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Михаил Федотов
назначен советником
Президента Российской Федерации

12 октября Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Федотова советником Президента РФ, а также указ о назначении его председателем Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Задачи Совета — подготовка предложений по совершенствованию защиты
прав и свобод граждан, взаимодействию власти с правозащитниками, экспертиза законодательства, информирование Президента о ситуации в области соблюдения прав и свобод.
М. Федотов, доктор юридических наук, профессор, автор около 100 книг, является создателем Российского агентства интеллектуальной собственности
при Президенте РФ. В период с 1992 по 1993 гг. он занимал пост министра печати и информации, с 1993 по 1998 гг. являлся постоянным представителем РФ
при ЮНЕСКО. В мае 1998 г. М. Федотов был избран секретарем Союза журналистов России.
В качестве первоочередных М. Федотов выдвинул три основных задачи:
— судебная и полицейская реформы
— защита детства, материнства и семьи
— десталинизация общественного сознания
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Внеочередная сессия
Кузбасского парламента

Депутатский корпус

19 мая 2010 г. состоялась внеочередная сессия кузбасского
парламента. Она была подготовлена в сжатые сроки для того, чтобы
оперативно, без юридических проволочек, в законодательном
порядке закрепить все обещанные формы поддержки семьям
погибших и пострадавших от взрывов на шахте «Распадская».
В работе сессии принял участие уполномоченный по правам ребенка -заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Кислицын Д. В.
Первым был рассмотрен проект закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки
граждан в связи с аварией на шахте «Распадская».
Законопроектом предлагается установить единовременную материальную помощь:
— семьям граждан, погибших (умерших) и пропавших без вести в результате аварии, в размере
100 тыс. рублей на каждого погибшего (умершего)
и пропавшего без вести гражданина;
— гражданам, пострадавшим в результате аварии в размере 50 тыс. рублей на каждого
пострадавшего.
В соответствии с постановлением правительства России семьи всех погибших получат по 1миллиону рублей. Еще по 1миллиону рублей семьям
погибших выплатят собственники шахты.
Порядок и условия предоставления единовременной материальной помощи будет установлен
Коллегией Администрации Кемеровской области.
Также законопроектом предлагается установить семьям граждан, погибших (умерших) в результате аварии единовременную материальную
помощь на погашение денежных обязательств перед кредитными или иными организациями, подтвержденных заключенными договорами до 9 мая
2010 года. Единовременная материальная помощь
предоставляется по заявлению одного из членов
семьи гражданина, погибшего (умершего) в результате аварии, в течение 6 месяцев со дня вступления
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в силу Закона.
Порядок и условия предоставления единовременной материальной помощи на погашение денежных обязательств перед кредитными или иными организациями будет установлен Коллегией Администрации Кемеровской области.
Кроме того, законопроектом предлагается распространить на детей сотрудников (работников)
подразделений военизированных горноспасательных частей, погибших (умерших) при ликвидации
аварии, меры социальной поддержки, установленные Законом Кемеровской области от 18.07.2006 №
111‑ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей», которые включают
в себя предоставление ежемесячных компенсаций
расходов по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Законопроектом предлагается распространить
на семьи граждан, погибших (умерших) в результате аварии, а также на граждан, пострадавших в результате аварии положения Закона Кемеровской
области от 26.07.2004 № 51‑ОЗ «О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления населения Кемеровской области», предоставив
указанной категории граждан приоритетное право
на оздоровление.
Потребность расходов денежных средств составит 24000 тыс.рублей.
Для единовременной материальной помощи
на погашение денежных обязательств перед кредитными или иными организациями, подтвержденных заключенными договорами до 9 мая
2010 года, семьям граждан, погибших (умерших)

в результате аварии потребуется 11000 тыс.рублей. По предварительным оценкам общая потребность расходов денежных средств составит 35000
тыс. рублей.
Соответственно принятие данного закона потребовало внесения изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов».
На рассмотрение сессии был также вынесен
проект закона Кемеровской области «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». Разработчик законопроекта — комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской
области (председатель комитета Г. М. Соловьёва).
Законопроектом предлагается предусмотреть возможность возмещения затрат работодателям, связанным с приобретением путевок, финансированием сети подведомственных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление, опла-

той продуктов питания и других расходов, связанных с реализацией данного полномочия. Возмещение затрат работодателей по приобретению путевок за счет средств областного бюджета позволит
привлечь дополнительные источники финансирования и увеличить охват детей.
При организации и обеспечении отдыха и оздоровления предусмотрена адресная социальная поддержка детей работников подразделений военизированных горноспасательных частей, погибших
в результате несчастных случаев на производстве
при ликвидации аварии на угледобывающих и горнорудных предприятиях.
Принятие настоящего закона не потребует дополнительного привлечения денежных средств
из областного бюджета.
Все представленные на рассмотрение сессии
законопроекты были одобрены депутатами и единогласно приняты Советом народных депутатов
Кемеровской области в первом и во втором чтениях.
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Депутатские слушания
об организации отдыха
и оздоровления детей
Кузбасса в 2010 году

Победители областного конкурса фотографий

оздоровительных лагерей, развернутых на базе общеобразовательных школ. Это позволяет охватить
летним отдыхом почти 100 % детей и подростков.
Заместитель главы города Прокопьевска
по социальным вопросам Н. В. Маслова рассказала
об опыте работы и организации деятельности детских оздоровительных лагерей различных типов
в г. Прокопьевске.
О проведении оздоровительной кампании и занятости подростков в летний период в Яшкинском
районе присутствующим рассказал председатель
Яшкинского районного Совета народных депутатов Юрий Вульф. По его словам, для отдыха детей
в районе будет открыто два стационарных оздоровительных лагеря, расположенных в живописных
местах района.
Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области А. В. Собянин
доложил о вовлечении детей и подростков в спортивные лагеря, школы, клубы и площадки по месту
жительства.
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Депутатский корпус

