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ИнаугурацИя губернатора 
КемеровсКой областИ а. г. тулеева
20 апреля 2010  года на  торжественном заседании 22 внеочередной 

сессии Совета народных депутатов Кемеровской области состоялось 
вступление в  должность Губернатора Кемеровской области Тулеева 
Аман-гельды Молдагазыевича.

11 марта 2010 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
внес в Совет народных депутатов Кемеровской области представление 
о наделении А. Г. Тулеева полномочиями губернатора Кемеровской об-
ласти. 18 марта 2010 года состоялась 20-я внеочередная сессия Совета 
народных депутатов Кемеровской области, на которой депутаты едино-
гласно приняли решение о  наделении А. Г.  Тулеева полномочиями гу-
бернатора сроком на пять лет. 20 апреля 2010 года в день истечения пре-
дыдущего срока полномочий губернатора в  соответствии с  федераль-
ным законодательством и  Уставом Кемеровской области в  четвертый 
раз осуществилось вступление в должность губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева.

В  торжественной обстановке губернатор произнес присягу: «Всту-
пая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно кля-
нусь: добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы 
Кемеровской области, верно служить народу, уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и Устав Кемеровской области».

В  своем выступлении губернатор выразил Президенту, депута-
там и всем кузбассовцам признательность за оказанное доверие и уве-
ренность в  дальнейшем плодотворном сотрудничестве, проведении 
в жизнь совместных планов на благо каждого жителя области.
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Коллегия Следственного 
комитета

29 января 2010 г. уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н. А. Волков при-
нял участие в расширенном заседании коллегии 
следственного управления Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации по Ке-
меровской области.

С докладом «Об итогах работы за 2009 год и за-
дачах органов Следственного управления по обес-
печению законности и при производстве предва-
рительного расследования и защите прав человека 
и гражданина» выступил руководитель следствен-
ного управления В. В. Рудин.

В работе коллегии участвовали и. о. заместите-
ля губернатора Кемеровской области по координа-
ции работы правоохранительных органов и орга-
нов военного управления В. Н. Князев, заместитель 
прокурора Кемеровской области В. В. Сыроватко, 
заместитель председателя областного Суда Е. И. Си-
доров, первый заместитель начальника ГУВД по Ке-
меровской области В. В. Банников и др.

В заседании приняли участие руководите-
ли структурных подразделений, их заместители, 
старшие помощники руководителя следственно-
го управления Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Кемеровской 
области. 

Экспертный семинар
Гражданское общество: тенденции развития
29 января в г. Кемерово прошел экспертный се-

минар «Власть и общество в России: развитие взаи-
модействия и повышение эффективности граждан-
ского участия», организаторами которого были 
Кузбасский центр «Инициатива» и исследователь-
ская группа Циркон (г. Москва).

Цель настоящего семинара — анализ тенден-

ций развития гражданской активности населения 
(в т. ч. молодежи) и проблем включения граждан 
и общественных организаций в процесс выработ-
ки, принятия и реализации решений на федераль-
ном и местном уровнях.

Итоги работы войдут в социологическое ис-
следование на тему «Власть и общество в России: 
развитие взаимодействия и повышение эффектив-
ности гражданского участия», которое проводит 
группа ЦИРКОН.

Исследование носит открытый и публичный 
характер. Его результаты будут переданы в Обще-
ственную палату РФ и Российско-американскую ра-
бочую группу по гражданскому обществу (комис-
сию Суркова — Макфола).

Работа семинара проходила в трех секциях:
1. Актуальные проблемы НКО, активистов гра-

жданского общества и молодежных движений 
региона;

2. Возможности власти и бизнеса по повыше-
нию гражданского участия;

3. Механизмы, инструменты и технологии по-
вышения гражданского участия.

Участниками семинара стали представите-
ли региональной власти, органов местного самоу-
правления, бизнеса, некоммерческих организаций, 
ученые и эксперты, специализирующиеся на про-
блематике гражданского общества.

В семинаре приняла участие консультант аппа-
рата уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области Л. В. Гвоздкова.

Митинг памяти
15 февраля 2010 г. на Пионерском бульва-

ре у Мемориала памяти воинам-кузбассовцам, по-
гибшим в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах состоялся митинг, посвященный 21-й го-
довщине вывода Советских войск из Афганистана. 
Эта дата, будучи связанной с «афганской войной», 
уже давно посвящается памяти погибшим воинам 
во всех локальных войнах и вооруженных конфлик-
тах. В митинге приняли участие представители об-
ластной и городской администраций, депутаты Со-
ветов народных депутатов, ветераны боевых дей-
ствий, уполномоченный по правам человека в Ке-
меровской области.

Торжественный прием 
в честь Дня защитника 

Отечества
19 февраля 2010 г. в Кемерово состоялся тор-

жественный прием, посвященный Дню защит-
ника Отечества. На приеме губернатор области 
А. Г. Тулеев вручил ветеранам юбилейные меда-
ли «65 лет Победы в Великой Отечественной вой-
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не 1941-1945 годов». Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, кузбасские власти не толь-
ко сохранили все льготы для старшего поколения, 
но и ввели с 2010 года новые. Так, с 1 января увели-
чили ежемесячный минимальный размер кузбас-
ской пенсии до 400 рублей. Пенсию получают более 
130 тысяч жителей области. Регион продолжает 
строить специализированные жилые дома для ве-
теранов, где есть все необходимое: специальные 
магазины, аптеки, медицинские кабинеты. Таких 
домов в области 19, в них проживают 1300 человек.

Кроме того, областные власти обязались обес-
печить бесплатным жильем в течение 2010 года 
всех нуждающихся участников войны. Кузбасс про-
должает оказывать поддержку военнослужащих 
и их семей. В 2009 году увеличили ежемесячную 
кузбасскую пенсию для ветеранов боевых дейст-
вий — инвалидов первой, второй групп вследст-
вие военной травмы — до 2 тысяч рублей в месяц, 
а для членов семей погибших при исполнении во-
инской или милицейской службы — до 3 тысяч 
рублей.

Никто не забыт

19 февраля 2010 г. в честь Дня защитника Оте-
чества в Кемерово состоялось возложение цве-
тов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В церемо-
нии возложения приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, а так-

же заместители губернатора области, руководите-
ли департаментов, депутаты областного Совета на-
родных депутатов, уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Волков, уполно-
моченный по правам ребенка Д. В. Кислицын, пред-
ставители областной и городской администра-
ций, общественных организаций, духовенство, во-
ины Кемеровского гарнизона, участники локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, школьни-
ки и студенты. Они почтили память солдат и офи-
церов кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, погибших при исполне-
нии служебного долга, минутой молчания.

Общественные 
организации 

и образовательный процесс

25 февраля 2010 г. в Общественной пала-
те Кемеровской области состоялся круглый стол 
на тему: «Об организации образовательно-воспи-
тательного процесса в детских домах г. Кемерово 
и Кемеровского района и участии общественных 
организаций в этом процессе».

Организаторами круглого стола выступи-
ли председатель Комиссии по образованию, нау-
ке и инновационной деятельности В. П. Юстратов 
и председатель Комиссии по взаимодействию с ор-
ганами правопорядка, судебно-правовой системы 
и общественному контролю за соблюдением гра-
жданских прав Н. В. Бублик.

На заседании были рассмотрены вопро-
сы: «О состоянии сети интернатных учреждений 
для детей-сирот в Кемеровской области» (докл. 
В. Г. Лысенко — заместитель начальника департа-
мента образования и науки Кемеровской области); 
«Об организации образовательно-воспитательного 
процесса в учреждениях для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей Кемеровского рай-
она» (докл. Л. М. Шашнева — и. о. начальника депар-
тамента образования Кемеровского района); «О си-
стеме работы управления образования г. Кемерово 
по устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в приемные семьи» (докл. Н. В. Григорье-
ва — заместитель начальника управления образо-
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вания Администрации г. Кемерово).
В работе круглого стола приняли участие пред-

седатель комитета по вопросам образования, куль-
туры и национальной политики Совета народных 
депутатов Кемеровской области Г. М. Соловьева, 
председатель комитета по вопросам туризма, спор-
та и молодежной политики Ю. П. Емельянов, упол-
номоченный по правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волков и др.

По итогам работы участники круглого стола 
приняли рекомендации органам государственной 
власти, местного самоуправления, руководителям 
детских учреждений, общественным организациям.

Реализация 
Концепции формирования 

электронного 
правительства

26-27 февраля 2010 г. в ГЦО «Притомье» прош-
ла областная конференция, посвященная вопросам 
внедрения элементов электронного правительст-
ва в Кемеровской области. Конференция органи-
зована в целях реализации Концепции формиро-
вания в Российской Федерации электронного пра-
вительства. В конференции приняли участие спе-
циалисты служб информации администраций му-
ниципальных образований, исполнительных ор-
ганов государственной власти Кемеровской обла-
сти, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в Кемеровской обла-
сти. Были приглашены представители ИТ — биз-
неса из г. г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк. От аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области в работе конференции принял учас-
тие гл. специалист О. В. Бабарыкин.

Рабочая встреча 
с председателем 
областного СНД

2 марта состоялась рабочая встреча уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волкова с председателем Совета народных 
депутатов Н. И. Шатиловым.

На встрече государственный правозащитник 
и спикер областного парламента обсудили вопрос 
о проведении в Кемеровской области международ-
ной научно-практической конференции «Реализа-
ция основных положений Европейской Социальной 
Хартии: опыт и перспективы».

Участники встречи рассмотрели также ряд мер 
по совместному разрешению некоторых коллек-
тивных жалоб на нарушения прав граждан.

«Полчаса с Вами»
2 марта 2010 г. уполномоченный по правам че-

ловека в Кемеровской области Н. А. Волков, заме-
ститель декана юридического факультета КемГУ 
Н. А. Быданцев и психолог Центра медико-психо-
логической помощи О. П. Рублева выступили в пря-
мом эфире областного радио в передаче «Полчаса 
с Вами».

Передача была посвящена международно-
му дню поддержки жертв преступлений, ежегодно 
проводимому 22 февраля.

Участники передачи рассказали о мерах соци-
альной реабилитации жертв преступлений, о си-
стеме государственной защиты и работе общест-
венных организаций по оказанию помощи людям, 
потерпевшим от преступлений.

Общественные слушания
2 марта 2010 года по инициативе Епископа 

Аристарха, управляющего Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархией, состоялись общественные слуша-
ния Общественной палаты Кемеровской области 
на тему: «Роль религиозных конфессий в формиро-
вании духовности и нравственности подрастающе-
го поколения».

На слушаниях присутствовала Л. В. Гвоздкова, 
консультант аппарата уполномоченного по правам 
человека. В работе круглого стола приняли участие 
представители администрации Кемеровской об-
ласти, члены Общественной палаты, представите-
ли религиозных конфессий и общественности. От-
крыл слушания заместитель Губернатора по вопро-
сам образования и культуры С. А. Муравьев. О дея-
тельности Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
по духовно-нравственному и патриотическому вос-
питанию молодежи рассказал Епископ Аристарх 

— член Комиссии по культуре и духовно-нравст-
венному воспитанию Общественной палаты обла-
сти. О роли религиозных организаций в развитии 
духовности и нравственности современной моло-
дежи рассказали Бикчантаев Тагир Ахмадуллович, 
муфтий духовного управления мусульман области 
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и Отец Энтони Мэтью Чарльз Бранаган, настоятель 
Прихода Непорочного Сердца пресвятой Девы Ма-
рии Римско-Католической Церкви.

Заседание Общественного 
Совета Сибирского округа

3 марта 2010 г. в городе Томске состоялось за-
седание Общественного Совета Сибирского феде-
рального округа.

На заседании рассмотрено два вопроса: 1. Де-
мографические проблемы в Сибири. 2. О подготов-
ке к празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

С приветствием к членам Общественного Со-
вета СФО обратились Т. О. Алексеева — сопредсе-
датель Общественного Совета, член Обществен-
ной палаты РФ, Л. Е. Бурда — сопредседатель Об-
щественного Совета, заместитель Полномочно-
го представителя Президента РФ в СФО, В. И. Са-
мокиш — заместитель губернатора Томской об-
ласти по социальной политике, П. С. Чубик — член 
Общественной палаты РФ, ректор Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета.

После пленарного заседания состоялись засе-
дания комиссий Общественного Совета СФО.

Кемеровскую область на заседании Совета 
представляли Т. О. Алексеева, Н. А. Волков — упол-
номоченный по правам человека в Кемеровской об-
ласти, И. Н. Рондик — председатель Совета общест-
венной организации Кузбасский центр «Инициати-
ва», А. Б. Симонян — руководитель армянской ди-
аспоры Кемеровской области, С. И. Хорунжина — 
председатель Кемеровского регионального отделе-
ния МОД «Сибирский Народный Собор».

Рабочая встреча 
с губернатором

8 марта состоялась рабочая встреча губернато-
ра Кемеровской области А. Г. Тулеева с уполномо-
ченным по правам человека Н. А. Волковым.

На встрече региональный омбудсман предста-

вил губернатору ежегодный доклад «О соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина на тер-
ритории Кемеровской области в 2009 году».

Губернатор и уполномоченный обсудили ряд 
вопросов, связанных с соблюдением и защитой 
прав человека в Кузбассе.

Рабочие поездки
Арлюкский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов

10 марта в соответствии с Соглашением о со-
трудничестве и взаимодействии уполномоченного 
по правам человека и управления Росздравнадзора 
по Кемеровской области была проведена совмест-
ная проверка Арлюкского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов в Юргинском районе.

Члены комиссии отметили высокий уровень 
обслуживания пожилых людей и инвалидов в учре-
ждении, побеседовали с проживающими в нем гра-
жданами, ответили на интересующие их вопросы.

Все проживающие выразили огромную благо-
дарность губернатору области А. Г. Тулееву, депар-
таменту социальной защиты населения и директо-
ру дома-интерната И. Н. Паньковскому за постоян-
ное внимание и заботу.

Юргинский 
психоневрологический 

интернат
10 марта уполномоченный по правам человека 

в Кемеровской области Н. А. Волков и сотрудники 
аппарата уполномоченного посетили Юргинский 
психоневрологический интернат.

Проверяющие осмотрели условия содержания 
больных в интернате, побеседовали с больными 
и сотрудниками учреждения.

Юргинский детский 
дом-интернат

10 марта уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков, начальник 
юридического отдела аппарата уполномоченного 
Л. В. Косарева, ведущий специалист М. В. Катунина 
и заместитель начальника департамента социаль-
ной защиты населения А. Б. Орлов посетили Юр-
гинский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей.

Они осмотрели строящееся для интерната зда-
ние и условия временного размещения детей в Юр-
гинском психоневрологическом интернате.

Проверяющие побеседовали с директором дет-
ского дома О. В. Барановской, с сотрудниками учре-
ждения, отметили высокий профессионализм и ду-
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шевную теплоту сотрудников. Вместе с тем прове-
ряющие отметили необходимость ускорения завер-
шения строительных работ для создания нормаль-
ных условий проживания детей.

Топки: социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних

16 марта 2010 г. уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков, главный специалист департамента социаль-
ной защиты населения администрации Кемеров-
ской области Л. П. Асмоловская, ведущий специа-
лист департамента образования и науки О. В. Во-
ронина, председатель районного Совета народ-
ных депутатов В. В. Молоков, председатель коми-
тета социальной защиты населения Топкинско-
го района М. А. Маракулина посетили социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них в городе Топки (директор Т. А. Мартинович). 
Члены комиссии ознакомились с работой отделе-
ния социального приюта для детей и подростков, 
дневного отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних. В ходе проверки осмотре-
ны спальные, игровые, учебные комнаты, каби-
нет социально-психологической помощи, столо-
вая и т. д. Уполномоченный побеседовал с сотруд-
никами и воспитанниками центра.

