 
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Детским фондом ООН «ЮНИСЕФ» и администраци-
ей Кемеровской области, направленного на созда-
ние условий для комплексного взаимодействия ор-
ганов здравоохранения и социальной защиты насе-
ления в вопросах оказания помощи семьям и детям, 
затронутым ВИЧ-инфекцией.

В работе круглого стола приняли участие ве-
дущие специалисты региона, а так же сотрудники 
«ЮНИСЕФ», представившие опыт регионов, кото-
рые уже несколько лет работают в данном направ-
лении деятельности. В их числе Оренбургская, Че-
лябинская, Иркутская области, Алтайский край. 
Участие в работе круглого стола принял уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области 
Д. В. Кислицын. Участники круглого стола приш-
ли к единодушному мнению о необходимости вне-
дрения в Кузбассе передовых, отечественных ме-
тодик работы с населением по оказанию медико-
социальной помощи ВИЧ инфицированным. В ходе 
реализации проекта предусматривается обучение 
персонала центров социального обслуживания на-
селения и центров СПИДа работе с семьями и деть-
ми, затронутыми ВИЧ, а так же подготовка и подпи-
сание двухстороннего соглашения (приказа) меж-
ду департаментами здравоохранения и социальной 
защиты населения Кемеровской области по сотруд-
ничеству в этом направлении.

Новокузнецк. Открыт Центр 
временного содержания

несовершеннолетних 
правонарушителей

28 декабря 2009 года в Новокузнецке после ка-
питального ремонта и реконструкции торжествен-
но открыт Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) № 2 
при ГУВД по Кемеровской области. В церемонии от-
крытия участвовали начальник Главного управле-
ния внутренних дел по Кемеровской области гене-
рал лейтенант А. Н. Елин, заместитель губернато-
ра Кемеровской области С. А. Муравьев, епископ Ке-
меровский и Новокузнецкий Аристарх, уполномо-
ченный 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, эксплуатиро-
валось более 100 лет и не соответствовало санитарно-

эпидемиологическим нормам. Денежные средства 
на капитальный ремонт помещений Центра были 
выделены за счет федеральной целевой програм-
мы «Дети России» и областной целевой программы 
«Усиление борьбы с преступностью на 2008-2010 гг.». 
В настоящее время в Новокузнецком Центре времен-
ного содержания созданы все условия для реабилита-
ции несовершеннолетних правонарушителей: новые 
учебные классы, спортивный зал, оснащенный совре-
менными тренажерами; уютные спальни, душевые 
кабины, игровые комнаты, медицинский пункт, ком-
ната релаксации и т. д.

После осмотра учреждения гости поблагодари-
ли коллектив за проделанную работу, пожелав по-
ложительных результатов в борьбе с подростковой 
преступностью.

Дети рисуют мир!
Подведены итоги конкурса

6 января 2010 г. во дворце культуры Шахтеров 
состоялось торжественное собрание, посвящён-
ное подведению итогов конкурса детского рисунка, 
объявленного редакцией Всероссийского детского 
журнала «Теремок» и Кемеровским областным от-
делением Российского детского фонда. В меропри-
ятии принял участие уполномоченный по правам 
ребенка — заместитель уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области Д. В. Кисли-
цын. В конкурсе участвовали дети из Кемеровской 
области и других регионов Российской Федерации.

По уже сложившейся традиции подведение ито-
гов конкурса проводится в канун Рождества. Кон-
курс проводится в десятый раз. Победители полу-
чили памятные призы и сладкие подарки. По окон-
чании процедуры награждения победителей дети 
посмотрели спектакль «Красная шапочка».
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30 декабря 2009 г. в г. Кемерово состоял-
ся новогодний Губернаторский прием. 
На приеме за большой личный вклад в ор-
ганизацию эффективной деятельности ап-
парата уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области по защите по-
литических, гражданских, экономических, 
социальных и культурных прав граждан 
руководитель аппарата Т. П. Малыхина на-
граждена медалью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса III степени», за большой 
личный вклад в защиту прав детей и пра-
вовое просвещение заместитель уполно-
моченного по правам человека в Кемеров-
ской области — уполномоченный по пра-
вам ребенка Д. В. Кислицын награжден ме-
далью «За служение Кузбассу», за добросо-
вестный труд и высокий профессионализм 
в защите прав граждан начальник юриди-
ческого отдела аппарата уполномоченного 
по правам человека Л. В. Косарева награж-
дена Почетной грамотой Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области.



РАЗРЕЗ «КЕДРОВСКИЙ»