25 мая 2010 г. консультант-юрисконсульт аппарата Уполномоченного К. Сейтмулдинова приняла участие в расширенных депутатских слушаниях в Совете народных депутатов Кемеровской области по теме: «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».
Перед обсуждением обозначенной темы состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса фотографий «Великой
Победе — 65 славных лет!» и областного краеведческого конкурса «К Победе!».
Для участия в депутатских слушаниях были
приглашены депутаты кузбасского парламента,
председатели Советов народных депутатов городов и районов области, руководители муниципальных образований, представители профсоюзных организаций, общественности Кузбасса.
С докладом о порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Кузбассе в 2010 году перед участниками слушаний выступила заместитель Губернатора Кемеровской области Е. Л. Руднева. Она рассказала о разработке и введении новых механизмов
финансирования организации отдыха и оздоровления детей, основанного на софинансировании
из нескольких источников: бюджета области, местных бюджетов, средств работодателей и родителей. Она также подчеркнула, что в последние годы
в Кузбассе отмечается рост количества городских
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Депутатские слушания
об административных
комиссиях
23 июня начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева приняла участие
в депутатских слушаниях и 26-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области третьего созыва. Предметом обсуждения на депутатских
слушаниях стало создание административных комиссий в Кемеровской области, по итогам слушаний приняты рекомендации исполнительным органам государственной власти Кемеровской области о подготовке предложений о количестве административных комиссий и разработке порядка их
создания. На сессии рассмотрены проекты законов
в сфере государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности, в сфере бюджета, налоговой политики и финансов, в сфере промышленной политики и предпринимательской деятельности, в сфере образования, культуры и национальной политики, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения и др. В числе других вопросов заслушан доклад с информацией об объеме реализованных мер
социальной поддержки семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести при аварии на шахте «Распадская», а также подписание Соглашения о
сотрудничестве между общественной палатой Кемеровской области и Советом народных депутатов
Кемеровской области.

Депутатский корпус

Выездная сессия
Совета народных
депутатов

22 сентября 2010 года в г. Новокузнецк состоялась 28 сессия Совета народных депутатов Кемеровской области.
В работе сессии приняли участие: главный
федеральный инспектор в Кемеровской области
И. В. Колесников, заместители губернатора и представители администрации Кемеровской области,
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, председатель избирательной комиссии С. Н. Реутов, председатель контрольно-счётной палаты М. Г. Воронина, исполняющий обязанности главы города Новокузнецка В. Р. Роккель и председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов В. Н. Нефедов,
председатели Советов народных депутатов городов и районов области, депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, руководители муниципальных образований, представители
органов местного самоуправления и др.
Прежде чем приступить к рассмотрению первого вопроса, Н. И. Шатилов проинформировал деПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

путатов и приглашенных о ходе выполнения решений двадцать седьмой сессии по городу Новокузнецку, на которой были внесены изменения в бюджет области в части увеличения суммы дотации городу на 471 млн. 431 тыс. рублей.
По первому вопросу с информацией о ходе расследования уголовных дел, связанных с деятельностью ОАО «Новокузнецкая управляющая компания» и ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания», выступили начальник Главного управления
внутренних дел по Кемеровской области А. Н. Елин
и прокурор Кемеровской области А. П. Халезин. Докладчики ответили на многочисленные вопросы
депутатов, приглашенных, жителей города.
На сессии принято постановление, в котором
Новокузнецкому городскому Совету народных депутатов, Комитету городского контроля рекомендовано осуществить проверку соответствия действующему законодательству приватизации объектов жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка. Кузбасский
парламент будет держать этот вопрос на постоянном контроле.
Всего на 28‑й сессии рассмотрено 34 вопроса.
По окончании сессии состоялась пресс-конференция председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области Н. И. Шатилова.

Рабочая группа в СНД

1 июля начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева приняла участие
в совещании рабочей группы, которое состоялось
в комитете по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности (председатель В. А. Волчек)
Совета народных депутатов Кемеровской области.
Присутствующие обсудили законопроект «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по созданию
административных комиссий» и рекомендовали
его к принятию в первом чтении на очередной сессии областного совета.

Первое пленарное
заседание
Общественной палаты

Общественная палата —
на защите детства

12 октября 2010 года состоялось заседание Общественной палаты Кемеровской области на тему:
«Защита детства в Кузбассе. Опыт, проблемы
и перспективы».
Открыла
Пленарное
заседание
секретарь Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной палаты Российской
Федерации Т. О. Алексеева.
В заседании приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта Е. Л. Руднева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и науки совета народных депутатов Г. М. Соловьева, Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волков, Уполномоченный по правам ребенка Д. В. Кислицын, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Е. Л. Несмашная, начальника отдела воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области В. И. Бутырин, члены общественной палаты, представители других общественных
организаций и СМИ.
Обсуждение было продолжено на секциях:
«Охрана жизни и здоровья детей и подростков в общеобразовательных учреждениях», «Общественное воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Защита прав детей, правоприменительная практика защиты детей и подростков», «Формирование личности и духовно-нравственное воспитание детей и подростков».
По результатам обсуждения членами Общественной палаты приняты рекомендации.
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Заседания, семинары

13 мая 2010 г. состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области третьего состава. В заседании приняли участие
депутаты областного Совета народных депутатов,
заместители Губернатора Кемеровской области,
руководители департаментов администрации Кемеровской области, представители общественных
организаций, СМИ. От аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области в пленарном заседании приняла участие руководитель
аппарата Т. П. Малыхина.
Открыл заседание старейший по возрасту член
Общественной палаты Кемеровской области, почетный гражданин Кемеровской области Ю. А. Гладков. В связи с трагедией, произошедшей на шахте
«Распадская» в Междуреченске, участники заседания почтили память погибшим минутой молчания.
С докладом на пленарном заседании выступил
заместитель Губернатора — руководитель аппарата Администрации Кемеровской области Е. М. Баранов. Он отметил, что Общественная палата создавалась как экспертная структура, которая способна повысить эффективность взаимодействия власти и общественности и повлиять на качество принимаемых решений в интересах граждан Кемеровской области, а также то, что с этой задачей палата
справилась, благодаря чему ее работа высоко оценена в Кузбассе и далеко за его пределами.
Новый состав Общественной палаты региона был сформирован 5 мая 2010 г. В соответствии
с законом, члены палаты нового состава вступают
в свои полномочия со дня проведения первого пленарного заседания. Таким образом, 13 мая, в день
проведения первого пленарного заседания Общественная палата Кемеровской области официально
начала свою работу в обновленном составе, в который вошли 45 человек из числа государственных,
общественных деятелей, ученых, руководителей
учреждений Кемеровской области.
По итогам голосования секретарем Общественной палаты Кемеровской области третьего состава единогласно была вновь избрана президент
Кузбасской торгово-промышленной палаты, член
Общественной палаты РФ, секретарь Общественной палаты Кемеровской области первого и второго созыва Т. О. Алексеева, заместителями секретаря палаты были избраны главный врач Кемеровского областного клинического наркологического
диспансера, главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития в Сибирском
федеральном округе, доктор медицинских наук,
профессор А. А. Лопатин и первый секретарь областного комитета Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общест-