В целом деятельность учреждения при-
знана положительной. Нарушений прав детей 
не выявлено.

Приём граждан в Топках
16 марта 2010 г. уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области Н. А. Волков, юри-
сконсульт Х. С. Камалдинова совместно с предсе-
дателем районного Совета народных депутатов 
В. В. Молоковым, начальником информационно-
го отдела Т. В. Бондаренко, помощником Уполномо-
ченного по Топкинскому району В. П. Чижовым про-
вели выездной прием граждан в г. Топки.

Жители района обратились к омбудсману 
с различными вопросами. Это жалобы на решения 
судов и правоохранительных органов, сложная си-

туация с предоставлением жилья, нарушение тру-
дового законодательства, оказание некачествен-
ной медицинской помощи и др.

Состоялась также рабочая встреча уполно-
моченного по правам человека с главой горо-
да Ю. П. Грабко, на которой были обсуждены пути 
и направления дальнейшей работы по защите прав 
человека.

Привлекая внимание 
к жилищной проблеме 

детей-сирот
19 марта 2010 года состоялась рабочая встре-

ча губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева 
с уполномоченным по правам человека Н. А. Вол-
ковым и уполномоченным по правам ребенка 
Д. В. Кислицыным.

На встрече обсуждалась проблема обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которую поднял в своем ежегод-
ном докладе уполномоченный Н. А. Волков.

Во встрече принимали участие заместители 
губернатора по вопросам образования и культуры 
С. А. Муравьев, по вопросам социальной политики 
А. С. Сергеев, по строительству Е. А. Буймов, по ко-
ординации работы правоохранительных органов 
и органов военного управления В. Н. Князев, руко-
водитель аппарата АКО Е. М. Баранов, руководите-
ли ведущих департаментов области.

А. Г. Тулеев поставил задачу повысить внимание 
к соблюдению прав этой категории кузбассовцев 
и сделать все возможное для их восстановления.

Об уставах 
муниципальных 

образований
30 марта 2010 г. консультант-юрисконсульт ап-

парата уполномоченного К. С. Сейтмулдинова при-
няла участие в заседании Координационного сове-
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та при Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Кемеровской области по теме: 
«Вопросы приведения уставов муниципальных 
образований в соответствие с законодательством».

В обсуждении вопроса участвовали представи-
тели Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Кемеровской области», Управления Мини-
стерства юстиции России по Кемеровской области, 
Совета народных депутатов Кемеровской области, 
прокуратуры Кемеровской области и др.

Всекузбасский субботник

2 апреля в Кемеровской области проводил-
ся Всекузбасский субботник, в котором приняли 
участие 262 тысячи человек.

За пределы городов и поселков было вывезе-
но более 94 тысяч кубометров снега. Для этого ру-
ководители предприятий предоставили более 2-х 
тысяч единиц техники — снегоуборочные машины, 
бульдозеры, погрузчики, самосвалы.

Массово вышли на субботник работники бюд-
жетных учреждений, администраций городов 
и районов, промышленных предприятий, торгов-
ли. Активно работала молодежь — старшеклассни-
ки и студенты.

Не остались в стороне и ветераны, приняв 
в субботнике посильное участие. Чтобы люди ра-
ботали дружно и с огоньком, организаторы предус-
мотрели музыкальное сопровождение, горячий чай 
и выпечку.

В итоге, улицы городов и поселков значитель-
но освободились от снега и стали выглядеть по-ве-
сеннему. Особое внимание уделялось очистке дорог 
к храмам и церквям, куда и направились многие куз-
бассовцы встречать Светлое Христово Воскресение.

Сотрудники аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области также приня-
ли участие в субботнике.

Координационный совет 
в Москве с участием 
Министра юстиции

6 апреля 2010 года в г. Москва уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков принял участие в заседании Координа-
ционного совета Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации под председательством В. П. Лукина с уча-
стием Министра юстиции РФ А. В. Коновалова.

Проведение такой встречи во многом связано 
с накопившимися (у региональных уполномочен-
ных по правам человека) вопросами к Министерст-
ву юстиции.

Так, остается стабильно большим количество 
обращений из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. В основном жалобы связаны с неза-
конными, по мнению заявителей, действиями ад-
министраций исправительных учреждений, усло-
виями содержания осужденных, обеспечением пра-
ва на труд, охрану здоровья и рядом других.

Кроме того, отдельное внимание было уделе-
но проблеме защиты прав самих сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, а именно: низко-
му уровню денежного довольствия, отсутствию ме-
дицинского страхования сотрудников, невозмож-
ности улучшить жилищные условия и т. п.

В процессе работы обсуждён и ряд других 
не менее важных вопросов защиты прав граждан, 
в частности: отношение Министерства к необходи-
мости принятия нормативного акта, предусматри-
вающего ответственность бюджета субъекта РФ 
и виновных должностных лиц за расходы государ-
ства в связи с удовлетворением Европейским Судом 
жалоб, связанных с неисполнением судебных реше-
ний; возможность развития института досудебно-
го и внесудебного урегулирования административ-
ных и социальных споров на базе аппаратов упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ; 
перспективы принятия закона «О государственной 
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системе юридической помощи в Российской Феде-
рации» и др.

Всероссийскому 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

обществу слепых — 85 лет

6 апреля 2010 года в Совете народных депута-
тов Кемеровской области состоялся круглый стол 
на тему «85 лет ВОС — путь становления. Цели, за-
дачи, перспективы». Л. В. Гвоздкова, консультант 
аппарата уполномоченного по правам человека, по-
сетила это мероприятие.

В апреле 2010 г. «Всероссийскому ордена Тру-
дового Красного Знамени обществу слепых» ис-
полняется 85 лет. Поэтому мероприятие началось 
с поздравлений и награждения благодарственны-
ми письмами Совета народных депутатов Кемеров-
ской области руководителей и активистов город-
ских организаций ВОС за активную жизненную по-
зицию, личный вклад в решении проблем интегри-
рования людей с ограниченными возможностями 
в общество. Член комитета по вопросам здравоох-
ранения и социальной защиты населения кузбас-
ского парламента Е. В. Косяненко от имени предсе-
дателя кузбасского парламента Н. Шатилова и всех 
депутатов фракции «Единая Россия» вручил памят-
ный адрес председателю Кемеровской областной 
организации ВОС В. В. Хрякову.

В заседании круглого стола приняли участие 
руководители и представители городских и рай-
онных Советов народных депутатов, департамен-
тов социальной защиты населения, молодежной 
политики и спорта, образования и науки, управле-
ния общественных отношений Кемеровской обла-
сти, Молодежного парламента Кузбасса, Общест-
венной Палаты Кемеровской области, председате-
ли и представители городских организаций ВОС.

Собравшиеся также говорили о проблемах 
образования инвалидов по зрению, обучения 
их компьютерной грамотности, о развитии инва-
лидного спорта, который имеет свои традиции 
и достижения; заслушали информацию о деятель-

ности областной и некоторых городских организа-
ций ВОС.

В. В. Хряков выразил благодарность областной 
и местным администрациям, законодательным ор-
ганам власти за оказываемую поддержку и выска-
зал предложения Кемеровской областной органи-
зации ВОС, направленные на повышение социаль-
ной защищенности инвалидов по зрению.

Круглый стол 
в Общественной палате: 
Урбанизация и здоровье
8 апреля 2010 г. Юрисконсульт аппарата упол-

номоченного по правам человека в Кемеровской 
области М. Ф. Лиференко приняла участие в рабо-
те круглого стола на тему «Урбанизация и здоро-
вье», проведенного в Общественной палате Кеме-
ровской области по инициативе комиссии по фор-
мированию здорового образа жизни и охране окру-
жающей среды.

В мероприятии участвовали депутаты, пред-
ставители администрации области, члены Обще-
ственной палаты Кемеровской области, представи-
тели Роспотребнадзора, медицинских учреждений, 
общественных организаций.

Центральным для обсуждения стал вопрос 
об организации Центров здоровья, о деятельности 
которых с докладом выступил заместитель началь-
ника департамента охраны здоровья населения Ке-
меровской области Александр Брежнев. Участни-
ки круглого стола были проинформированы о со-
здании, проблемах и перспективах развития Цен-
тров здоровья, представляющих собой учрежде-
ния по работе не с больными, а здоровыми людьми, 
теми, у кого есть риск заболеваний. А. В. Брежнев 
отметил, что задачей Центров будет являться оцен-
ка функциональных и адаптивных резервов орга-
низма с учетом возрастных особенностей, прогноз 
состояния здоровья, оценка факторов риска разви-
тия заболеваний, осуществление мониторинга ре-
ализации мероприятий по формированию здоро-
вого образа жизни. Предполагается, что в Кузбас-
се их будет 11, по два в Кемерово и Новокузнецке 
и по одному в других крупных городах.
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В рамках круглого стола участники также обсу-
дили вопрос о радиационно-гигиенической паспор-
тизации населения Кемеровской области, о качест-
ве и безопасности питания, в том числе о состоянии 
питания детей. Подробную информацию по этим 
вопросам предоставили руководители профиль-
ных отделов Управления Роспотребнадзора по Ке-
меровской области.

Все предложения, высказанные участниками 
круглого стола, в том числе и по пропаганде здо-
рового образа жизни, будут обобщены, на их осно-
ве выработают рекомендации в органы законода-
тельной и исполнительной власти.

Встреча экс-
уполномоченных 

по правам человека 
в субъектах РФ

9-10 апреля 2010 г. в городе Московский состо-
ялся Круглый стол экс-уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ. Встреча была орга-
низована Координационным советом Уполномо-
ченного по правам человека в РФ и Уполномочен-
ных по правам человека в субъектах РФ, Санкт-Пе-
тербургским гуманитарно-политологическим цен-
тром Стратегия при поддержке Московского пред-
ставительства Фонда Фридриха Науманна.

Заседание 
Совета старейшин

8 апреля 2010 г. в администрации области со-
стоялось заседание совета старейшин при губер-
наторе Кемеровской области, на котором был рас-
смотрен вопрос «О мерах, принимаемых Главным 
управлением федеральной службы исполнения на-
казания России по Кемеровской области (ГУФСИН), 
в связи с коренным реформированием уголовно-
исполнительной системы».

В работе заседания также приняли участие ру-
ководители департаментов администрации обла-
сти, представители областного Совета народных 
депутатов, сотрудники аппарата уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области, пред-
седатель Кемеровского областного суда, руководи-
тели федеральных структур ГУФСИН и ГУВД по Ке-
меровской области.

По итогам заседания приняты рекомендации 
департаментам администрации области, касающи-
еся решения вопросов размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд с це-
лью трудоустройства осужденных. Рекомендации 
касаются и внесения изменений в действующие 
федеральное и региональное законодательства, 
юридически закрепляющие возможность участия 

ФСИН в региональных целевых программах; пре-
доставление налоговых льгот предприятиям и ор-
ганизациям, использующим труд осужденных к ли-
шению свободы и к исправительным работам; со-
здание условий для проведения комплекса меди-
цинских мероприятий новорожденным наркозави-
симых осужденных и др. Ряд рекомендаций касает-
ся деятельности наблюдательных советов при ор-
ганах местного самоуправления, ГУВД по Кемеров-
ской области, Кемеровского областного суда.

Итог приема — запросы 
в органы власти

12 апреля 2010 г. Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н. А. Волков про-
вел прием граждан в администрации Кемеровской 
области. Граждане обратились к уполномоченно-
му с вопросами предоставления жилья молодым 
семьям, обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Обращения касались исклю-
чения из очереди на получение жилья, разрешения 
земельного спора, отказа в возбуждении уголов-
ного дела по факту мошенничества, обеспечения 
школьников учебниками и др. По принятым обра-
щениям сделаны соответствующие запросы в орга-
ны государственной власти и местного самоуправ-
ления Кемеровской области.

Посещение дома-
интерната для престарелых 

и инвалидов
15 апреля 2010 года уполномоченный по пра-

вам человека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков, консультант-юрисконсульт Х. С. Камалдино-
ва, помощник уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области по г. Междуреченс-
ку Ю. С. Каурдаков ознакомились с деятельностью 
ГСУ СО «Междуреченский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». Осмотр учреждения произ-
водился в присутствии директора Г. В. Курылевой.
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Интернат рассчитан на 86 человек, реально 
здесь проживают 110 человек. Недавно проведен 
ремонт помещений. В ходе проверки были осмотре-
ны жилые помещения, столовая, оздоровительно-
реабилитационный центр с бассейном. Комнаты 
проживающих выглядят чисто, аккуратно, не пере-
гружены, мебель новая, современная, кругом цветы, 
картины, уютно. Установлено видеонаблюдение.

Состоялась беседа с проживающими в интер-
нате. Жалоб на обслуживающий персонал, питание, 
медицинскую помощь высказано не было.

Благотворительная акция 
Правовое поле ветерана

22 апреля 2010 г. Сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти приняли участие в благотворительной акции 
«Правовое поле ветерана», посвященной 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, традици-
онно проходившей в Кемеровской областной науч-
ной библиотеке им. В. Д. Федорова.

Акция «Правовое поле ветерана» адресована 
защитникам Отечества, труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда, детям Великой Оте-
чественной войны, военнослужащим, проходив-

шим военную службу в годы войны, но не входив-
шим в состав действующей армии, ветеранам ло-
кальных войн и конфликтов.

Цель акции — оказать бесплатно, комплексно 
социально-правовую помощь ветеранам в общедо-
ступном учреждении культуры, с использованием 
информационно-правовых ресурсов.

Для выполнения бесплатных консультаций 
были привлечены юристы, психолог, врачи, специ-
алисты учреждений социальной защиты, пенсион-
ного фонда.

Права осужденных
В колонии-поселении 

пос. Майзас
15 апреля 2010 года уполномоченный по пра-

вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, 
юрисконсульт Х. С. Камалдинова посетили ФБУ КП-
14 (пос. Майзас). Проверка колонии-поселения осу-
ществлялась в присутствии заместителя начальни-
ка КП-14 Д. П. Бочковского.

В ходе проверки были осмотрены промышлен-
ная зона, жилые помещения, столовая, баня, ком-
наты для краткосрочных и длительных свиданий, 
магазин. Уполномоченный побеседовал с осужден-
ными. Жалоб на условия содержания и неправо-
мерные действия сотрудников колонии высказано 
не было.

После проверки условий содержания состоя-
лась встреча с начальником КП-14 Г. С. Егояном.

Комиссия 
по помилованию

в ИК-5

18 февраля 2010 г. в ИК-5 состоялось выезд-
ное заседание комиссии по вопросам помилования 
на территории Кемеровской области.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2010

10
П

о
се

щ
е

н
и

я
, 

в
ст

р
е

чи
, 

п
р

о
в

е
р

к
и



На комиссии было рассмотрено 37 ходатайств 
о помиловании, в том числе 22 в присутствии самих 
осужденных.

По одному осуждённому члены комиссии ре-
шили ходатайствовать перед Президентом РФ о со-
кращении срока наказания на один год, ещё по од-
ному — о полном освобождении от отбытия 
наказания.

В работе комиссии принял участие уполномо-
ченный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков. 

в ИК-44

22 апреля 2010 года уполномоченный по пра-
вам человека Н. А. Волков принял участие в рабо-
те комиссии по вопросам помилования на терри-
тории Кемеровской области, которое состоялось 
на территории исправительной колонии строгого 
режима ИК-44.

Перед началом работы члены комиссии осмо-
трели учреждение, спальные помещения, столо-
вую, магазин, комнаты для свиданий, побеседова-
ли с осужденными.