венной организации «Российский союз молодежи»
«Союз молодежи Кузбасса», председатель совета
КЦ «Инициатива», член Общественной палаты РФ
второго состава И. Н. Рондик.
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Заседания, семинары
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Научно-практический
семинар

19–21 мая 2010 г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Малыхина Т. П. и начальник юридического отдела Косарева Л. В. приняли участие в научнопрактическом семинаре «Реализация права граждан на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти и должностными лицами», состоявшемся в г.Барнауле. Организаторами семинара стали Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные права и свободы» («ЮРИКС»), Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае и Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Алтайская академия экономики и права (институт)».
В работе семинара приняли участие уполномоченные по правам человека из ряда регионов России, представители Администрации Алтайского
края, Администрации г.Барнаула, Краевого суда Алтайского края, Арбитражного суда Алтайского края,
Алтайского краевого законодательного собрания,
Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, Прокуратуры
Алтайского края, Главного управления внутренних
дел по Алтайскому краю, Алтайской краевой коллегии адвокатов, а также представители научной
общественности и общественных организаций Алтайского края.
В рамках семинара обсуждались проблемы возмещения материального вреда и компенсации морального вреда причиненного незаконными действиями органов государственной власти и должностными лицами; правоприменительная практика правоохранительных органов и проблемы исполнения судебных решений по обозначенной теме.
Кузбасские правозащитники выступили на семинаре с докладом: «Роль уполномоченного
по правам человека в субъекте РФ в восстановлении прав граждан, пострадавших от действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления».
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Выездное заседание
Общественного совета
при ГУФСИН
21 мая 2010 года состоялось заседание Общественного Совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В заседании принял участие Уполномоченный по правам ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области Д. В. Кислицын.
В плане работы Совета на 2010 год значительное время отведено изучению вопросов формирования кадрового ядра УИС Кузбасса, обучению
и повышению квалификации сотрудников, организации наставничества.
В ходе работы члены Совета посетили учебный
центр ГУФСИН России по Кемеровской области.
Учреждение обеспечивает профессиональную
подготовку сотрудников, в основном, для уголовно-исполнительной системы Кемеровской области,
где высока потребность в постоянном обучении
кадров. Кузбасс занимает четвертое место в стране
по насыщенности исправительными учреждениями и третье — по численности лиц, отбывающих
уголовное наказание.

Территория и имеющиеся здания и сооружения позволяют Учебному центру обеспечить необходимые условия для обучения и проживания слушателей согласно установленной единовременной
плановой наполняемости.
Командованием центра была организована
экскурсия по центру в ходе, которой члены Совета увидели учебные аудитории, спальные помещения, стрелковый тир, столовую, спортивный зал.
Начальник Учебного центра — полковник внутренней службы В. С. Семенюк. подробно рассказал членам совета о деятельности центра, его учебных целях и задачах.
Члены Совета в ходе посещения центра отметили удовлетворительную организацию учебного
процесса. В то же время материально-техническое
обеспечение недостаточное. Требуются средства
на завершение ремонта учебного корпуса, общежития, а так же на оснащение современными компьютерами и оргтехникой.

Торжественный выпуск
воспитанников
Губернаторских
образовательных
учреждений Кузбасса

15–17 июня 2010 года в Республике Карелия г.
Петрозаводск проходил Летний университет «Толерантность и права ребенка: педагогические технологии», целью которого явилось распространение
технологий обучения правам ребенка и толерантному поведению. Летний университет проведен
в рамках соглашения о сотрудничестве между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Карелия, Уполномоченным
по правам ребенка в Республике Карелия и Некоммерческим фондом «Новое образование».
Участие в работе Летнего университета приняли уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, работники их аппаратов, уполномоченные по правам ребенка в образовательных учреждениях, социальные педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования, члены Детской
общественной Правовой Палаты Республики Карелия, общественных организаций, молодежь. Кемеровскую область на семинаре представляла консультант-юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
М. Ф. Лиференко.
Программа обучения предусматривала изучение вопросов теории и практики прав человека
и ребенка, проведение лекций по Конвенции ООН
о правах ребенка, освещение проблем защиты прав
детей в Республике Карелия, охраны прав ребенка, освоение активных и интерактивных методик
обучения правам, проведение дискуссий, круглого
стола, посвященного обсуждению проблем защиты прав и достоинства ребенка. Уполномоченные
по правам ребенка смогли познакомиться с опытом
работы коллег из других областей и городов, получить ответы на волнующие их вопросы.
Актуальность темы была отмечена многими участниками Летнего университета. Слушатели имели возможность в ходе практических занятий работать с людьми разных поколений, имеющими различные точки зрения и уровень профессионализма, проявить свою гражданскую позицию и освоить интерактивные технологии, формы
и методы обучения детей и взрослых защите прав
ребенка.

На заседании
Координационного совета

17 июня 2010 г. состоялось заседание Координационного совета при Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области.
На заседании члены Координационного совета
обсудили 2 вопроса: «Проведение судебной эксперПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Права ребенка

16 июня 2010 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков и уполномоченный по правам ребенка — заместитель
уполномоченного по правам человека Д. В. Кислицын приняли участие в торжественном выпуске
воспитанников Губернаторских образовательных
учреждений Кузбасса.
604 воспитанника получили дипломы и аттестаты зрелости, а также на память — именные наручные часы.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев поздравил с успешным окончанием учебы выпускников Кадетских корпусов радиоэлектроники
и милиции (оба — Кемерово), Кадетского корпуса
МЧС (село Плотниково Промышленновского района), Кадетской школы железнодорожников (Тайга), многопрофильного лицея для одаренных детей (Кемерово), Губернаторской женской гимназии (село Елыкаево Кемеровского района), Училища народных промыслов (Кемерово).
Большинство из ребят окончили школу на «хорошо» и «отлично», сдали ЕГЭ на уровне учащихся самых престижных лицеев и гимназий региона.
Только в Училище народных промыслов 62 выпускника получили в этот день красные дипломы.
Среди сегодняшних выпускников Губернаторских учреждений 23 победителя международных
конкурсов, 42 победителя всероссийских олимпиад
и научных конференций, 138 победителей и призеров всероссийских и областных соревнований
по различным видам спорта, 145 лауреатов творческих конкурсов.

Толерантность
и права ребенка
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тизы как способ защиты прав граждан. Проблемы
и пути их решения», с докладом по которому выступил И. В. Перепелица — начальник Кемеровской
лаборатории судебных экспертиз и «Организация
и ведение федерального регистра муниципальных
правовых актов», докладчик Л. И. Серебренникова
— заместитель начальника Управления Минюста
России по Кемеровской области.
Особое внимание члены совета уделили вопросам защиты прав граждан на соблюдение разумных сроков судебного разбирательства и проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных актов при их регистрации.
Члены Координационного совета, заслушав докладчиков и обсудив ряд проблем по заявленным
темам, приняли проект резолютивной части решения по обсуждаемым вопросам.
В работе совета приняли участие Т. В. Кондукова — руководитель управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, Н. А. Волков — Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области, Л. В. Косарева —
начальник юридического отдела аппарата уполномоченного, А. Ю. Колесников — федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, В. Н. Князев — начальник департамента административных органов Администрации Кемеровской области, В. А. Насонов
— начальник Управления Судебного департамента в Кемеровской области, Ж. А. Военкова — заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных
образований, И. М. Решетова — заведующая сектором ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов отдела развития территорий
управления мониторинга и территориального развития департамента экономического развития Администрации Кемеровской области и др.

Конференции

Видеоконференция
с избирательными
комиссиями

17 июня 2010 года консультант-юрисконсульт
аппарата Уполномоченного по правам человека
К. Сейтмулдинова приняла участие в видео-аудиоконференции с избирательными комиссиями субъектов РФ по вопросам регистрации кандидатов
на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ,
а также в органы местного самоуправления. Конференция проводилась в Избирательной комиссии
Кемеровской области.
Данная встреча была первой подобного рода
в рамках подготовки к единому дню голосования.
В рамках конференции обсуждались вопросы
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

о соблюдении политическими партиями порядка
выдвижения кандидатов, своевременности предоставления необходимых документов, деятельности избирательных комиссий по приему и проверке подлинности подписных листов.
Кроме того, на конференции говорилось о несовершенстве процедуры сбора подписей. Один
из выступающих указал на то, что необходимо идти
к сокращению оснований для отказа в регистрации.
Многие участники предлагали отменить сбор подписей в качестве обязательного условия выдвижения кандидатов.

Восьмая всероссийская
научно-практическая
конференция

24–26 июня 2010 г. в г. Санкт-Петербурге
на базе Конституционного Суда Российской Федерации состоялась Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг законодательства и правоприменительной практики».

В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, научных и общественных организаций, образовательных учреждений, Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Участники конференции обсудили доклад Совета Федерации 2009 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», его выводы и рекомендации, вопросы регулирующего воздействия законодательства и эффективности государственного управления на качество жизни, перспективы формирования национальной программы и мониторинга законодательства.
Особое внимание при этом было уделено новым формам взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти в процессе становления института мониторинга права и формирования правосознания в условиях комплексной
модернизации страны.
В работе конференции приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, руководитель Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронов, председатель Конституционного суда Российской Федерации В. Д. Зорькин,
Министр юстиции Российской Федерации А. В. Коновалов, Уполномоченный Российской Федерации
при Европейском Суде по правам человека — заместитель Министра юстиции РФ Г. О. Матюшкин,
председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А. А. Иванов, советник Президента
Российской Федерации В. Ф. Яковлев, председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству В. Н. Плигин, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству А. И. Александров, первый заместитель руководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Г. Э. Бурбулис и др.

ников, начальник ГУВД по Кемеровской области
А. Н. Елин, Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волков приняли участие в заседании Правительственной комиссии
по профилактике правонарушений. Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Участники рассмотрели вопросы «О ходе реализации положений Федерального Закона от 10.06.2008 № 76 ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав
в местах принудительного содержания» и приказа
МВД России от 06.03.2009 № 196 «О порядке посещения мест принудительного содержания органов
внутренних дел Российской Федерации членами
общественных наблюдательных комиссий».
Заседание проводил Министр внутренних дел
Российской Федерации Р. Г. Нургалиев.
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Рабочая встреча

Встреча с секретарём
посольства США

О профилактике
правонарушений

29 июня 2010 г. заместитель Губернатора области по координации работы правоохранительных
органов и органов военного управления В. В. Бан-

10 августа 2010 г. состоялась рабочая встреча
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкова с начальником Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области В. Г. Щедриным. Во время встречи были обсуждены вопросы защиты прав
граждан области и намечены основные направления дальнейшего сотрудничества.

Выступление
перед слушателями курсов

15 сентября 2010 г. начальник юридического отдела Л. В. Косарева выступила перед слушателями курсов повышения квалификации руководителей публичных центров правовой информации (ПЦПИ) Кемеровской области по теме «Тенденции развития сети публичных центров правовой информации Кемеровской области». Курсы организованы Областным учебно-методическим центром по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников культуры и искусств совместно с Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова.
В своем выступлении Л. В. Косарева рассказаПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Выступления

13 июля 2010 г. состоялась рабочая встреча
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкова со вторым Секретарем
Посольства
Соединенных Штатов Америки
Скоттом Рисом, который
рассказал о развитии института
омбудсмана
в Соединенных Штатах
Америки. В свою очередь
Николай
Алексеевич
Волков рассказал второму Секретарю историю
создания
института
Уп о л н о м о ч е н н о г о
по правам человека
в России, в ее субъектах и в частности в Кемеровской области, а также о дальнейших перспективах
развития института уполномоченного по правам
человека, уполномоченного по правам ребенка
в Кузбассе и в России в целом.
Участники встречи обменялись мнениями
по поводу совершенствования системы защиты
прав человека.
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ла о формах взаимодействия и перспективах сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с Центрами правовой информации и подчеркнула их роль и значение в развитии системы правового просвещения населения
Кузбасса.

ской области в семинаре принял участие главный
специалист О. Бабарыкин.

Курс лекций —
студентам КузГТУ

Заседания, семинары

Круглый стол
в Санкт-Петербурге

28–29 сентября 2010 года в г. Санкт-Петербург состоялся XIII Круглый стол Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
и Уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ.
Круглый стол был организован Отделом по работе с национальными структурами по защите
прав человека Совета Европы и Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром
Стратегия.
Участники Круглого стола обсудили вопросы:
«Развитие российского законодательства и правоприменительной практики в соответствии с пересмотренной Европейской Социальной Хартией»,
«Сотрудничество России с Советом Европы», «Ратификация протокола 14 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и его
значение в развитии российской судебной системы
защиты прав», «Участие Уполномоченных по правам человека в рассмотрении дел Европейским Судом по правам человека» и другие.