На заседании было рассмотрено 69 ходатайств 
о помиловании, в том числе 12 в присутствии самих 
осужденных.

Члены комиссии приняли решение ходатайст-
вовать перед Президентом РФ о сокращении срока 
наказания на два года двум осужденным.

Права подозреваемых
Белово: условия содержания 

не соответствуют 
требованиям

22 апреля Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Волков, консуль-
тант-юрисконсульт Х. С. Камалдинова посетили 
изолятор временного содержания ИВС УВД по г. Бе-
лово с инспекционной проверкой. Проверка изо-
лятора временного содержания осуществлялась 
в присутствии начальника ИВС С. Н. Шабалдина.

Изолятор временного содержания не в полной 
мере соответствует требованиям Закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления».

В ИВС отсутствуют санитарный пропускник, 
прожарочный шкаф, душевая кабина, комнаты 
для досмотра. Подозреваемые и обвиняемые в по-
давляющем большинстве случаев не обеспечи-
ваются предметами индивидуального пользова-
ния. Камеры изоляторов соответствующим обра-
зом не оборудованы. Имеющиеся в камерах сани-
тарные узлы оборудованы с нарушением необхо-
димых требований приватности. Не соблюдаются 
нормативы наполняемости ИВС.

По информации начальника ИВС С. Н. Шабал-
дина, в изоляторе в этом году будет сделан капи-
тальный ремонт, на который уже выделено 3,8 млн. 
рублей. Достигнута договоренность, что после за-
вершения работ по ремонту ИВС Уполномоченный 
еще раз посетит изолятор.

Белово: дом временного 
и ночного пребывания

22 апреля Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Волков посетил 
дом временного и ночного пребывания в г. Белово. 
В ходе осмотра директор учреждения Л. И. Раужина 
рассказала об условиях помещения граждан в дом 
временного и ночного пребывания, о мерах соци-
альной адаптации и психологической помощи про-
живающим, осуществляемых специалистами учре-
ждения, о порядке оказания им содействия в доку-
ментировании и трудоустройстве.
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65 лет Великой Победы!
9 мая в городах и районах Кемеровской области прош-
ли праздничные митинги, шествия и народные гуляния 
в честь юбилея Великой Победы.

65 лет прошло с того па-
мятного мая 1945 года, ког-
да над всей страной прогреме-
ло долгожданное слово «Побе-
да». День 9 Мая уже давно стал 
личным, Семейным, Народным — 
главным праздником России.

В Кемерове на площади Со-
ветов состоялись митинг и тор-
жественное шествие «Спасибо 
за жизнь».

Присутствующие почтили 
память воинов-освободителей 
минутой молчания.

С приветственными слова-
ми к ветеранам, жителям и го-
стям Кемерова с трибуны обра-
тились первый заместитель Гу-
бернатора области В. П. Мази-
кин, председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти Н. И. Шатилов, главный 
федеральный инспектор в Кеме-
ровской области И. В. Колесни-
ков, епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх. Было 
предоставлено слово и предста-
вителю юнармейского отряда, 

участнику Вахты памяти Поста 
№ 1. Почетные гости трибуны 

— ветераны.
В мероприятии приняли 

участие заместитель председате-
ля областного Совета народных 
депутатов Н. В. Зинкевич, упол-
номоченный по правам человека 
в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков, депутаты.

Торжественный вынос Зна-
мени Победы ознаменовал старт 
праздничного шествия. Его от-
крыли сегодняшние защитни-
ки Родины: учащиеся кадетско-
го корпуса радиоэлектроники, 
в том числе взвод барабанщиков, 
представители ГУ ФСИН, ГУВД 
по КО, КУВДТ, ГУ МЧС РФ по КО, 
кадетской школы-интерната ми-
лиции, войсковой части 6607, ка-
детского корпуса МЧС.

Во второй части шествия — 
театрализованной — в почет-
ной первой колонне на маши-
нах «Победа» проехали ветераны. 
За ними двигались колонны «По-
коление защитников Родины», 

«На страже здоровья», «Учителя-
ми славится Россия…», «Искусст-
во непобедимо!», «О спорт, ты — 
Мир!». В колоннах — герои на-
стоящего времени, представи-
тели разных профессиональ-
ных сфер: спасатели, пожарные, 
врачи, учителя, артисты и спор-
тсмены, учащиеся губернатор-
ских образовательных учрежде-
ний. В колоннах с помощью ин-
сценировок и техники демон-
стрировались достижения отра-
слей. Так, проехал автомобиль 
станции скорой медицинской 
помощи и детский реанимобиль, 
патрульные автомобили ОМОН 
и ДПС, «ЗИЛы» и «КамАЗы», по-
жарная и аварийно-спасатель-
ная техника.

Замыкали праздничное ше-
ствие колонны трудящихся 
от каждого района. В них — ру-
ководители предприятий и ор-
ганизаций, представители учеб-
ных заведений. На почетном пер-
вом месте — делегация от Завод-
ского района — ровесника Вели-
кой Победы, в ее составе — пред-
ставители Российского союза ве-
теранов Афганистана.

У каждой колонны своя те-
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матика и цветовая гамма. Глав-
ные атрибуты оформления ко-
лонны Заводского района — зо-
лотые звезды и шары, портреты 
героев ВОВ, растяжки «Завод-
ский — ровесник Великой Побе-
ды», «Победу славя, будем жить!».

Представителей Централь-
ного района можно было узнать 
по главному символу — сер-
дцу (колонна называется «Сер-
дце города»). В руках у участ-
ников шествия шары в фор-
ме сердец, растяжки и аншлаги 
на тему: «Мой город — труже-
ник и Победитель!».

Рудничный район демон-
стрировал «Шахтерский харак-
тер». Главные атрибуты офор-
мления колонны — шары оран-
жевого цвета с эмблемами шахт, 
горных предприятий, работав-
ших в годы войны, аншлаги 
с портретами заслуженных гор-
няков-тружеников тыла, аэроди-
намические композиции «Шах-
терская каска».

Колонну Кировского района 
назвали «Район-наставник мо-
лодых». Символика оформления 

— ветви березы, шары, косынки, 
шарфы белого цвета.

«Юность города» — так на-
зывалась колонна Ленинского 
района.

Представители ж. р. Кедров-
ка несли аншлаги — портреты 
заслуженных горняков, растяж-
ки с информацией о достиже-
ниях угольного разреза, каски, 
флажки с эмблемой жилого райо-
на. Эта колонна называлась «Тру-
довая доблесть».

Самый молодой район об-
ластного центра — ж. р. Лесная 
Поляна выступил под знаком 
«Город-сказка». Ученики и пре-
подаватели гимназии № 42, жи-
тели района прошли с флажками, 
на которых был изображен лого-
тип жилого района, с шарами бе-
лого и зеленого цветов, аншлага-
ми на тему «Город молод и стро-
ит его молодежь».

После демонстрации состо-
ялось возложение венков на На-
бережной, к памятнику воинам-
кузбассовцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 
Участники церемонии почтили 
минутой молчания тех, кому мы 
обязаны жизнью и свободой. По-
сле возложения цветов прозву-
чал Гимн Российской Федерации, 
военнослужащие в / ч 6607 салю-
товали залпом из автоматов. Во-
инское подразделение прошло 
торжественным маршем мимо 
памятника.

В парке Победы корзины 
с цветами возложили к памят-
никам труженикам тыла и мар-
шалу Г. К. Жукову.

В этот день для кемеровчан 
и гостей города работали 14 сце-
нических площадок. На площади 
Советов прошли традиционные 
мероприятия: легкоатлетиче-
ская эстафета на призы област-
ной газеты «Кузбасс», админи-
страции города и областной фе-
стиваль солдатской песни «Вик-
тория». Праздничную программу 
в этом году назвали «Мы о мире 
поем».

Площадь на ул. Кирова при-
влекла всех любителей техни-
ки — здесь работу развернула 
выставка ГО ЧС и ретро-машин 
«Победа».

В парке Победы им. Г. К. Жу-
кова своими достижениями по-
радовало молодое поколение: 
прошли творческие программы 
школьников и студентов.

На сценической площад-
ке возле драмтеатра выступи-
ли учащиеся школ искусств, ве-
теранские хоры. Вечером состо-
ялось торжественное открытие 
скульптуры «В шесть часов ве-

чера после войны», после чего 
на «Танцевальную площадку» 
всех желающих пригласил духо-
вой оркестр.

Спортивный праздник 
«Да здравствует Победа!» устро-
или возле стадиона «Химик». 
Также там прошли соревнова-
ния представителей старшего 
поколения «Желаем здравство-
вать», а молодежь приняла учас-
тие в фестивале экстремальных 
видов спорта «Контекст».

Праздничные программы 
развернулись и в парке Чудес, 
у «Антошки», на бульваре Строи-
телей и улице Патриотов. Митин-
ги, концерты, фестивали, выстав-
ки, турниры и эстафеты — в ка-
ждом районе города были свои 
программы.

ОАО СМО «Сибирь» размести-
ла в парке Победы им. Г. К. Жуко-
ва «медсанбат» — всем желаю-
щим специалисты измеряли дав-
ление, давали консультации. По-
дарки для всех ветеранов, при-
шедших на мероприятие, приго-
товил Сберегательный банк РФ.

На основных площадках 
была организована работа поле-
вых кухонь.

Впервые в областном цен-
тре состоялась акция «Свет па-
мяти». В ней приняли участие 
почетные гости — ветераны, 
юнармейцы Поста № 1, студен-
ты и школьники.

По традиции праздничные 
мероприятия завершились фей-
ерверком. В этом году он уди-
вил всех своей красочностью 
и необычностью. 
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19 сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области

26 февраля 2010 г. состоялась 19-я сессия об-
ластного Совета народных депутатов. На сес-
сии в формате парламентского часа с докладом 
«Об итогах работы ГУВД по Кемеровской области 
в 2009 году и о реформе МВД в Российской Феде-
рации» выступил начальник Главного управления 
внутренних дел по Кемеровской области А. Н. Елин. 

Ежегодный доклад «О соблюдении прав человека 
на территории Кемеровской области в 2009 году» 
представил уполномоченный по правам человека 
Н. А. Волков.

О деятельности Совета Федерации РФ депута-
там рассказала сенатор от Кузбасса, заместитель 
председателя Совета Федерации С. Ю. Орлова.

О соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
на территории Кемеровской области в 2009 году 

(из выступления на сессии уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Н. А. Волкова)

Уважаемый Николай Иванович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с Законом представляю ежегод-

ный доклад «О соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина на территории Кемеровской области».

Полный текст доклада представлен в предло-
женной Вам брошюре. В своем выступлении я бы 
хотел остановиться только на некоторых проблемах.

В начале года в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией резко увеличилось количество об-
ращений по проблемам в сфере труда и занятости.

Благодаря работе областного антикризисного 
штаба по финансовому мониторингу и принятым 
мерам количество обращений о нарушениях трудо-
вых прав граждан к концу года вышло на прошло-
годний уровень.

Хотел бы отметить высокую активность в со-
действии решения проблем граждан руководите-
лей муниципальных образований Кемеровской об-
ласти, в которых мы проводили выездные приемы 
граждан или выезжали по индивидуальным жало-
бам. Это руководители городов Кемерово, Новокуз-
нецк, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Полы-
саево, Новокузнецкий, Таштагольский, Тисульский, 
Тяжинский и Яйский районы.

Работа уполномоченного по совершенствова-
нию законодательства о правах человека и гражда-
нина осуществлялась в результате тесного взаимо-
действия с Советом народных депутатов. Это выра-
зилось в участиях в сессиях областного Совета и де-
путатских слушаниях, в рабочих группах по подго-
товке предложений об изменениях и дополнениях 
в действующее федеральное и региональное законо-
дательство в сфере прав и свобод человека.

Как субъект законодательной инициативы, учи-
тывая многочисленные обращения граждан, я на-
правил в 2009 году в областной совет предложение 
о внесении дополнений в закон Кемеровской обла-
сти «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» — о предоставлении бесплатно-
го проезда междугородним транспортом и бесплат-

ного зубопротезирования не только ветеранам тру-
да, но и инвалидам, являющимся федеральными 
льготниками.

Из-за отсутствия средств в областном бюдже-
те на эти цели, внесение данных изменений на се-
годняшний день не представляется возможным. Од-
нако в силу большой значимости данного вопроса, 
я хотел бы попросить депутатов вернуться к его рас-
смотрению после преодоления последствий эконо-
мического кризиса.

Анализ обращений граждан позволил выявить 
еще одну проблему, не решаемую в рамках дейст-
вующего законодательства. Речь идет о гражда-
нах, потерявших свое жилье в результате пожара 
или вследствие иных чрезвычайных обстоятельств.

После обсуждения проблемы на заседании ра-
бочей группы в комитете по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты населения принято ре-
шение принять обращение Совета народных депута-
тов к главам местных администраций и председате-
лям городских и районных Советов по этому вопросу.

Деятельность уполномоченного предполага-
ет не только участие в правотворчестве, но и ана-
лиз правоприменительной практики, выявле-
ние несовершенства или пробелов в действующем 
законодательстве.

С этой целью аппарат Уполномоченного при-
нимает участие в ежегодных конференциях, прово-
димых Центром мониторинга права при Совете Фе-
дерации, направляет туда информацию о наруше-
ниях прав и свобод граждан, ставших возможны-
ми вследствие несовершенства федерального зако-
нодательства. Так, к числу проблем, предложенных 
нами к обсуждению в Совете Федерации в 2009 году 
относятся:

1. Нарушения жилищных прав детей.
Эта проблема имеет несколько аспектов.
а) Первое. В соответствии с Гражданским кодек-

сом согласие органа опеки и попечительства требу-
ется только на продажу жилого помещения, в кото-
ром проживают дети, находящиеся под опекой.
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При этом предполагается, что «добросовест-
ные» родители обычных, не опекаемых детей мо-
гут продавать жилье без согласования с кем-либо. 
На практике отсутствие контроля за такими сдел-
ками зачастую приводит к нарушению прав детей.

б) Вторая проблема. Это — обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по окончании их пребывания в образова-
тельных и иных учреждениях.

В Кузбассе свыше 19 тысяч таких детей. Из них 
свыше половины не имеет закрепленного жилья. 
По состоянию на 01.01.2010 г. на учете в органах 
местного самоуправления состоит почти 14 тысяч 
детей-сирот. Из них 6 тысяч нуждаются в экстрен-
ном улучшении жилищных условий, так как они уже 
достигли 18 лет. За пять лет на эти цели было вы-
делено свыше 614 млн. рублей. Однако, без выделе-
ния значительных средств из федерального бюд-
жета данная проблема практически неразрешима 
в ближайшем будущем.

в) Третье. Проблемы существуют и у тех си-
рот, за которыми жилье формально закреплено. За-
частую оно заведомо непригодно для проживания, 
иногда без правоустанавливающих документов, 
в нем могут проживать родители, лишенные роди-
тельских прав, или родственники.

г) Еще одним аспектом этой проблемы оста-
ется вопрос сохранности жилья, закрепленного 
за детьми-сиротами.

Законодателем не урегулирован механизм со-
хранения закрепленного за детьми жилья в над-
лежащем состоянии, не определены лица, обязан-
ные производить ремонт такого жилья, порядок 
выделения на эти цели соответствующих денеж-
ных средств. Не урегулирован и вопрос погашения 
задолженности по коммунальным услугам в пусту-
ющих жилых помещениях, принадлежащих детям, 
проживающим в детских учреждениях. А зачастую 
это жилье и вовсе остается брошенным, приходя 
в негодность.

2. Заслуживает внимания и проблема наруше-
ния прав инвалидов и престарелых.

Указом Президента с 1 июля 2008 г. установле-
ны ежемесячные компенсационные выплаты в раз-
мере 1200 рублей лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами. С учетом рай-
онного коэффициента в Кузбассе эта сумма состав-
ляет 1500 рублей.

Постановлением Правительства определено, 
что право на получение таких выплат имеют только 
трудоспособные лица. Но они не должны иметь дру-
гих источников дохода — где-то работать или полу-
чать пенсию. Подобное ограничение приводит к на-
рушению прав на социальную помощь престарелых 
граждан и инвалидов, так как мало кто готов бро-
сить устойчивый заработок, существенно превы-
шающий данную компенсацию. Ухаживать за ин-
валидами могли бы и трудоспособные пенсионеры. 

Чем вызваны такие ограничения, непонятно.
Поэтому я предложил Совету Федерации разра-

ботать законодательный механизм, предусматри-
вающий возможность сочетания трудовой деятель-
ности с уходом за нетрудоспособными гражданами, 
согласующийся с принципами социальной справед-
ливости. Эффективность работы по восстановлению 
нарушенных прав граждан в Кузбассе во многом за-
висит от взаимодействия и сотрудничества с орга-
нами исполнительной власти.

В течение 2009 года регулярно проводились за-
седания Координационного совета Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
и уполномоченных по правам человека в субъек-
тах, на которые приглашались члены Правительст-
ва. Так, например, в апреле состоялось заседание Ко-
ординационного совета с приглашением Министра 
образования и науки А. А. Фурсенко, в октябре в за-
седании Совета принял участие министр региональ-
ного развития В. Ф. Басаргин.

На заседании я обратился к министру с прось-
бой о содействии в решении проблемы обеспечения 
жильем военнослужащих Кемеровской области, так 
как именно это министерство устанавливает норма-
тивы стоимости жилья в регионах, которые не всег-
да соответствуют реальным ценам.

В 2009 году в Кузбассе была продолжена практи-
ка подписания соглашений о взаимодействии и со-
трудничестве с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти. В допол-
нение к имеющимся, такие соглашения были под-
писаны с УФМС, с ГУВД, с СУ СКП, с УФС по контр-
олю за оборотом наркотиков и с Росздравнадзором.

Ежегодно 10 декабря в связи с празднованием 
Международного дня прав человека и Дня Консти-
туции уполномоченный награждает наиболее отли-
чившихся граждан дипломом «За защиту прав чело-
века в Кузбассе». По итогам 2009 года такие дипломы 
присуждены десяти кузбассовцам, в том числе Соло-
вьевой Галине Михайловне — председателю комите-
та по вопросам образования, культуры и националь-
ной политики областного Совета и Остроухову Петру 
Викторовичу — председателю Совета народных де-
путатов Таштагольского района.

Уважаемые депутаты!
Анализ ситуации в сфере соблюдения и защи-

ты прав человека на территории Кемеровской об-
ласти в 2009 году свидетельствует о большой рабо-
те, проводимой в этом направлении органами го-
сударственной власти и местного самоуправления. 
Вместе с этим, значительное количество обраще-
ний граждан к уполномоченному по правам чело-
века о нарушениях их конституционных прав сви-
детельствует о необходимости усиления внимания 
всех властных структур к проблемам каждого чело-
века, дальнейшего совершенствования механизмов 
защиты прав и свобод человека и гражданина в ре-
гионе в 2010 году.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2010

15
Д

е
п

у
та

тск
и

й
 к

о
р

п
у

с



В адрес конференции поступили приветствен-
ные телеграммы Полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
А. В. Квашнина, губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева, председателя Совета народных депу-
татов Кемеровской области Н. И. Шатилова, руково-
дителя отдела по работе с национальными структу-
рами по правам человека Генерального Директора-
та по правам человека и правовым отношениям Со-
вета Европы Маркуса Егера.

В работе конференции приняли участие упол-
номоченный по правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волков, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам образования и куль-
туры С. А. Муравьев, заместитель председателя Со-
вета народных депутатов Кемеровской области 
Н. В. Зинкевич, федеральный инспектор аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе А. Ю. Колесников, на-
чальник управления общественных отношений ад-
министрации Кемеровской области С. В. Сницкая, 
председатель комитета по вопросам государствен-
ного устройства, местного самоуправления и пра-
воохранительной деятельности В. А. Волчек, пред-
седатель комитета по вопросам образования, куль-
туры и национальной политики Г. М. Соловьева, 
председатель комитета по вопросам здравоохране-
ния и социальной защиты населения Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области И. Г. Бобровс-

кая, начальник департамента образования и нау-
ки Кемеровской области Е. Л. Руднева, первый за-
меститель начальника департамента социальной 
защиты населения Н. Г. Круглякова, заместитель 
уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области — уполномоченный по правам ре-
бенка Д. В. Кислицын, доцент кафедры философии 
и проблем человеческого развития Восточно-Ка-
захстанского государственного технического уни-
верситета им. Д. Серикбаева К. Л. Зайцев, старший 
преподаватель этой же кафедры А. А. Степанов, за-
местители глав городов и районов по социальным 
вопросам, начальники управлений образования, 
начальники управлений социальной защиты, об-
щественные помощники уполномоченного по пра-
вам человека в муниципальных образованиях, пре-
подаватели российских ВУЗов и студенты, предста-
вители общественных организаций, СМИ.

После Пленарного заседания работа конферен-
ции проводилась по секциям:

Ратификация Россией Европейской Социаль-
ной Хартии.

Реализация трудовых, социальных прав и пра-
ва на охрану здоровья в Кемеровской области.

Международный и российский опыт реализа-
ции Европейской Социальной Хартии.

Соблюдение и защита прав человека органами 
государственной власти. Контроль гражданского 
общества за соблюдением прав граждан.

Реализация 
основных положений 

Европейской социальной 
хартии в Кузбассе: 
опыт и перспективы

25 марта 2010 года в г. Кемерово состоялась международная научно-пра-
ктическая конференция «Реализация основных положений Европейской со-
циальной хартии в Кузбассе: опыт и перспективы». Конференция была под-
готовлена уполномоченным по правам человека в Кемеровской области сов-
местно с Администрацией Кемеровской области, Советом народных депута-
тов Кемеровской области и Общественной палатой Кемеровской области.
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Ратификация 
Европейской Социальной 

Хартии Российской Федерацией
(доклад на конференции Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Н. А. Волкова)
О необходимости уважения и соблюдения прав 

каждого отдельного человека люди говорили уже дав-
но. Об этом свидетельствуют, например, такие доку-
менты как «Великая Хартия вольностей» 1215 г. (Анг-
лия), «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. 
(Франция), «Билль о правах» 1791 г. (США).

Но все эти документы провозглашали необходи-
мость соблюдения прав человека в отдельных странах. 
Провозглашение же приоритета прав человека во все-
мирном, международном масштабе было осуществле-
но Организацией Объединенных Наций.

В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций провозгласила Всеобщую де-
кларацию прав человека. Это был первый междуна-
родный документ, гарантирующий каждому челове-
ку основные права и свободы. Но эта Декларация на-
лагала на государства только моральные и политиче-
ские, а не правовые обязательства. Вместе с тем, она 
оказала существенное влияние на внутреннее зако-
нодательство и практику всех государств.

Декларация содержит тридцать статей и сформу-
лирована в общих терминах. Она провозглашает фун-
даментальные права и свободы человека. Имея лишь 
рекомендательный характер, Декларация сыграла клю-
чевую роль в дальнейшем развитии механизмов обес-
печения прав человека и стала основой, на которой 
была построена международная система их защиты.

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
два международных Пакта о правах человека — Меж-
дународный Пакт о гражданских и политических пра-
вах и Международный Пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, которые придали обя-
зательную юридическую силу многим положениям 
Всеобщей декларации. Это означает, что государство, 
которое ратифицировало Пакт, обязалось гарантиро-
вать права и свободы, установленные в нем, каждому 
человеку — как своему гражданину, так и иностран-
цу, пребывающему на его территории.

В Европе в 1949 году был создан Совет Европы 
как европейская организация межправительствен-
ного и парламентского сотрудничества. Его цель — 
достижение большего единства между его членами 
во имя защиты и осуществления идеалов и принци-
пов, являющихся их общим наследием, и содействие 
их экономическому и социальному прогрессу. Устав-
ными принципами Совета Европы являются плюрали-
стическая демократия, уважение прав человека и вер-
ховенство права.

Права человека и основные свободы закрепле-
ны в двух крупнейших документах Совета Европы — 
Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г. и Европейской со-
циальной хартии от 18 октября 1961 г. Эти два до-
говора определяют перечень прав, которые должны 
гарантироваться каждому человеку, находящемуся 
под юрисдикцией государств — членов Совета Евро-
пы. Они также устанавливают коллективные проце-
дуры надзора и гарантии соблюдение прав человека 
на европейском уровне. При этом Европейская Кон-
венция о защите прав человека ориентирована глав-
ным образом на защиту политических и гражданских 
прав, Европейская Социальная Хартия на защиту со-
циальных и экономических прав граждан.

Европейская Социальная Хартия была принята 
в 1961 году, вступила в силу в 1965 году. В 1990-е на-
чалась работа по пересмотру Хартии. В новой Хартии 
(пересмотренной), которая постепенно заменит пер-
воначальную, открытой для подписания 3 мая 1996 г. 
и вступившей в силу 1 июля 1999 г., сведены в один 
документ все права, провозглашённые в Европейской 
социальной хартии 1961 года, протоколах и дополне-
ниях к ней, а также зафиксирован ряд новых положе-
ний. В результате расширен объём гарантируемых со-
циальных прав.

Учитывая существующие различия между соци-
альными и экономическими структурами европейских 
государств, Хартия не предусматривает, что государ-
ство, её ратифицирующее, должно обязательно и не-
медленно принять все статьи, содержащиеся в ней. Су-
ществует гибкая система, позволяющая государствам 
отбирать статьи, приемлемые для них, но обязываю-
щая при этом согласиться с «основными статьями» 
по обязательствам, которые считаются основопола-
гающими. Таким образом, государствам предоставля-
ется возможность в дальнейшем расширять круг сво-
их обязательств.

14 сентября 2000 года Российская Федерация 
в Страсбурге подписала Хартию. Однако решение во-
проса о ее ратификации растянулось почти на десяти-
летие. Постановлением № 150 от 24 февраля 2009 г. 
Правительство Российской Федерации одобрило Хар-
тию и представило ее Президенту для внесения на ра-
тификацию в Государственную Думу России.

20 мая 2009 г. Государственной Думой был при-
нят Федеральный закон «О ратификации Европей-
ской социальной хартии», одобренной Советом Фе-
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дерации 27 мая 2009 г. и подписанной Президентом 
России 3 июня 2009 г. При этом Россия воспользова-
лась возможностью частичной ратификации, т. е. взя-
ла на себя лишь часть обязательств. Российские влас-
ти, исходя из современных социальных реалий, рати-
фицировали лишь 6 из 9 обязательных статей Хар-
тии, которые в настоящее время могут быть выпол-
нены. Это статьи о праве на труд, праве на объедине-
ние, праве на коллективные переговоры, праве детей 
и молодежи на защиту, праве семьи на социальную, 
правовую и экономическую защиту, праве на равные 
возможности и равное обращение в сфере занятости 
и профессиональной деятельности без дискримина-
ции по признаку пола. Всего же из 31 статьи ЕСХ Рос-
сийская Федерация ратифицировала полностью 19 ста-
тей, частично 5 статей и не ратифицировала 7 статей.

16 октября 2009 г. Министр здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации Татьяна 
Голикова сдала грамоту о ратификации на хранение 
в Совет Европы.

Согласно статье К части 6 Хартии для России она 
вступила в силу в первый день месяца, следующего 
после истечения месячного периода после даты сда-
чи на хранение ратификационной грамоты, т. е. 1 де-
кабря 2009 года. При этом в соответствии с пунктом 
3 статьи А части III Европейской Социальной Хартии 
каждая из сторон может впоследствии заявить путем 
уведомления Генерального секретаря, что она считает 
имеющими для себя обязательную силу любые иные 
статьи или любые иные имеющие цифровое обозначе-
ние пункты Части II Хартии, которые она еще не при-
няла в соответствии с положениями пункта 1 настоя-
щей статьи. Такие принятые впоследствии обязатель-
ства рассматриваются как неотъемлемая составная 
часть ратификации, принятия или одобрения и при-
обретают такую же силу, начиная с первого дня меся-
ца, следующего после даты уведомления.

В целом сравнительный анализ соответствия зако-
нодательства Российской Федерации положениям Хар-
тии показывает, что существующие в России институ-
циональные и правовые основы социальных и эконо-
мических гарантий прав граждан в основном соответ-
ствуют положениям Хартии. Вместе с тем уровень ре-
ально предоставляемых гарантий для отдельных групп 
населения определяется экономическими возможно-
стями государства. Повышение этого уровня до стан-
дартов, установленных Хартией, связано с дальней-
шим экономическим развитием страны. Это вселяет 
в нас если не уверенность, то хотя бы надежду на то, 
что и другие значимые для граждан статьи и положе-
ния Хартии будут ратифицированы.

Ратифицировав Хартию, Россия выполнила одно 
из своих обязательств, взятых при вступлении в Со-
вет Европы в феврале 1996 года, и подтвердила при-
верженность принципам и нормам европейского пра-
вового порядка в социальной сфере.

Стоит заметить, что присоединение государства 
— члена Совета Европы к Хартии не создаёт для гра-

ждан этого государства оснований для индивидуаль-
ных и коллективных жалоб (исков) в Европейский Суд 
по правам человека в связи с возможными нарушения-
ми положений Хартии. Европейский Суд по правам че-
ловека предназначен для рассмотрения жалоб только 
о нарушениях Европейской Конвенции о защите прав.

Вместе с этим, Хартия содержит свой действен-
ный механизм контроля, согласно которому, каждые 
два года страна-участник направляет в Совет Европы 
правительственный доклад о соблюдении ратифици-
рованных положений Хартии. Российская правовая 
система должна будет обеспечивать исполнение по-
ложений Хартии на территории России наряду с ис-
полнением иного национального законодательства 
как путем применения действующего законодатель-
ства, так и путем изменения национального законо-
дательства и приведение его в соответствие с поло-
жениями Хартии.

Теперь Россия будет регулярно предоставлять до-
клады о выполнении обязательств, взятых при рати-
фикации Хартии, которые будут оцениваться Европей-
ским комитетом по социальным правам. Комитет Ми-
нистров Совета Европы принимает резолюции по этим 
докладам и направляет государствам-членам рекомен-
дации о приведении их законодательства или практи-
ки в соответствие с Хартией.

Ратификация Европейской Социальной Хартии 
и исполнение ее основных положений будет способ-
ствовать реализации принципа, зафиксированного 
в статье 7 Конституции Российской Федерации о том, 
что «Российская Федерация — социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Она также свидетельствует 
о том, что Российская Федерация принимает европей-
ские социальные стандарты. Это в свою очередь под-
тверждает тот факт, что правительство, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления бу-
дут в полной мере выполнять взятые перед гражда-
нами социальные обязательства. Кроме того, присо-
единение России к Европейской Социальной Хартии 
укрепит позиции нашей страны на международной 
арене, снимет еще один барьер на пути равноправно-
го сотрудничества со странами Европы в рамках Ев-
ропейского Союза.

Претворение в жизнь Европейской Социальной 
Хартии началось в России задолго до ее ратификации.

Особенно много делается для защиты прав чело-
века у нас в Кузбассе. В области накоплен уникальный 
опыт по обеспечению прав детей, прав женщин, прав 
ветеранов, сложилась четкая система социальной за-
щиты населения и система охраны здоровья. Все эти 
положения и составляют основу, ядро Европейской 
Социальной Хартии.