Семинар в Москве

16–18 сентября 2010 г. в г.Москве состоялся заключительный семинар «Модернизация Унифицированной базы данных обращений граждан к Уполномоченному по правам человека, повышение
уровня информационной безопасности и её внедрение во вновь созданных региональных аппаратах УПЧ». Семинар был организован межрегиональным фондом «Объединение Уполномоченных
по правам человека» при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США). От аппарата
уполномоченного по правам человека в КемеровПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

16 сентября 2010 года. В Кузбасском государственном техническом университете на кафедре
государственного и муниципального управления
введен курс лекций «Права человека в современном мире».
Авторский курс читает Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области, кандидат философских наук, профессор Международной кафедры ЮНЕСКО прав человека и демократии при МГИМО (У) МИД РФ (Сибирский филиал)
Н. А. Волков.

Об экспертизе
нормативно-правовых
актов

29 сентября 2010 г. юрисконсульт аппарата
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области К. Сейтмулдинова приняла участие
в заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции РФ по Кемеровской
области с рассмотрением вопроса: «Особенности
и проблемы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, результаты этой работы и способы устранения выявленных
коррупциогенных норм в законодательстве Кемеровской области».
С докладом по теме выступила заместитель начальника отдела законодательства субъекта РФ, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований» Ж. А. Военкова.
В своем выступлении докладчик рассказала, что
в 2009–2010 гг. в 114 нормативно-правовых актах
Кемеровской области выявлены коррупциогенные
факторы.
Что касается независимой антикоррупционной
экспертизы, она в Кемеровской области осуществляется девятью независимыми аккредитованными экспертами.
Кроме того, участники заседания пришли к вы-

воду, что для повышения эффективности антикоррупционной деятельности в Кемеровской области
необходимо обеспечить участие регионального
Управления Министерства юстиции РФ в принятии,
как актов законодательных органов власти, так
и органов исполнительной власти на всех стадиях,
в том числе на стадии разработки. Экспертиза нормативно-правовых актов на стадии разработки позволит избежать необходимости пересмотра и внесения изменений в уже действующие документы.

предоставления жилья детям-сиротам, предоставления жилья многодетной семье, в которой кормилец погиб на производстве и др.
По окончании приема Н. А. Волков дал интервью журналистам телевидения г. Калтан.
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Приём в Осинниках

Плановая проверка
муниципального
учреждения Новокузнецка

2 мая 2010 г. Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волковым и начальником юридического отдела Л. В. Косаревой
совместно с представителем Управления Росздравнадзора по Кемеровской области Г. М. Гончаровой
была проведена плановая выездная проверка муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Кузнецкого района» г.Новокузнецка на предмет соблюдения государственных стандартов социального обслуживания. Совместная проверка проводилась
в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенным между Уполномоченным
и Управлением Росздравнадзора по Кемеровской
области. В ходе проверки были осмотрены отделения дневного пребывания детей и подростков, отделение дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов, социальная столовая, социальный магазин.

Приём в Калтане

По жалобе —
в Прокопьевск

13 мая 2010 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков провел
прием граждан в г.Калтан. В проведении приема
приняла участие руководитель аппарата администрации С. Н. Кабанова и помощник уполномоченного по г. Калтан В. В. Шустов. К рассмотрению Уполномоченным приняты обращения по вопросам назначения страховых выплат в возмещение вреда
здоровью в результате производственной травмы,

4 июня 2010 г. состоялся выезд уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волкова по жалобам гр.К. и гр.Г. в г.Прокопьевск.
Заявители обратились к уполномоченному
с просьбой оказать содействие в постановке их
на учет для получения жилья одну как вдову участника Великой Отечественной войны, а вторую
как многодетную одинокую мать.
После проверки условий проживания и обращения уполномоченного к главе г.Прокопьевск В. А. Гаранину вопрос заявителей решен
положительно.
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Выездные приемы

13 мая 2010 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков провел
прием граждан в г. Осинники. В проведении приема
и его информационном сопровождении приняли
участие помощник Уполномоченного по г.Осинники В. В. Шустов и руководитель общественной приемной Губернатора Кемеровской области в г.Осинники О. П. Романова. К рассмотрению Уполномоченным приняты обращения по вопросам невыплаты задолженности по заработной плате, жалобы
на предоставление жилья взамен сносимого за пределами черты города, просьба об оказании юридической помощи в оформлении искового заявления
в суд и др. Часть обращений принята к совместному
рассмотрению с администрацией г.Осинники и находится на контроле Уполномоченного.
По окончании приема Н. А. Волков дал интервью журналистам местного телевидения.
В этот же день в поселке Высокий Уполномоченный принял участие в церемонии прощания
с И. И. Чеботаревым — спасателем МЧС, погибшем
во время взрыва на шахте «Распадская».

Приемы, права несовершеннолетних
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Приём граждан
в Ижморском районе

5 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, юрисконсульт Х. С. Камалдинова провели приём граждан
в пгт. Ижморский. В проведении приёма приняли
участие помощник уполномоченного по Ижморскому району Ю. Н. Мишута и начальник организационно-территориального отдела администрации района И. В. Чипигина.
По окончании приёма граждан состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека
Н. А. Волкова с главой Ижморского района З. Х. Алтынбаевым, в ходе которой были обсуждены пути
и направления дальнейшей работы по защите прав
человека. Н. А. Волков поблагодарил Ю. Н. Мишуту
за работу и вручил благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области.

Торжественное обещание
первокурсников
кадетского корпуса
радиоэлектроники

11 сентября 2010 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
принял участие в мероприятии, посвященном принятию торжественного обещания первокурсни-
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ками Кадетского корпуса радиоэлектроники у Памятника погибшим кузбассовцам в годы Великой
Отечественной войны. Новички получили погоны
и стали именоваться кадетами. До этого момента
кандидаты проходили подготовку перед дальнейшим обучением — изучали историю создания кадетских корпусов, историю своего корпуса, основные положения службы — кодекс чести, обязанности, Гимн России и получали навыки физической
и огневой подготовки. Ребят поздравили представители администрации области и лучшие выпускники Губернаторского заведения.
Напомним, что в августе 1998 года губернатор
А. Г. Тулеев и начальник Генерального Штаба, генерал армии А. В. Квашнин подписали Соглашение
о создании в областном центре Кадетского корпуса радиоэлектроники. Это был первый случай в истории России, когда администрация области полностью взяла на себя все обязательства по созданию и финансированию кадетского корпуса, который также стал в Кузбассе первым Губернаторским
учреждением для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Торжественное обещание
первокурсников
кадетского корпуса МЧС

2 октября 2010 года у памятника погибшим Кузбассовцам в Великой Отечественной войне состоялся ритуал принятия торжественной клятвы кадета
воспитанниками ГОУ «Кадетский корпус МЧС».
На торжественное мероприятие были приглашены представители департамента образования
и науки Кемеровской области, руководство Главного управления МЧС России по Кемеровской области,
учащиеся губернаторских учреждений, служители церкви, родители воспитанников. Участие в мероприятии принял Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын
Кадеты перед строем своих товарищей по очереди произнесли слова торжественной клятвы
на верность кадетскому движению. Каждому кадету был вручен берет сотрудника МЧС.
В кадетском корпусе обучаются юноши, закончившие 9 классов образовательной школы, годные
по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального и психологического отбора, имеющие необходимую физическую подготовку.
Отбор осуществляется, в основном, из числа
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.
Прием проводит специально созданная комиссия, в состав которой входят представители различных департаментов Администрации Кемеровской области, в том числе и начальник Главного
управления МЧС России по Кемеровской области.
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О совместной работе
по защите прав
несовершеннолетних
27 июля 2010 г. состоялась рабочая встреча
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкова с руководителем следственного управления СК при прокуратуре РФ
по Кемеровской области В. В. Рудиным.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав граждан в Кемеровской области, приняли решение о подготовке дополнительного Протокола к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии между следственным
управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской обла-

сти и Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области, предусматривающего совместную
работу по защите прав несовершеннолетних.

8 сентября 2010 г. между следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области и Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в соответствии с Соглашением
о сотрудничестве и взаимодействии был подписан
Протокол «О взаимодействии в сфере противодействия преступным посягательствам против детей
и подростков, а также предупреждения преступности среди несовершеннолетних».
Документ определяет способы и формы взаи-

модействия сторон при осуществлении деятельности, связанной с решением вопросов защиты прав
и интересов ребенка на территории Кемеровской
области.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2000 № 108‑ОЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Кемеровской области» реализация положений Протокола, возлагается на уполномоченного по правам ребенка — заместителя
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
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Сотрудничество с СУ СКП

Подписан протокол
о взаимодействии

14

Комиссия по вопросам
помилования
В июне:

17 июня 2010 года уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области.
На заседании комиссии было рассмотрено 59
ходатайств о помиловании, из них 2 осужденных,
состоящих на учете в уголовно-исполнительной
инспекции.
Членами комиссии принято решение ходатайствовать перед Президентом РФ об освобождении
одного осужденного и о сокращении срока наказания на один год другому осужденному.

Комиссия по помилованию, назначение

В июле:

22 июля 2010 г. в исправительном учреждении
ИК-43 состоялось очередное выездное заседание
комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области.
На комиссии было рассмотрено 50 ходатайств
осужденных о помиловании, в том числе 19 ходатайств в присутствии самих заявителей. По двум
осужденным членами комиссии принято решение

Назначение

Первого июля 2010 года
на должность помощника начальника ГУФСИН по Кемеровской области по соблюдению прав человека в Уголовно-исполнительной
системе назначена Хохлова Ирина Анатольевна, подполковник
внутренней службы.
Свою деятельность в УИС
И. А. Хохлова начала в 1996 году.
Сначала работала корреспондентом областной газеты для осужденных «Надежда», позднее
была назначена редактором.
Под ее руководством была
проведена большая работа
по созданию пенитенциарного издания для сотрудников.
В 2003 году вышел в свет первый номер журнала «Вестник
УИС Кузбасса», который также
возглавила И. А. Хохлова. Кузбасс стал первым регионом России, где появилось печатное издание для сотрудников Уголов-

о сокращении им срока наказания на два года.
Решение отправлено для рассмотрения Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву.
В работе комиссии принял участие уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков.

но-исполнительной системы.
Сегодня И. А. Хохловой определены приоритеты в работе,
суть которых сводится к сосредоточению деятельности непосредственно в подразделениях УИС Кузбасса. По ее мнению,
встречи с осужденными и сотрудниками пенитенциарных
учреждений помогут выявить
«болевые точки» в системе,
определить дальнейшие формы
и методы работы.
Основные задачи в работе помощника начальника ГУФСИН
по Кемеровской области по соблюдению прав человека — это
содействие восстановлению нарушенных прав граждан; правовое просвещение; сбор и анализ
информации по вопросам, связанным с нарушением прав и свобод
человека; рассмотрение жалоб,
заявлений, обращений граждан;
участие в инспектировании учре-
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В августе:

19 августа состоялась очередное выездное
заседание комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области.
Перед заседанием члены комиссии осмотрели исправительное учреждение, расположенное
на территории Таштагольского района, проверили
условия содержания осужденных, спальные помещения, медицинскую часть.
На заседании членами комиссии было рассмотрено 28 ходатайств о помиловании, в том числе 10
в присутствии заявителей. По одному прошению
принято решение о ходатайстве перед Президентом Российской Федерации о сокращении срока наказания на два года.

ждений УИС области в части обеспечения прав человека.
«На мой взгляд, — говорит
подполковник Хохлова, — Только позиция конструктивного сотрудничества с общественными
организациями, Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области, правозащитными организациями позволит
приблизить систему исполнения наказаний к международным нормам и стандартам».
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Заключенный —
тоже гражданин

Л. Н. Берсенева

начальник отдела
обеспечения паспортной
и регистрационной
работы УФМС России
по Кемеровской области,
подполковник
внутренней службы
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Права осужденных