И я рад, что международная научно-практическая 
конференция по обсуждению первого опыта реали-
зации Европейской Социальной Хартии в России про-
водится именно в Кемеровской области.
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Операция «Забой» — 
продолжение следует…

В ее работе приняли учас-
тие члены областной анти-
наркотической комиссии, за-
местители губернатора Кеме-
ровской области, руководите-
ли областных правоохранитель-
ных структур, обеспечивающие 
выполнение задач по борьбе 
с наркопреступностью.

Открывая, заседание 
В. П. Мазикин отметил, что на се-
годняшний день Россия в силу 
разных причин превратилась 
из главного транзитера афган-
ских наркотиков в основного по-
требителя героина. В России ко-
личество наркозависимых лиц 
превышает 2,5 млн. человек, 
или почти 2 % населения страны. 
На 1 января 2010 г. число боль-
ных наркоманией в Кузбассе со-
ставило 13400 человек, из них 
более 96 % с диагнозом «опий-
ная наркомания».

Учитывая чрезвычайную 
опасность, возникающую в ре-
зультате наркотизации населе-
ния, на протяжении последних 
лет в Кузбассе на системной ос-
нове принимаются комплек-
сные антинаркотические меры 
правоохранительного, профи-
лактического и лечебно-реаби-
литационного характера. В про-
шедшем году на антинаркоти-
ческие цели из областного бюд-
жета направлено почти 6,4 млн. 

рублей. Всего с 2004 года в рам-
ках областной антинаркотиче-
ской программы освоено более 
80,5 млн. рублей. В 2010 году 
средства областной антинарко-
тической программы планиру-
ется направить на профилакти-
ческие и лечебные цели. Профи-
лактическая работа будет сосре-
доточена на организации и про-
ведении антинаркотических ме-
роприятий среди подростков 
и молодежи, в так называемой 
«группе риска». Средства, пред-
назначенные на лечебную де-
ятельность, пойдут на прио-
бретение специальных лекар-
ственных препаратов «Антак-
сон» и «Налаксон», необходи-
мых для вывода из наркотиче-
ской комы, тем самым, спасая им 
жизнь.

Под особым вниманием 
остается вопрос безопасности 
на предприятиях с техноген-
но-опасными условиями произ-
водства, в первую очередь пред-
приятия угольной промышлен-
ности, которая является базо-
вой отраслью экономики реги-
она. Угольные шахты Кузбасса 
по своим горно-геологическим 
и горно-техническим услови-
ям относятся к категории осо-
бо опасных. Крупные чрезвы-
чайные происшествия и аварии 
на угледобывающих предпри-

ятиях, их социально-экономи-
ческие последствия, негативно 
отражаются на состоянии всего 
производственно-хозяйственно-
го комплекса Кузбасса. Отдель-
ные материалы расследования 
причин аварий на шахтах, по-
влекших за собой человеческие 
жертвы, дали основания пред-
положить, что их виновниками 
были наркозависимые лица.

В 2005 году важную роль 
в предотвращении ЧП на шахтах 
сыграло проведение Управлени-
ем наркоконтроля и нарколо-
гической службой комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Забой», которая была 
направлена на выявление, пре-
дупреждение и пресечение рас-
пространения наркомании сре-
ди работников шахт. Была про-
ведена масштабная и трудоем-
кая работа, организованы пред-
сменные и послесменные осмо-
тры шахтеров, обследования 
проводились на рабочих местах. 
В ходе операции «Забой» было 
проверено 69227 человек, ра-
ботающих на 64 предприятиях. 
Это позволило выделить более 
700 человек, в отношении кото-
рых имелась информация о при-
частности к незаконному оборо-
ту наркотиков.

Сегодня безопасность ра-
ботников угольной промыш-

Ольга Карагужева,
главный специалист-эксперт 
группы информации 
и общественных связей

В марте в администрации об-
ласти под председательст-
вом первого заместителя гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти Валентина Петрови-
ча Мазикина состоялось пер-
вое в этом году заседание ан-
тинаркотической комис-
сии Кемеровской области.
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ленности обеспечивают ряд 
законов, принятых в Кузбас-
се: закон № 7-ОЗ от 17 января 
2006 года «О мерах по выявле-
нию на территориях угледобы-
вающих и горнорудных пред-
приятий лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного, нарко-
тического и токсического опья-
нения» и № 61-ОЗ от 30 мая 
2007 года «Об усилении ответ-
ственности за нарушение ус-
ловий безопасности и охраны 
труда в организациях угольной 
промышленности».

В Кузбассе, помимо уголь-
ной промышленности, распола-
гается много объектов энерге-
тики и транспорта. Водитель-
наркоман представляет серьёз-
ную опасность для общества. 
В этой связи, в 2009 году сотруд-
никами наркоконтроля совмест-
но с ГИБДД и наркологами про-
ведено 35 рейдовых меропри-
ятий автотранспорта. На нали-
чие употребления наркотиков 
был проверен 191 водитель лег-
кового и маршрутного такси, ав-
тобусов междугороднего сооб-
щения. Было выявлено 48 во-
дителей на рабочем месте в со-
стоянии наркотического опья-
нения. А в городе Березовском 
был задержан водитель авто-
мобиля скорой помощи, нахо-
дящийся в состоянии наркоти-
ческого опьянения. В отноше-
нии него было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
незаконное хранение наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере, в настоящее время Бе-
резовским городским судом он 
приговорен к 3 годам лишения 
свободы.

Подобные случаи не долж-
ны повторяться, поэтому было 
принято решение о внесении 
дополнений в соответствующие 
законы Кемеровской области, 
в частности внести предприя-
тия с опасными условиями про-
изводства, объекты транспор-
та и энергетики, и продолжить 
работы по предупреждению на-
ркомании на них.

Говоря о законопроектах, 

В. П. Мазикин отметил, что се-
рьезным подспорьем для по-
вышения эффективности про-
тиводействия распростране-
нию наркомании стал приня-
тый в 2009 году Закон «Об опре-
делении Кемеровской области 
территорией, на которой осу-
ществляется контроль за хра-
нением, перевозкой или пере-
сылкой наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров». Принятие данно-
го закона наделяет полномочи-
ями должностных лиц нарко-
контроля, ГУВД, УФСБ произво-
дить досмотр граждан, почто-
вых и багажных отправлений, 
транспортных средств и пере-
возимых грузов при наличии 
достаточных оснований пола-
гать, что осуществляются не-
законные хранение, перевозка 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров.

По итогам работы комиссии 
были приняты следующие ре-
шения: проводить комплексные 
мероприятия по перекрытию 
каналов наркотрафика, выявле-
нию и пресечению наркопресту-
плений, совершаемых иностран-
ными гражданами, прибываю-
щими на территорию Кузбас-
са из наркоопасных государств; 
продолжить регулярное прове-
дение оперативно-профилакти-

ческих мероприятий, нацелен-
ных на снижение остроты кри-
миногенной наркообстанов-
ки; осуществить комплекс мер 
по пресечению на территории 
Кузбасса незаконного оборота 
курительных смесей.

Решения приняты, рабо-
та началась, вернее продолжи-
лась. Руководство предприятий, 
относящихся к техногенно-опа-
сным, понимая всю сложность 
ситуации, связанной с распро-
странением наркотиков, разра-
ботало комплекс мероприятий, 
направленных на выявление 
и предупреждение распростра-
нения этого пагубного явления, 
с привлечением медицинских 
и наркологических служб, со-
трудников правоохранительных 
структур.

В апреле в Топках, в локомо-
тивном эксплуатационном депо 
Западно-Сибирской железной 
дороги прошла встреча сотруд-
ников отдела профилактики об-
ластного наркоконтроля с ра-
ботниками предприятия.

Учитывая, что предпри-
ятие относится к техноген-
но-опасным, так как от дейст-
вия машинистов и их помощни-
ков, а так же обслуживающего 
ремонтного персонала зависят 
жизни людей, к мерам безопа-
сности здесь относятся серьезно. 
Ежедневно медицинским работ-
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ником депо проводятся пред-
сменные и послесменные осмо-
тры, раз в неделю рейды по ме-
сту жительства машинистов 
и помощников машинистов со-
вершает комиссия, возглавляет 
которую заместитель начальни-
ка депо по кадрам и социальным 
вопросам, два раза в год и в слу-
чае перенесения стрессовой си-
туации работники проходят ре-
абилитацию в реабилитацион-
ном центре для локомотивных 
бригад депо.

Помимо этого, руководст-
вом предприятия было принято 
решение провести профилакти-
ческую беседу, которую провели 

сотрудники ФСКН РФ по Кеме-
ровской области. В ходе встре-
чи, присутствующие были про-
информированы о наркологи-
ческой и криминогенной обста-
новке в Кемеровской области, 
о «телефоне доверия» наркокон-
троля 58-00–58, об ответствен-
ности за участие в незаконном 
обороте наркотиков, о визуаль-
ных и поведенческих признаках 
наркозависимых лиц, алгорит-
ме поведения при обнаружении 
лиц, употребивших наркотики, 
а также при обнаружении нарко-
тических средств.

Для решения задач, связан-
ных с выявлением и пресечени-

ем возможных фактов исполь-
зования каналов почтовой свя-
зи для поставки наркотиков 
на территорию Кемеровской об-
ласти, УФСКН РФ по Кемеров-
ской области совместно с Кеме-
ровским магистральным сорти-
ровочным центром ФГУП «По-
чта России» провели ряд меро-
приятий, направленных на про-
верку почтовой корреспонден-
ции и посылок. В данном слу-
чае не обошлось без участия 
служебных собак отдела специ-
ального назначения УФСКН РФ 
по Кемеровской области.

Ох, рано встает охрана!
Бойцы студенческих отря-

дов охраны правопорядка «Бе-
лые медведи» и «Беркут» кеме-
ровских ВУЗов побывали на эк-
скурсии в Управлении нарко-
контроля по Кемеровской обла-
сти и поздравили офицеров ве-
домства с профессиональным 
праздником — Днем работника 
органов наркоконтроля, кото-
рый отмечался 11 марта.

Молодежи, как интеллек-
туальной элите России, руко-
водство страны уделяет осо-
бое внимание. Самая главная за-
дача — уберечь молодое поко-
ление от пагубного воздейст-
вия наркотиков. И одним из на-
правлений в реализации этой 
задачи органы наркоконтро-
ля выбрали путь тесного взаи-
модействия со студентами и пе-
дагогами высшей школы. Фор-
мы работы — не только стан-
дартные. Творчеству и реализа-
ции смелых решений здесь нет 
границ. И самое главное, ребя-
та не остаются равнодушными. 
Именно от них идет инициатива 
и заинтересованность.

С бойцами отрядов «Белые 
медведи» и «Беркут» наркополи-
цейские сотрудничают не один 
год, считая ребят своими первы-
ми помощниками в деле борьбы 

с распространением наркотиков 
среди молодежи. Студенты, уча-
ствуют в оперативно-профилак-
тических мероприятиях, орга-
низованных офицерами нарко-
контроля, у себя в ВУЗах про-
водят профилактические меро-
приятия, знают, как действовать 
в случае обнаружения наркоти-
ческих средств.

Отряд охраны правопо-
рядка в Кемеровском государ-
ственном университете куль-
туры и искусств был создан 
в 2002 году и состоял из пяти че-
ловек. Пятерка смелых и актив-
ных студентов, стремление ко-
торых было одно — университет 
наш дом, а в доме должно быть 
безопасно. Со временем «уни-
верситетская звездочка» разро-
слась, превратилась в отряд, по-
явилось свое название — «Бер-
кут» и символика. Те, кто тог-
да стоял у истоков, сегодня уже 
не студенты. Но их дело продол-
жает жить. Сегодня за правопо-
рядком следят более 20 бойцов, 
студенты разных курсов, разных 
факультетов и специальностей. 
По словам Татьяны Романовой, 
заместителя руководителя от-
ряда: «деятельность СООПРа се-
годня — это не только рейды 
по общежитиям вуза и дежурст-

во на мероприятиях, это боль-
шая общественная работа, про-
водимая, в том числе, и совмес-
тно с правоохранительными ор-
ганами города».

Такое тесное взаимодейст-
вие с правоохранительными ор-
ганами позволяет ребятам луч-
ше определиться и с выбором 
своего будущего, которое воз-
можно будет связано и с этой 
сферой деятельности. А лучше 
всего знакомство проходит в те-
сном кругу, который и органи-
зовали офицеры для своих луч-
ших помощников в честь 7 го-
довщины образования органов 
наркоконтроля и сотрудничест-
ва с СООПРовцами.

Встреча прошла в теплой 
непринужденной обстанов-
ке. В ходе экскурсии по Управ-
лению, ребята посетили музей, 
познакомились с деятельнос-
тью оперативной и следствен-
ной служб, примерили экипи-
ровку бойцов спецназа, которые 
провели с ними учебные стрель-
бы из пистолета в тире. А завер-
шилась экскурсия встречей бой-
цов СООПРовцев с начальни-
ком Управления наркоконтро-
ля генерал-майором полиции 
С. Безрядиным.
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«В гостях хорошо, 
когда все по закону…»

И. А. Грищенко,
начальник отдела виз и регистрации 
иностранных граждан УФМС России 
по Кемеровской области

Ни для кого не секрет, что Россия во всем мире 
считается страной со своеобразной национальной 
культурой и традициями, кроме того, у нас прекра-
сно развиваются научные технологии и строитель-
ство. Это рождает особый интерес к России и реаль-
ную потребность в международном взаимодейст-
вии. При этом важно знать: чтобы попасть на тер-
риторию иностранного государства нужно офор-
мить все необходимые документы. Россия не явля-
ется исключением и иностранные граждане, соби-
рающиеся посетить нашу страну, должны заранее 
позаботиться о том, чтобы это путешествие было 
в рамках закона. Однако одного желания оказать-
ся в России недостаточно. Иностранным гражда-
нам большинства стран без специального разреше-
ния на въезд в Российскую Федерацию — визы, не-
возможно пересечь границу нашей страны. Поэто-
му важно заранее знать место и цель своего визи-
та, ведь от этого зависят дальнейшие процедуры 
по подготовке документов.

Если иностранный гражданин путешествует 
самостоятельно или через туристическое агентст-
во, то ему выдаётся туристическая виза, для офор-
мления которой необходим туристический ваучер 
(туристическое приглашение) или забронирован-
ный номер гостиницы. Цель такой поездки опре-
деляется как туризм. Граждане, прибывшие на тер-
риторию РФ по туристической визе, не могут оста-
ваться здесь дольше одного месяца. По этой визе 
они не могут учиться или работать. Им разреша-
ется осматривать достопримечательности, участ-
вовать в экскурсиях, совершать покупки — то есть 
отдыхать.

Все остальные визы выдаются расположен-
ным на территории иностранного государства Ди-
пломатическим представительством или консуль-
ским загранучреждением Российской Федерации, 
при предъявлении приглашения. Цели, которые 
преследуют иностранцы, приезжая в Россию, бы-
вают разные. Это — работа, учеба, решение дело-
вых, служебных или гуманитарных (наука, культу-
ра, политика, спорт и. д.) вопросов. Поездки с част-
ными целями — посетить родственников или дру-
зей, а так же — транзитный проезд через терри-
торию нашей страны (кратковременное пребыва-
ние сроком до 10 суток). Любая из вышеперечи-
сленных целей предполагает наличие принимаю-
щей стороны: юридическое лицо, гражданин Рос-
сии или получивший вид на жительство в России 
иностранный гражданин. Очень важно взаимодей-
ствие этих двух сторон, потому что именно прини-
мающая сторона должна позаботиться о том, чтобы 
вовремя было оформлено приглашение. Для этого 
приглашающему лицу необходимо заранее обра-
титься в территориальное структурное подразде-
ление УФМС России по Кемеровской области с хо-
датайством о выдаче приглашения. В ходатайстве 
указывается точная цель визита иностранца в Рос-
сию. Кроме ходатайства, необходимо предъявить: 
квитанцию об оплате государственной пошлины, 
копию заграничного паспорта иностранного гра-
жданина, гарантийное письмо, подтверждающее, 
что принимающая сторона готова взять на себя все 
расходы по содержанию иностранного граждани-
на, а также справку о доходах физического лица и, 
в случае, если приглашает юридическое лицо — ко-
пию разрешения на привлечение использование 
иностранных работников и разрешения на рабо-
ту. На основании всех предъявленных документов 
лицу, подавшему документы, выдается приглаше-
ние для иностранного гражданина.

Таким образом, оформив приглашение, в соот-
ветствии с целью пребывания иностранца, прини-
мающая сторона высылает приглашение будуще-
му гостю. Получив приглашение, иностранный гра-
жданин оформляет долгожданную визу!

Однако вполне простая процедура иногда вы-
зывает сложности. Иностранные граждане, намере-
ваясь посетить нашу страну с одной целью, при по-
лучении визы указывают совершенно другую цель. 
Так, например, для некоторых граждан туризм и го-
стевой визит — это почти одно и то же, поэтому, со-
бираясь навестить своих родственников или дру-
зей, в цели визита они указывают туризм. Эти гра-
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ждане не особо тревожат ждущих их в России близ-
ких, решая все вопросы самостоятельно, главное 
для этих людей — попасть в Россию, а вот каким 
образом — неважно. Сознательно нарушая закон, 
в котором сказано, что «иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, въехавшие на террито-
рию Российской Федерации с нарушением установ-
ленных правил, являются незаконно находящими-
ся на территории Российской Федерации и несут 
ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации» (п. 25.10 Федерально-
го закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»). Поэтому очень важно при-
нимающей стороне отнестись к визиту иностран-
ного гражданина со всей ответственностью, так 
как, безобидный приезд родственника или зна-
комого из-за рубежа может обернуться админи-
стративным нарушением за несоблюдение зако-
на. В соответствии с пунктом 25.10 вышеназван-
ного Федерального закона физические и юридиче-
ские лица, содействующие иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства в незаконном въе-
зде в Российскую Федерацию, незаконном выезде 

из Российской Федерации, незаконном транзитном 
проезде через территорию Российской Федерации 
и незаконном пребывании (проживании) в Россий-
ской Федерации, несут ответственность. В соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Не следует забывать и о том, что принимаю-
щая сторона должна в течение трех дней уведо-
мить миграционную службу о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания. Пребывание 
не должно превышать сроки, указанные в визе, по-
этому, в положенное время иностранный гражда-
нин обязан выехать за переделы Российской Феде-
рации. После того, как иностранный гражданин по-
кинет территорию РФ, принимающая сторона в те-
чение двух дней должна снять его с миграционно-
го учета.

Обращаясь к принимающей стороне, пригла-
шающей к себе иностранных гостей, подчеркнем: 
не стоит создавать проблемы ни себе, ни иностран-
ным гражданам, ни органам исполнительной влас-
ти. Заранее позаботьтесь о том, чтобы въезд и вы-
езд иностранного гражданина был законным, тог-
да ничто не сможет омрачить радость встречи, ведь 
«мы в ответе за тех, кого пригласили».
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В канун Юбилея Великой 
Победы кузбасские приставы 

присягнули на верность Закону

Как отметил заместитель 
руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Кемеровской об-
ласти Сергей Дмитриевич Стро-
ев, открывая церемонию приня-
тия присяги, «этот день, несом-
ненно, войдет в историю куз-
басской службы судебных при-
ставов. Присяга — одно из пер-
вых ответственных мероприя-
тий в жизни каждого судебного 
пристава. Особая честь — при-
сягнуть на верность Службе 
и долгу в канун Юбилея Вели-
кой Победы».

Поздравить молодых со-
трудников Службы со столь важ-
ным событием пришли Уполно-
моченный по правам человека 
в Кемеровской области Нико-
лай Алексеевич Волков, ветеран 
Федеральной службы судебных 
приставов Владимир Иванович 
Рязанов, председатель Общест-
венно-консультативного совета 
при УФССП России по Кемеров-
ской области Станислав Алек-
сандрович Черданцев, священ-
нослужитель Знаменского кафе-
дрального собора иерей Алексей 
Воронюк.

Обращаясь к сотрудникам 
Службы, Николай Алексеевич 
Волков подчеркнул: «Сегодня 
вы связали свою жизнь с исто-
рией, судьбой нашей Родины. 
Я думаю, это событие запомнит-
ся вам на долгое время, и через 
двадцать-тридцать лет вы буде-
те с гордостью вспоминать се-
годняшний день, слова присяги. 
Будьте ей верны! Вы выбрали 
очень трудную профессию. Что-
бы помочь одним, вам придет-
ся принуждать, действуя от име-
ни государства, — других. Это 
очень тяжело, но очень благо-
родно. Помните: в центре всего 
вашего труда — человек, защи-
щать его права — ваша главная 
задача!»

От имени ветеранов ФССП 
России Владимир Иванович Ря-
занов пожелал судебным при-
ставам успешного трудового 
пути, благополучия и мира в се-
мьях. «Слова присяги значат 
очень многое, — отметил он. -За-
помните их на всю жизнь! Если 
вы будете следовать тем прин-
ципам, которые заложены в них, 

— успех вам обеспечен. Я очень 
надеюсь, что вы будете рабо-

тать достойно. Пусть главной 
наградой вам всегда будет бла-
годарность людей, которым вы 
помогаете!».

Впервые в церемонии при-
нятия присяги принял участие 
священнослужитель Русской 
православной церкви Алексей 
Воронюк, придав мероприятию 
еще большую торжественность. 
Отец Алексей благословил со-
трудников Службы на успешную 
трудовую деятельность: «Я же-
лаю вам помощи Божьей. Не слу-
чайно вы принимаете присягу 
в канун годовщины Великой По-
беды. В этом есть знак преемст-
венности и доблести. Человек, 
который служит государству, 
способен проявить эту доблесть 
в обычной рутинной жизни, 
что порой сложнее, нежели в во-
енное время».

Завершилось мероприятие 
окроплением судебных приста-
вов святой водой.

В этот же день сотрудни-
ки кузбасской Службы возложи-
ли цветы к памятнику кузбас-
совцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Наталья Кинстлер

7 мая 105 кузбасских при-
ставов принесли клят-
ву верности Службе и За-
кону. Традиционная цере-
мония принятия прися-
ги молодыми сотрудника-
ми в нынешнем году была 
особенной. Мероприятие 
было приурочено к празд-
нованию двух значимых 
для Службы дат: 65‑летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 145‑летие 
образования института су-
дебных приставов России.
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31 декабря 2009 года известный адвокат Па-
вел Астахов назначен уполномоченным по правам 
ребенка в России. Указ об этом подписал президент 
РФ Дмитрий Медведев. Астахов сменил на этом по-
сту Алексея Голованя, который недавно ушел в от-
ставку по собственному желанию.

Президент РФ учредил 1 сентября новую дол-
жность «в целях обеспечения эффективной защи-
ты прав и интересов ребенка в Российской Федера-
ции», напоминает ИТАР-ТАСС. В указе, который тог-
да был подписан главой государства, отмечается, 
что уполномоченному при президенте РФ по пра-
вам ребенка для выполнения возложенных на него 
обязанностей предоставлено право:

— запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые сведения, документы и ма-
териалы от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, организаций и должностных лиц;

— беспрепятственно посещать федеральные 
органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации;

— проводить самостоятельно или совместно 
с уполномоченными государственными органами 
и должностными лицами проверку деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также должностных лиц, полу-
чать от них соответствующие разъяснения;

— направлять в федеральные органы испол-
нительной власти, органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления и должностным лицам, в ре-
шениях или действиях (бездействии) которых он 
усматривает нарушение прав и интересов ребен-
ка, свое заключение, содержащее рекомендации от-
носительно возможных и необходимых мер восста-
новления указанных прав и интересов;

— привлекать в установленном порядке 
для осуществления экспертных и научно-аналити-
ческих работ, касающихся защиты прав ребенка, на-
учные и иные организации, а также ученых и спе-
циалистов, в том числе на договорной основе.

Уполномоченным по правам 
ребенка в России назначен 
известный правозащитник 

Павел Астахов
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В помощь социально 
незащищённым семьям

Организаторами акции яв-
ляются Кемеровское областное 
отделение Российского детско-
го фонда, аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Кеме-
ровской области и администра-
ция г. Анжеро-Судженск.

Проект реализуется в пяти 
территориях Кемеровской об-
ласти: Кемеровский, Тяжинс-
кий, Ленинск-Кузнецкий рай-
оны, г. Анжеро-Судженск и  
г. Междуреченск. 

С начала 2010 года семьи по-
лучают помощь в общественных 
приемных, в которых работа-
ют помощники уполномоченно-
го по правам человека. Они ока-
зывают помощь родителям, ока-
завшимся без работы в поисках 
другой работы, в переобучении, 
направлении на общественные 
работы, оформлении докумен-
тов путем проведения индиви-
дуальных, групповых консульта-
ций, семинаров, тренингов.

В акции приняли участие 
и. о. председателя Кемеровско-
го отделения Российского дет-
ского фонда Т. А. Бочкарева, ру-
ководитель проекта «Оказание 
адресной социальной и право-
вой помощи малоимущим, при-

емным и социально незащищен-
ным семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию 
в период экономического кри-
зиса в Кемеровской области» 
Ж. Н. Берг, депутат городско-
го совета народных депутатов 
г. Анжеро-Судженск М. Ю. Наза-
ренко, консультант-юрискон-
сульт аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Ке-
меровской области М. Ф. Лифе-
ренко и ведущий специалист 
М. В. Катунина, помощник упол-

номоченного по правам челове-
ка в г. Анжеро-Судженск Е. В. Го-
пас, съёмочная группа МУП «Го-
родская телерадиовещательная 
компания Анджеро-Судженска».

Мероприятие прошло в те-
плой, дружеской атмосфере. 
Были показаны концертные но-
мера детскими творческим кол-
лективами г. Анжеро-Судженск. 
20 семей получили адресную 
помощь (продуктовые наборы, 
одежду, обувь, игрушки) по ко-
личеству детей в семье.

28 апреля 2010 года в доме 
культуры г. Анжеро-Суд-
женск состоялась благот-
ворительная акция в рам-
ках президентского гран-
та «Оказание адресной со-
циальной и правовой помо-
щи малоимущим, прием-
ным и социально незащи-
щенным семьям с детьми, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию в пери-
од экономического кризи-
са в Кемеровской области».
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Как защитить ребёнка 
от Интернет-угроз

28 января 2010 года уполномоченный по пра-
вам ребенка — заместитель уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области Д. В. Ки-
слицын выступил в утреннем радио эфире по Куз-
басскому радио. Тема эфира — «Ребенок и Интер-
нет», как защитить ребенка от интернет-угроз. Ра-
диопередача транслировалась по всей территории 
Кемеровской области в прямом эфире.

Проблема обеспечения безопасности пользова-
телей сети Интернет, защиты их от противоправно-
го и агрессивного контента сегодня является весь-
ма актуальной. К сожалению, в современном мире 
новые информационно-коммуникационные техно-
логии помимо прогрессивного и инновационного 
начала несут в себе риск негативных воздействий, 
в том числе и на неокрепшую психику подрастаю-
щего поколения. Это массовое распространение ин-
тернет-порнографии, в том числе с участием детей, 
психологическое давление, вымогательства, при-
зывы причинить вред себе и окружающим и другие. 
Тем важнее сейчас объединить усилия всех участ-
ников процесса информационного обмена — госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества — с це-
лью построения безопасной интернет-среды, фор-
мирования позитивного контента, пропаганды 
«здорового» интернета.

Поступавшие в процессе эфира звонки от ра-
диослушателей свидетельствовали о том, насколь-
ко актуальна и злободневна тема. Она волнует все 
слои населения, включая детей. Уполномоченный, 
посредством радиоэфира призвал жителей Кузбас-
са и, прежде всего, родителей обратить присталь-
ное внимание на то, чем занимаются их дети, по-
сещая итернет-страницы, проявлять бдитель-
ность в вопросах безопасности и недопущения аг-
рессивного воздействия опасных сайтов на психи-
ку ребенка, постоянно заниматься повышением 
собственной компьютерной грамотности для сво-
евременного и компетентного предотвращения 
интернет-угрозы. 

Школа приемных 
родителей

12 февраля 2010 года в муниципальном обра-
зовательном учреждении для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и консультирования» 
г. Кемерово состоялось плановое заседание школы 
приемных родителей на тему «Социальная защита 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся в приемных семьях».

В заседании приняли участие работники Цен-
тра, главный специалист-юрист управления об-
разования администрации г. Кемерово Е. А. Севас-
тьянова, главный специалист управления соци-
альной защиты населения администрации г. Кеме-
рово В. А. Зинчук. Юрист аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской области 
М. Ф. Лиференко выступила перед присутствующи-
ми с докладом на тему «Защита имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», рассказала о новых требованиях 
законодательства по вопросам охраны, управления 
и распоряжения имуществом подопечных детей, 
о важности обеспечения прав детей на собствен-
ные доходы, алименты, пенсии, пособия и другие 
социальные выплаты, которые составляют их ма-
териальную базу и в свою очередь служат созданию 
условий содержания детей.

пгт Крапивинский: приём 
граждан и проверка 
условий пребывания 
и воспитания детей 
с ограниченными 
возможностями

17 февраля 2010 года уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
совместно с консультантом-юрисконсультом аппа-
рата уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области М. Ф. Лиференко провели выезд-
ной прием граждан в Крапивинском районе Кеме-
ровской области. На приеме были приняты пять 
граждан — жителей пгт. Крапивинский. Все заявле-
ния были разрешены на месте при участии специа-
листов органа местного самоуправления.

В тот же день уполномоченный по правам ре-
бенка посетил учреждения сферы образования 
и социальной защиты — МС (К) ОУ для обучающих-
ся воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Крапивинская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат VIII вида» в п. Каменный 
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Крапивинского района, МУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» и МУ 
«Комплексный центр социальной помощи населе-
нию» в Крапивинском районе для проверки усло-
вий пребывания и воспитания детей.

В каждом учреждении уполномоченный 
по правам ребенка провел беседу с директорами 
и работниками на тему «Обеспечение безопасности 
детей», акцентировав внимание присутствующих 
на их личную ответственность за обеспечение жиз-
ни и здоровья пребывающих в учреждениях несо-
вершеннолетних и недопущение фактов жестокого 
обращения с ними.

В МС (К) ОУ для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Кра-
пивинская специальная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида» в п. Каменный Крапивинско-
го района среди воспитанников, обучающихся 9-х 
и 8-х классов было проведено анонимное анкети-
рование для оценки психологической безопасно-
сти среды развития детей. По результатам исследо-
вания не выявлено фактов жестокого обращения 
(насилия) с детьми.

Отмечено, что условия содержания и воспита-
ния детей в учреждениях отвечают всем установ-
ленным законом требованиям.

Ребёнку-инвалиду 
индивидуальную 

программу реабилитации

18 февраля 2010 года уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кисли-
цын принял участие в заседании Совета по рабо-
те с детьми-инвалидами, организатором которого 
является МУ «Центр реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями «Фламинго». Цель прове-
дения мероприятия — повышение эффективности 
выполнения рекомендаций индивидуальных про-
грамм реабилитации, профилактика жестокого об-
ращения с детьми-инвалидами в семье.