Вопрос документирования паспортом лиц, отбывающих наказание
в местах лишения свободы, — один из наиболее острых, как для самих заключенных, так и для сотрудников учреждений Федеральной службы исполнения наказания и Федеральной миграционной службы. Однако в последнее время наметились серьезные сдвиги в этом направлении.
Так, если в начале прошлого года в исправительных учреждениях Кемеровской области содержалось 6200 человек, подлежащих документированию паспортами, то в настоящий момент их количество сократилось до 3 200.
Постоянный процесс миграции осужденных, связанный с окончанием сроков заключения у одних и началом сроков у других, либо переводом
из одного учреждения в другое, вынуждает сотрудников исправительных учреждений заниматься сбором и оформлением документов в кратчайшие сроки, в первую очередь, тем, кто выходит на свободу. Всего, в течение 2009 года
было документировано российскими паспортами более 4,5 тысяч человек.
Это было бы невозможно без тесного взаимодействия между структурными подразделениями Управления Федеральной миграционной службы
по Кемеровской области и учреждениями Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области, успешно реализующих задачи по документированию лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Началось все с заключения совместного соглашения между двумя заинтересованными ведомствами. И если в самом начале его реализации возникало достаточно много вопросов как с одной, так и с другой
стороны, то в настоящий момент процесс документирования паспортами
осужденных идет по отлаженной системе. Сотрудники учреждений исполнения наказания осуществляют сбор и подготовку необходимых документов для оформления паспорта гражданина РФ, фотографируют их, и даже
берут на себя все расходы, связанные с оплатой государственной пошлины.
Такая помощь оказывается в первую очередь, в отношении тех осужденных,
которые не имеют денежных средств на лицевых счетах. Затем все подготовленные материалы передаются в территориальные органы УФМС России по Кемеровской области.
В принципе, данная процедура для лиц, содержащихся в местах лишения свободы, практически ничем не отличается от той, которую должны делать рядовые граждане — тот же перечень документов, те же фотографии,
тот же размер госпошлины. Единственное отличие заключается в процессе сбора подписи, который в силу вполне понятных причин производится
в стенах исправительных учреждений.
И все же нельзя не сказать о том, что существуют определенные моменты, которые затягивают процесс получения паспорта. В первую очередь,
это — отсутствие у большинства осужденных документального подтверждения принадлежности к гражданству Российской Федерации и отсутствие в материалах личного дела свидетельств о рождении в подлиннике.
К счастью, количество граждан, которые не могут получить паспорт
по указанным причинам, ничтожно мало и составляет на 1 января 2010 года
не более 4 % от общего числа тех, кто нуждается в оформлении документа.
В отношении других осужденных продолжается работа по сбору информации и документов, необходимых для направления в подразделения УФМС
для оформления паспорта.
В конечном итоге многие из тех, кто находится в местах лишения свободы, смогут получить свой документ. Ведь пройдет какое‑то время и вполне возможно, что кто‑нибудь из них сможет начать новую жизнь, так сказать, с чистого листа, с новым паспортом, который он получит перед выходом на свободу.

16

Селекторное совещание

Права ребенка

13 мая 2010г. по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Павла Астахова состоялось совместное селекторное совещание с Главным санитарным
врачом РФ Геннадием Онищенко. В совещании также приняли участие руководители
региональных центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
региональные уполномоченные по правам ребенка. От Кемеровской области участие
в работе совещания принял, уполномоченный по правам ребенка - заместитель
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Кислицын Д.В.
«Сегодня мы провели селекторное совещание, посвященное подготовке к летней оздоровительной кампании. Главная
цель - оздоровить наших детей
перед новым учебным годом и
при этом обеспечить их безопасность. По нашим данным, в период летних каникул организованным отдыхом планируется охватить более 5,8 млн. детей, что на
380 тыс. меньше, чем в 2009 году.
Этому есть как объективное, так
и субъективное объяснение.
Объективное - к сожалению, количество детей сокращается, а
субъективное - не во всех регионах на данный момент завершена подготовка к летней оздоровительной кампании. На нашем
сайте будет вывешена информация о том, как каждый субъект
РФ подготовлен к летнему отдыху детей», - отметил Г.Онищенко.
По словам Павла Астахова, на этом совещании решено подписать соглашение между институтом Уполномоченного по правам ребенка и институтом Главных санитарных врачей,
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Теперь на
каждую проверку, организуемую санитарно-эпидемиологическим надзором, будут приглашаться уполномоченные по правам ребенка.
«Уполномоченный по правам ребенка - это первый союзник в контроле за соблюдением
санитарно-эпидемиологических
норм в детских учреждениях».
«Сегодня состоялась уникальная встреча, на которой
присутствовали не только руководители центров санитарно-эпидемиологического
над-

зора, но и региональные уполномоченные по правам ребенка. Надеюсь, к концу года в каждом субъекте РФ появятся уполномоченные по правам ребенка, которые станут надежными союзниками службы санитарно-эпидемиологического
надзора. За те недолгие месяцы, которые я нахожусь в должности, все ЧП, которые происходят в детских учреждениях, связаны со вспышками заболеваний. В этих учреждениях живут
особые дети, которые переданы
под опеку государства и мы, государственные служащие, отвечаем за их жизнь и здоровье», отметил Уполномоченный.
На совещании были даны
поручения региональным уполномоченным и руководителям
служб санитарно-эпидемиологического надзора по проведению не только плановых, но и
внеплановых проверок стацио-
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нарных загородных лагерей и
лагерей дневного пребывания.
Павел Астахов настаивает
на проведении разъяснительных мероприятий и обучающих
семинаров по безопасности детей. «Есть люди, которые не хотят работать, а есть люди, которые не умеют этого делать. Так
вот их надо научить! И в этом
тоже наша задача - показать, как
надо работать, защищая интересы детей. Как верно заметил
Геннадий Онищенко, в нашей
стране убывает численность
детского населения, и в ближайшие десять лет мы ежегодно будем терять долю детского населения. Мы должны охранять и
беречь наших детей. Это недопустимая роскошь - терять детей,
которые гибнут просто потому,
что не соблюдаются санитарноэпидемиологические нормы», заявил Уполномоченный.
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В Доме детства
г. Новокузнецка
25 мая 2010 года уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
М. Ф. Лиференко и М. В. Катуниной посетил муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа № 95 «Дом детства»»
в г.Новокузнецк.
В ходе визита Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Кислицын Д. В. принял участие в организованном для выпускников 9‑х и 11‑х классов, их родственников и учителей, празднике «Последний звонок», где обратился к выпускникам детского дома-школы с напутственным словом и пожелал им значимых успехов,
поблагодарил учителей за труд, терпение и достойное воспитание детей.
Познакомившись с работой детского учреждения г.Новокузнецк, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын отметил, что образовательная система в детском домешколе ориентирована на воспитание жизнеспособной и успешно развивающейся личности, последо-

вательной и целеустремленной.
Уполномоченный указал на большой потенциал социальных работников и всего педагогического коллектива учреждения, которые не только
дают детям знания и формируют у них реалистические представления об окружающем мире и труде, но и развивают у воспитанников качества жизнестойкого, нравственного человека, прививают
несовершеннолетним сильные семейные традиции. Выпускники, получившие высшее педагогическое образование, возвращаются в стены детского дома-школы, где они проходили обучение, уже
сотрудниками-специалистами.

Благотворительная акция

В августе — сентябре 2010 года в Кузбассе проводилась благотворительная акция в рамках президентского гранта «Оказание социальной и правовой помощи малоимущим, приёмным и социально незащищённым семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию в период экономического
кризиса в Кемеровской области» (распоряжение Президента РФ от 16 марта 2009 года № 160‑рп). Организаторы акции — Кемеровское отделение «Российского детского фонда», Уполномоченный по правам
человека и Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области.