В работе Совета приняли участие замести-
тель председателя комитета по социальной поли-
тике администрации г. Кемерово О. Голованова, на-
чальник управления соцзащиты города О. Ковален-

ко, депутат Кемеровского городского Совета А. Ач-
касова, невролог детской многопрофильной боль-
ницы Н. Фирсова. Руководители управлений и уч-
реждений социальной сферы, ответственные се-
кретари Комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, начальники отделов по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел г. Ке-
мерово, представители Кузбасской телекомпании 
ТВ-Мост.

С докладом перед собравшимися выступил 
директор МУ «Центр реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями «Фламинго» И. Пол-
ковников, который рассказал о том, что делается 
и что планируется сделать для повышения эффек-
тивности реабилитации детей-инвалидов согласно 
индивидуальным программам реабилитации.

В докладе отмечено, что в городе Кемерово 
по состоянию на 2009 год зарегистрировано 1435 
семей (в большинстве неполных), воспитывающих 
более полутора тысяч детей-инвалидов. Все дети 
состоят на учете в Центре. По данным Центра реа-
билитации «Фламинго» около 10 % семей, воспиты-
вающих ребенка-инвалида, не выполняют предпи-
сания индивидуальной программы реабилитации, 
тем самым нарушая права ребенка-инвалида, га-
рантируемые государством. Актуальность пробле-
мы и побудила специалистов Центра реабилитации 
«Фламинго» разработать проект программы «Свет 
добра», целью которой является профилактика се-
мейного неблагополучия и социального сиротст-
ва детей, восстановление благоприятной семейной 
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Реализацией проекта будут заниматься соци-
альные педагоги и психологи Центра. Предусмо-
трено три формы работы: 1) психосоциальный па-
тронаж на дому для психотерапевтической помощи 
семье, 2) психокоррекционная и психотерапевтиче-
ская работа в Центре «Фламинго» в виде «Школы 
молодой семьи» и семейного консультирования; 
3) постоянная связь с родителями путём широкого 
использования возможностей Интернета (веб-ка-
меры, электронная почта и т. п.).

Планируется приобретение и установка обору-
дования для сенсорной комнаты, где будут созда-
ны все условия для проведения психокоррекци-
онных занятий с детьми-инвалидами. Для оказа-
ния дистанционной помощи родителям будет за-
куплено оборудование (компьютеры, веб-камеры, 
мебель) для информационно-методического каби-
нета. Часть средств Гранта будет потрачено на рас-
пространение опыта работы Центра, просвещение 
населения, для чего в течение 2010-го года будет 
выпущено ряд брошюр, буклетов и сборник мето-
дических рекомендаций.

Таким образом, реализация Проекта «Свет до-
бра» в Центре «Фламинго» поможет обеспечить гу-
манное обращение с детьми-инвалидами в семье, 
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осознанию родителями моральной неправомерно-
сти насилия. Сформирует у молодых родителей на-
выки позитивного обращения и отношения к сво-
ему ребенку, восстановит душевные силы и само-
контроль для принятия сложной жизненной ситу-
ации, в которой они оказались. А также расширит 
перечень социально-психологических услуг детям 
с ограниченными возможностями и их родителям.

Также с докладом на заседании Совета высту-
пил заведующий детской поликлиникой № 16 МУЗ 
«ДКБ № 2» В. Варсави, который рассказал об основ-
ном механизме осуществления всех реабилитаци-
онных мероприятий, установленных государством, 
индивидуальной программе реабилитации детей-
инвалидов, значении, роли и ответственности се-
мьи в реабилитации детей-инвалидов.

В ходе работы обсуждались вопросы, касающи-
еся комплексности и преемственности реабилита-
ционных мероприятий, эффективности реабилита-
ции детей-инвалидов на базе ЦР «Фламинго», орга-
низации работы по профилактике жестокого обра-
щения с детьми-инвалидами в семье в рамках про-
екта «Свет добра» и другие вопросы.

Плановая проверка 
ГУЗ «Новокузнецкий 

специализированный дом 
ребёнка № 1»

25 февраля 2010 года уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
совместно с юрисконсультом аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской области 
М. Ф. Лиференко приняли участие в плановой про-
верке на тему «Соблюдение государственных соци-
альных стандартов социального обслуживания де-
тей в ГУЗ «Новокузнецкий специализированный 
дом ребенка № 1». Проверка организована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Кеме-
ровской области и осуществлялась при участии ве-
дущих специалистов-экспертов отдела лицензиро-
вания и государственного контроля медико-соци-

альной помощи О. А. Череватова и Л. Ю. Лысцовой.
В ходе мероприятия сотрудниками аппарата 

уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области были рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся соблюдения имущественных прав и закон-
ных интересов детей в доме ребенка, обеспечения 
условий для содержания, воспитания, развития, 
полноты и эффективности проведения социальной 
и воспитательной работы с детьми. Были провере-
ны личные дела воспитанников из категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, документация, касающаяся вопросов пла-
нирования администрацией и специалистами уч-
реждения своей деятельности, документирования 
проводимой работы, отчетности о результатах дея-
тельности. В целях проверки условий жизнеобеспе-
чения детей члены комиссии провели осмотр всех 
помещений здания дома ребенка.

По результатам проверки было отмечено, 
что в учреждении имеются необходимые помеще-
ния и соответствующие условия, для полноценно-
го развития несовершеннолетних, проведения реа-
билитационных и лечебных мероприятий для вос-
питанников, относящихся к категории детей-ин-
валидов. Активно ведется работа по защите иму-
щественных прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Вместе с тем, специа-
листам по социальной работе с детьми даны реко-
мендации, касающиеся оформления и работы с до-
кументами, хранящихся в личных делах воспитан-
ников в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве».

По результатам работы была подготовлена 
справка с соответствующими выводами и пред-
ложениями, которая для обобщения представле-
на в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
по Кемеровской области.

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2 марта 2010 года в Ленинском районе 
города Кемерово на базе школы № 33 состоялся 
Координационный совет по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
В работе Совета приняли участие представители 
отдела образования Ленинского района 
Кемерово, сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних, члены районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, специалисты центра диагностики 
и консультирования, центра помощи семье и детям, 
социальные педагоги школ района. В заседании 
принял участие уполномоченный по правам 
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ребенка — заместитель уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 
Д. В. Кислицын.

На Совете была представлена информация 
о состоянии подростковой преступности 
и преступлениях в отношении детей на территории 
Ленинского района города Кемерово. Было 
отмечено, что за последние полгода наметилась 
положительная тенденция снижения уровня 
подростковой преступности. Все члены совета 
профилактики связывают этот факт, прежде всего 
с введением и реализацией закона Кемеровской 
области о запрете пребывания детей в вечернее 
и ночное время на улице без сопровождения 
взрослых.

В ходе работы Совета были заслушаны 
специалисты центра диагностики 
и консультирования, центра помощи семье и детям, 
социальные педагоги на предмет внедрения 
новых методик работы с трудными подростками 
и семьями группы риска. Специалистами даны 
рекомендации по конкретным случаям оказания 
адресной психологической и социальной помощи 
на примерах отдельно взятых семей с детьми.

Заседания Координационного совета 
проводятся ежемесячно на базе учреждений 
образования и социальной защиты населения 
Ленинского района.

В поле зрения — 
учреждения 

интернатного типа
11-17 марта 2010 г. в соответствии с поручени-

ем Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулее-
ва (от 09.03.2010) уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области Д. В. Кислицин про-
вёл проверки деятельности следующих учрежде-
ний интернатного типа:
• в г. Ленинск-Кузнецкий — М С (К) ОУ для обуча-

ющихся воспитанников с отклонениями в раз-
витии «Специальная (коррекционная) общео-

бразовательная школа-интернат 8 вида № 6» 
г. Ленинск-Кузнецкий, МООУ санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат № 5» г. Ленинск-
Кузнецкий, МУ «Социальный приют для детей 
и подростков»;

• в г. Полысаево — МУСЗН «Социальный при-
ют для детей и подростков «Гнездышко»», МОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 23 III-IV вида для де-
тей с нарушением зрения»;

• в г. Белово — МУ «Социальный приют для детей 
и подростков «Теплый дом»», МС (К) ОУ для об-
учающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат № 15 VIII вида», 
МОУ для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат № 36 VIII 
вида»;

• в Беловском районе — МОУ «Бачатская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат VIII вида»;

• в Гурьевском районе — МОУ «Специальная (кор-
рекционная) образовательная школа-интернат 
№ 6 VIII вида», МУ «Районный социальный при-
ют для детей и подростков»

В состав комиссии вошли: начальник отдела 
по делам детей, женщин и семьи департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской обла-
сти Н. В. Мишина, специалист департамента нау-
ки и образования Кемеровской области В. А. Миль-
ко, консультант-юрисконсульт аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти М. Ф. Лиференко. К участию в работе на местах 
привлекались специалисты органов управления 
здравоохранения, образования и социальной за-
щиты населения, сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администраций городов и районов.

Проверка осуществлялась по вопросам обеспе-
чения безопасности, профилактики правонаруше-
ний и безнадзорности, охраны жизни и здоровья 
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несовершеннолетних воспитанников и обучаю-
щихся учреждений интернатного типа. Особое вни-
мание было уделено вопросам полноты и результа-
тивности проведения социальной и воспитатель-
ной работы с детьми групп риска. Члены комиссии 
в целях проверки условий содержания и воспита-
ния детей проводили в учреждениях осмотр всех 
помещений для проживания, обучения и питания 
детей.

По результатам проверки комиссией было от-
мечено, что выявленные недочеты в деятельнос-
ти учреждений по вопросам, касающимся профи-
лактики правонарушений и безнадзорности, со-
циальной защиты детей, относящихся к «груп-
пам риска», к числу детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются устра-
нимыми. Директорам и специалистам учрежде-
ний из числа педагогов-психологов, социальных 
педагогов, социальных работников были даны ре-
комендации по улучшению организации и резуль-
тативности работы с детьми. Деятельность учре-
ждений по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности детей была признана удовлетворитель-
ной, фактов жестокого обращения с воспитанни-
ками, обучающимися интернатных учреждений 
не выявлено.

Встреча-семинар в Москве

21-24 марта 2010 года в Москве, в здании Обще-
ственной палаты Российской Федерации проходил 
Всероссийский семинар уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации 
на тему: «Институт уполномоченных по правам ре-
бенка — важное звено в системе защиты прав и ин-
тересов детей».

Семинар проходил под руководством Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка Астахова Павла Алексеевича.

В работе приняли участие региональные упол-
номоченные по правам ребенка, представители 
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), международные 
эксперты, сотрудники министерств и ведомств пра-
вительства Российской Федерации, депутаты Госу-

дарственной думы.
Кемеровскую область представлял замести-

тель уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области — уполномоченный по правам ре-
бенка Д. В. Кислицын

В ходе семинара поднимались вопросы, каса-
ющиеся деятельности детских омбудсманов в ре-
гионах Российской Федерации. В их числе: «Преду-
преждение рисков детского неблагополучия с точ-
ки зрения защиты прав ребенка», «Государствен-
ная политика в области профилактики социально-
го сиротства: направления и механизмы», «Техно-
логии работы с неблагополучными семьями», «Ал-
горитм действий в случаях жестокого обращения 
с детьми», Правовое просвещение детей: состояние, 
приоритеты», «Сетевые вопросы взаимодействия 
в вопросах защиты прав ребенка», «Информацион-
ное обеспечение деятельности уполномоченного 
по правам ребенка», и другие.

Все участники и гости семинара единодуш-
но отметили насущную необходимость ежегодно-
го проведения подобных мероприятий с целью со-
вершенствования работы по защите прав и интере-
сов детей.

В детском доме № 2 
г. Кемерово 

не всё благополучно…
8 апреля 2010 г. Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
и юрисконсульт аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области М. Ф. Лифе-
ренко посетили муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом № 2» (г. Ке-
мерово). Цель визита — проверка соблюдения ре-
жима работы учреждения в вечернее время, уста-
новление количества побегов детей.

Комиссией были осмотрены помещения 
для проживания детей (спальные комнаты, игро-
вые, душевые, туалеты), проверено их санитар-
ное состояние, состояние мебели, верхней одежды 
и обуви воспитанников детского дома, и, выбороч-
но проверено техническое состояние окон, характе-
ризующее антитеррористическую укрепленность 
учреждения.

По результатам проверки комиссией было 
установлено, что количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, фактически 
находящихся в учреждении в вечернее время, соот-
ветствует списочному составу подопечных, поме-
щенных под надзор, отсутствуют нарушения режи-
ма работы детского дома.

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены устра-
нимые недочеты в работе учреждения, которые 
были доведены до сведения дежурного администра-

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2010

35
П

р
а

в
а

 р
е

б
ё

н
к

а



тора, заместителя директора учреждения по БЖ 
Сергачева С. Л. и дежурного воспитателя Литвин-
ской З. А. Отмечено также, что количество воспитан-
ников находящихся в розыске является значитель-
ным. Администрации детского дома рекомендовано 
принять дополнительные меры к устранению при-
чин и условий, способствующих самовольным ухо-
дам детей из учреждения, их безнадзорности и бес-
призорности, постоянно осуществлять контроль 
и анализ эффективности надзора, осуществляемого 
учреждением в отношении подопечных.

Информация о результатах проверки направ-
лена в адрес руководителя управления образо-
вания администрации г. Кемерово Н. А. Черно-
вой для принятия мер и учета в работе по надзору 
за исполнением возложенных на учреждение пол-
номочий опекуна (попечителя) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществляемой согласно требованиям Федераль-
ного закона от 24.04.2008 № 48 — ФЗ «Об опеке 
и попечительстве».

Финал конкурса 
юных чтецов

12 апреля 2010 года уполномоченный по пра-
вам ребенка — заместитель уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области 
Д. В. Кис лицын принял участие в финале городско-
го ежегодного конкурса юных чтецов, посвященно-
го Дню космонавтики.

В рамках празднования Дня космонавтики в 
детских библиотеках города МУК «Детская центра-
лизованная библиотечная система» в пятый раз 
прошел конкурс юных чтецов. Конкурс проводился 
с целью активизации интереса детей и их родите-
лей к литературе об авиации и космонавтике, о зна-
менитом земляке, Почётном гражданине Кемеров-
ской области Алексее Архиповиче Леонове. Органи-
затор конкурса - управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации г. Кемерово. 

В конкурсе приняли участие 28 юных чтецов от 
7 до 15 лет, прошедшие отборочный тур в муници-
пальных детских библиотеках города. По условиям 
конкурса,  для выступления ребята могли выбрать 
поэтические произведения об авиации и космонав-
тике, в том числе - кузбасских авторов и собствен-
ного сочинения. Финал конкурса собрал во Дворце 
молодежи около 200 юных кемеровчан, педагогов, 
библиотекарей, представителей администрации 
города Кемерово, кузбасских поэтов. 

Авторитетное жюри определило в каждой воз-
растной группе лучшего чтеца. Все участники кон-
курса получили благодарственные письма и памят-
ные сувениры. Победители  поэтических состяза-
ний награждены дипломами и ценными подарками. 

Призы предоставлены администрацией города 

Кемерово. Подарком от Дворца молодежи был кон-
церт его творческих коллективов.

Благотворительная акция 
для семей с детьми

14 апреля 2010 г. в доме культуры поселка При-
городный Кемеровского района проводилась бла-
готворительная акция для семей с детьми, попав-
шими в трудную жизненную ситуацию.

Организаторы акции — Кемеровское област-
ное отделение Российского детского фонда, аппа-
рат Уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области и Администрация Кемеровского 
района.

Мероприятие прошло в форме чаепития, по-до-
машнему. Детские творческие коллективы пока-
зали концертные номера. 20 семей получили в по-
мощь продуктовые наборы, одежду, спортивные то-
вары на каждого ребёнка. В акции принял участие 
уполномоченный по правам ребенка — замести-
тель уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области Д. В. Кислицын.

Акция проводится в рамках проекта «Оказа-
ние адресной социальной и правовой помощи ма-
лоимущим, приемным и социально незащищенным 
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию в период экономического кризиса в Ке-
меровской области», на средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта распо-
ряжением Президента РФ от 16 марта 2009 года 
№ 160-рп.

Информационно-разъяснительная работа сре-
ди населения, способствующая повышению юри-
дической грамотности граждан области проводит-
ся посредством издания различной юридической 
и справочной литературы (буклеты, брошюры, ли-
стовки, справочники).

Одновременно работниками социальной за-
щиты населения в территориях отбираются 20 се-
мей, находящихся в особо трудном финансовом по-

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2010

36
П

р
а

в
а

 р
е

б
ё

н
к

а



ложении, для получения благотворительной помо-
щи (продуктовые наборы, одежда, канцелярские 
школьные товары).

Наша страна и самое юное её поколение пере-
живают не лучшие времена. Но возможность по-
мочь детям, особенно тем, кто в этом нуждается, 
есть у каждого из нас.

Несмотря на все трудности, мы должны сохра-
нить в себе лучшие человеческие качества — до-
броту, благородство, сострадание. Они всегда были 
присущи нашему народу и особенно ярко проявля-
лись в самые трудные времена.

На защите детства
15 апреля 2010 года на базе МУ «Социально-ре-

абилитационный Центр для несовершеннолетних» 
г. Кемерово состоялся областной семинар на тему: 
«Жестокое обращение с детьми: профилактика 
и реабилитация в рамках проекта «На защите дет-
ства» (грант Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)» для руководи-
телей и специалистов учреждений социального об-
служивания семей с детьми.

Всего в семинаре приняли участие 60 человек 
из 37 учреждений, в том числе 53 человека из уч-
реждений Кемеровской области и 7 человек из г. 
Кемерово.

Организаторы семинара:
• Департамент социальной защиты Кеме-

ровской области;
• Управление социальной защиты населе-

ния администрации г. Кемерово;
• МУ «Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних» г. Кемерово.
• Участники областного семинара:
• ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств»; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный 
университет»;

• Уполномоченный по правам ребенка в Ке-
меровской области;

• Областная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

На семинаре обсуждались актуальные вопросы 
и современное положение дел по проблеме профи-
лактики жестокого обращения с несовершеннолет-
ними в Кемеровской области.

Перед слушателями выступили докладчики 
со следующими темами:

«Актуальные вопросы управления деятельнос-
тью по проблемам жестокого обращения с несовер-
шеннолетними» (М. В. Полухин, зам. начальника де-
партамента социальной защиты населения Кеме-
ровской области).

«О работе уполномоченных в сфере профилак-
тики жестокого обращения с несовершеннолетни-
ми» (Д. В. Кислицын, уполномоченный по правам 

ребенка — заместитель уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области).

«Работа прокуратуры Кемеровской области 
по предотвращению жестокого обращения с несо-
вершеннолетними» (А. А. Розаленок, прокурор от-
дела по надзору за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи прокуратуры Кемеров-
ской области).

«Деятельность участковых и уполномочен-
ных милиции по профилактике насилия и жесто-
кого обращения с несовершеннолетними в семье» 
(Н. Н. Мартынова, инспектор управления по орга-
низации деятельности участковых и уполномочен-
ных ПДН ГУВД КО).

«Организация и опыт работы по профилак-
тике жестокого обращения с детьми г. Кемерово» 
(Л. Я. Логунова, заместитель начальника управле-
ния социальной защиты населения администра-
ции г. Кемерово).

«Насилие в семье как негативный фактор фор-
мирования личности несовершеннолетнего на-
рушителя» (Н. А. Быданцев, к. юр. н., доцент кафе-
дры уголовного процесса и криминалистики, заме-
ститель декана юридического факультета ГОУ ВПО 
КемГУ).

«Интеграция усилий социальных партнеров 
по профилактике жестокого обращения с детьми 
в рамках проекта «На защите детства»» (Е. Н. Аге-
ев, директор МУ «Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних» г. Кемерово).

Опытом работы поделились специалисты 
из учреждений социального обслуживания семей 
с детьми Кемеровской области и г. Кемерово.

Прямая линия 
с читателями 

«Комсомольской правды»
21 апреля 2010 года в пресс-центре Комсомоль-

ской правды состоялась прямая линия уполномо-
ченного по правам ребенка-заместителя уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти Кислицына Д. В. с читателями газеты «Ком-
сомольская правда» на тему «Сколько стоит жизнь 
ребенка». Прямая линия проходила в режиме ре-
ального времени.

Жители Кемеровской области активно звони-
ли и задавали волнующие их вопросы.

В основной массе это были вопросы, касающи-
еся жестокого обращения с детьми, защиты имуще-
ственных прав несовершеннолетних, а так же во-
просы по формам семейного устройства детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Вот некоторые из них: Правда ли, что в послед-
нее время стало больше гибнуть детей из-за ро-
дителей? Можно ли оградить детей от жестокости 
взрослых? Часто ли суды лишают родителей ро-
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дительских прав? Откуда в родителях появляется 
жестокость?

Уполномоченный рассказал читателям «КП» 
о том, какие шаги предпринимают сегодня испол-
нительная власть и общественность для защиты 
маленьких граждан. Для решения конкретных про-
блем всем звонившим предложили связаться по ра-
бочему телефону или прийти на прием.

Новокузнецк: 
в центре помощи детям 

нарушений нет
22 апреля 2010 года уполномоченный по пра-

вам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
и юрисконсульт аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области М. Ф. Лифе-
ренко приняли участие в совместной плановой 
выездной проверке муниципального учреждения 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Новокузнецк. Их интересовало со-
блюдение государственных гарантий, обеспечива-
ющих социальную поддержку детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Проверка организована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития по Кемеровской обла-
сти и осуществлялась при участии главного специ-

алиста-эксперта отдела лицензирования и государ-
ственного контроля медико-социальной помощи 
управления Г. М. Гончаровой.

Сотрудниками аппарата уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области был 
проведен анализ документов, необходимых для до-
стижения целей и задач проверки. В ходе мероприя-
тия изучена используемая в учреждении норматив-
ная правовая база, проанализированы работа с лич-
ными делами детей, планы и отчеты специалистов 
по социальной работе, педагогов — психологов.

Для проверки условий жизнеобеспечения де-
тей члены комиссии провели осмотр всех помеще-
ний здания Центра. По результатам работы отмече-
но, что в учреждении имеются надлежащие поме-
щения и соответствующие условия, необходимые 
для полноценного развития несовершеннолетних. 
Нарушений требований законодательства по опе-
ке и попечительству в деятельности специалистов 
по социальной работе, педагогов — психологов 
не установлено. Специалистам даны рекомендации, 
касающиеся форм ведения отчетности.

По результатам работы была подготовлена 
справка с соответствующими выводами и пред-
ложениями, которая для обобщения представле-
на в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
по Кемеровской области.
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Родная семья — каждому ребенку
С 28 по 29 апреля 2010 года в Чите (Забайкаль-

ский край) прошла четвертая Международная кон-
ференция «Родная семья — каждому ребенку. Обес-
печение права ребенка жить и воспитываться в се-
мье». Организаторами выступили Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Правительство За-
байкальского края.

Участие в работе конференции принял уполно-
моченный по правам ребенка — заместитель упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области Д. В. Кислицын.

На конференцию приехали более 300 участни-
ков из 17 субъектов Российской Федерации. Глав-
ными темами обсуждения в первый день конфе-
ренции были вопросы государственной политики 
в сфере профилактики семейного неблагополучия 
и социального сиротства; роль общественных орга-
низаций и бизнес — структур в расширении спек-
тра социальных услуг.

Во второй день руководители Фонда, феде-
ральных органов власти и эксперты провели семи-
нар-совещание для региональных органов испол-
нительной власти, руководителей министерств, ве-
домств и общественных организаций Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов по теме 
разработки и реализации региональных программ.

«Регионам необходимо выстраивать програм-
мно-целевой подход, как наиболее передовой ме-
тод для решения проблем детей, но в процессе рас-
смотрения заявок, пришедших на конкурсные от-
боры, стало понятно, что не все субъекты РФ вне-
дряют новые формы работы, — сообщила предсе-
датель правления Фонда Марина Гордеева. — Кон-
курсные комиссии подготовили список наиболее 
типичных ошибок, которые допускают заявители 
при составлении региональных программ. И задача 
семинара-совещания рассказать, как изменить ра-
боту на местах, чтобы у наших детей было как мож-
но меньше трудных жизненных ситуаций».

Город мастеров — 2010
12 – 13 мая 2010 г. в г. Кемерово на базе детско-

го дома № 2 состоялся третий фестиваль «Город 
мастеров — 2010» для воспитанников детских до-
мов Кемеровской области. В рамках фестиваля был 
организован межведомственный круглый стол 
на тему «Профессиональная ориентация и профес-
сиональное самоопределение воспитанников дет-
ских домов: состояние и перспективы».

Участниками круглого стола стали руководи-
тели муниципальных органов управления обра-
зованием, директора детских домов, социальные 
партнеры.

Участие в работе круглого стола принял, упол-

номоченный по правам ребенка — заместитель 
уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области Кислицын Д. В.

В ходе работы были обсуждены следующие 
вопросы:

— основные итоги, достижения, перспективы 
программы «Точка опоры»;

— сопровождение выпускников интернатных 
учреждений в период профессионального самоо-
пределения и постинтернатной социализации;

— опыт и ресурсы социального партнерст-
ва в решении приоритетных задач профильного 
и профессионального самоопределения молодежи.
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Трагедия на шахте «Распадская»
8 мая 2010 г., в 23.55 час., на шахте «Распадская» г. Междуреченск произошел 

взрыв метана. В момент взрыва под землей находилось 359 человек.

На место аварии в Междуреченск выехал губер-
натор А. Г. Тулеев, который возглавил оперативный 
штаб по проведению поисково-спасательной опе-
рации. Оперативной группой Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области руководил ге-
нерал-майор Е. Г. Арутюнян.

Примерно в 4 часа утра 9 мая на шахте произо-
шел повторный взрыв.

Президент РФ Д. А. Медведев поручил главе 
МЧС С. К. Шойгу привлечь все возможные средства 
для спасения людей, а также регулярно доклады-
вать ему о ходе работ.

Сразу же после взрыва на место аварии выдви-
нулись группы спасателей из поисковых аварийно-
спасательных отрядов из гг. Новокузнецк, Прокопь-
евск, Осинники, Кемерово, а также группа психоло-
гов, медиков, привлечено около 60 единиц техники.

В связи с аварией на шахте «Распадская» возбу-
ждено уголовное дело по статье «Нарушение правил 
безопасности при ведении горных работ».

«Распадская» — крупнейшая шахта в России. Она 
сдана в эксплуатацию в 1973 году. После пуска второй 
очереди ее проектная мощность составила 7,5 млн. 
тонн угля в год. Наивысшие показатели добычи до-
стигнуты в 2007 году — 8,8 млн. тонн. В границах шах-
тного поля залегает 26 рабочих пластов. Все пласты 
склонны к самовозгоранию угля. Предприятие осна-
щено самым современным оборудованием, постоян-
но идет техническое перевооружение производства.

Премьер-министр России В. В. Путин в связи 
с аварией на шахте прибыл в регион. Губернатор 
проинформировал премьер-министра об обстоя-
тельствах произошедшей аварии, а также рассказал 
о мерах по спасению горняков, которые оказались 
под завалами. Они обсудили вопрос о силах и средст-
вах, необходимых для оказания помощи.

В г. Новокузнецк В. В. Путин встретился с род-
ственниками погибших, выразил свои соболезнова-
ния и сообщил, что господдержка им будет оказана 
в полном объеме. В свою очередь губернатор А. Г. Ту-
леев заверил родственников, что собственники шах-
ты выплатят по 1 млн рублей семьям погибших шах-
теров и горноспасателей. Кроме того, семьям погиб-
ших шахтеров будет выплачена годовая заработная 
плата, зарплата за последние три месяца, государст-

венные социальные выплаты.
После этого В. В. Путин выехал в Междуреченск, 

где провел совещание с участием министров прави-
тельства РФ В. А. Зубкова, Т. А. Голиковой, С. К. Шой-
гу и губернатора А. Г. Тулеева о ходе аварийно-спаса-
тельной операции на «Распадской».

По приказу генпрокурора России Ю. Я. Чайки 
для усиления и совершенствования прокурорско-
го надзора в угольной отрасли образована Кемеров-
ская межрайонная прокуратура по надзору за испол-
нением законов в угледобывающей отрасли. Распо-
лагаться новая структура будет в Новокузнецке.

Созданная структура будет осуществлять над-
зор, как исполняют федеральное законодательст-
во руководители и должностные лица угледобыва-
ющих и углеперерабатывающих предприятий. Но-
вая межрайонная прокуратура призвана также за-
щищать права граждан на безопасные условия тру-
да, помогать предупреждать несчастные случаи 
на производстве.

Особое внимание будет уделяться вопросам 
надзора за исполнением законодательства собст-
венниками и руководителями угольных предприя-
тий в части своевременного и полного финансиро-
вания мероприятий по охране труда, обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, 
соблюдения технологического режима.

В поле зрения прокуратуры будет находиться 
деятельность контролирующих органов в сфере ох-
раны труда и промышленной безопасности. Проку-
ратура призвана обеспечить своевременное приня-
тие мер контролирующих органов к руководителям 
и должностным лицам, допустившим нарушения за-
кона. «Создание такого органа необходимо, — отме-
тил губернатор А. Г. Тулеев. — Его в Кузбассе жда-
ли давно. Надеюсь, что межрайонная прокурату-
ра и другие необходимые рычаги контроля со сто-
роны государства, которые создаются сейчас, уси-
лят безопасность шахт, сохранят жизни и здоровье 
горняков».

По данным оперативного штаба по проведению 
аварийно-спасательной операции на шахте «Распад-
ская» число погибших составило 67 человек, судьба 
23 шахтеров остается неизвестной.
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19 февраля вышло печатное издание «Доклад 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области за 2009 год».

В основу доклада положены материалы прове-
рок, жалоб и обращений граждан, поступивших упол-
номоченному в течение 2009 года, информация, по-
лученная во время посещений социальных и обра-
зовательных учреждений, учреждений УИС, след-
ственных изоляторов и иных мест принудительно-
го содержания. В докладе использованы материалы, 
предоставленные по запросам уполномоченного ор-
ганами государственной власти и органами местно-
го самоуправления Кемеровской области, террито-
риальными органами федеральных органов испол-
нительной власти и иными учреждениями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Кеме-
ровской области. Отдельными разделами в докла-
де отражена работа уполномоченного по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации 
и Кемеровской области о правах человека и граж-
данина, правовому просвещению по вопросам прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты, разви-
тию сотрудничества в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

24 февраля 2010 г. вышел в свет Информацион-
ный бюллетень уполномоченного по правам челове-
ка в Кемеровской области «Права человека в Кузбас-
се» № 1 (27), 2010 г.

В бюллетене представлена информация о ви-
зите в Кузбасс Президента Российской Федера-
ции Д. А. Медведева, а также итоги деятельности 
по соблюдению и защите прав граждан органами го-
сударственной власти в 2009 году.
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