Тяжинский район

методическим отделением Центра помощи семье
и детям С. В. Чухланцева; заместитель директора
МУ «Социальный приют для детей и подростков
Тяжинского района» З. А. Щербакова; представиПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Права ребенка

25 августа 2010 года Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков совместно с сотрудниками аппарата
М. В. Катуниной и М. Ф. Лиференко приняли участие в благотворительной акции, проведенной
на территории Тяжинского района.
В акции участвовали: руководитель проекта Ж. Н. Берг, и.о. председателя Кемеровского областного отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский
фонд» Т. А. Бочкарева; помощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
по Тяжинскому району В. В. Сергеева; управляющая делами администрации района Л. Е. Суханова; пресс-секретарь главы администрации района О. Д. Костюнин; заведующая организационно-
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тель районной газеты «Призыв» О. Н. Ластовская.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Алексеевич Волков
поздравил детей с предстоящим началом учебного года, и поблагодарил всех организаторов
акции за проявленное неравнодушие.
Мероприятие проходило в здании админист-

рации Тяжинского района. С концертом перед собравшимися выступили вокалисты детской музыкальной школы п.Тяжин. В праздничной атмосфере двадцать семей (53 ребенка) получили адресную помощь (одежду, обувь, продукты питания, ранцы с наборами канцтоваров).

Благотворительная акция

Ленинск-Кузнецкий район

9 сентября 2010 года благотворительная акция прошла в Ленинск-Кузнецком районе.
Активное участие в организации и проведении акции приняли и.о. председателя Кемеровского отделения «Российский детский фонд»
Т. А. Бочкарева, руководитель проекта Ж. Н. Берг,
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, его заместитель-уполномоченный по правам ребенка Д. В. Кислицын,
сотрудники аппарата М. В. Катунина. и М. Ф. Лиференко, а также общественный помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области по Ленинск-Кузнецкому району В. С. Брекина, заместитель главы по социальному развитию села Ленинск-Кузнецкого района В. А. Артемов, председатель Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого района О. А. Соловьева.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Волков Н. А. обратился
к участникам акции с приветственным словом,
поблагодарил всех организаторов за проявление
неравнодушия к проблеме, оказание бесплатной
комплексной социально-правовой помощи семьям и детям.

г. Междуреченск

22 сентября 2010 года благотворительная
акция прошла в г. Междуреченске, в здании местного «Центра помощи семье и детям».
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В ходе мероприятия родители и дети, а также работники местной администрации смогли
задать свои вопросы и получить ответы уполномоченных по правам человека и ребенка в Кемеровской области.
Акция проходила в здании администрации
Ленинск-Кузнецкого района. Детские творческие коллективы Сельских домов культуры поселков Демьяновка и Восходящий показали небольшой концерт. Двадцать малообеспеченных
семей получили адресную помощь по количеству
детей в семье: детскую одежду и обувь, продовольственные товары и т. д.
Участие в организации и проведении акции
приняли: и.о.председателя Кемеровского отделения «Российский детский фонд» Бочкарева Т. А.,
руководитель проекта Берг Ж. Н., уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Кислицын Д. В., юрисконсульт аппарата уполномоченного Лиференко М. Ф., общественный помощник уполномоченного по правам человека
по г. Междуреченск Каурдаков Ю. С.
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Кислицын Д. В. поблагодарил
всех организаторов акции за участие, за личный
вклад в оказание бесплатной социальной помощи семьям и детям для преодоления ими трудной жизненной ситуации и ответил на все вопросы участников мероприятия, родителей и детей.
Двадцать восемь семей получили продукты
питания, одежду и обувь для своих детей.

Благотворительная акция

Благотворительная акция

Благотворительная акция

Благотворительная акция
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День защиты детей

ресные занятия в кружках и другие развлекательно-познавательные мероприятия.
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Выездной приём
в Прокопьевске

1 июня 2010 года в Международный день защиты детей в ГУЗ «Кемеровский дом ребенка специализированный» проведено праздничное мероприятие, посвященное главному празднику детства.
Традиционно на праздник собираются представители органов и структур, курирующих работу учреждения, спонсорских организаций, СМИ и просто
неравнодушных людей. Среди приглашенных были
сотрудники Кузбасской таможни, Губернского банка, Русьбанка, Парка «Антошка», представители
газеты «МК в Кузбассе», радиостанции «Хит-FM»
и других организаций.
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын посетил детское
учреждение и поздравил с Международным праздником защиты детей.
Праздник получился веселый и красивый.
Участвуя в праздничном концерте, веселых танцах, дети получили не только заряд хорошего настроения. Все воспитанники дома ребенка получили праздничные подарки, подготовленные приглашенными участниками мероприятия: сладости
и игрушки.

Открытие лагерного сезона

Вместе с тем, уполномоченный по правам ребенка посетил ГУЗ «Прокопьевский дом ребенка
специализированный»», где ознакомился с условиями содержания и воспитания детей. По результатам посещения было отмечено, что в доме ребенка созданы все условия для полноценного развития несовершеннолетних воспитанников, в учреждении работают заботливые и квалифицированные специалисты, что позволяет оказывать необходимую и своевременную помощь детям по разрешению их жизненных проблем.
По итогам работы Уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области дал интервью муниципальной телерадиокомпании «27 +», ответив
на наиболее частые вопросы, поступающие от телеи радиослушателей, в числе которых вопросы
о способах защиты от насилия и жестокости, летнего оздоровления детей, комплексной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и др.
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7 июня 2010 г. уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын выехал в оздоровительный лагерь «Пламя» в д. Старочервово Кемеровской области, где принял участие
в торжественной линейке, посвященной открытию
летнего сезона в загородных оздоровительных
детских лагерях МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых»». Уполномоченный по правам ребенка поздравил гостей и детей с праздником, пожелал всем
здоровья и радости.
В церемонии открытия приняли участие представители органов социальной защиты населения
администрации города, депутаты, спонсорские организации, СМИ. Для всех участников мероприятия был проведен праздничный концерт с танцами и песнями. Детей ждали игры на воздухе, инте-

8 июня 2010 года уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын совместно с консультантом — юрисконсультом аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко провел выездной
прием граждан на территории г. Прокопьевск.
На приеме было принято 11 обращений, в т. ч.
коллективное обращение от приемных семей г.
Прокопьевск. Среди обратившихся — работающие
граждане, пенсионеры, одинокие мамы, которые
просили уполномоченного о содействии в решении
вопросов, касающихся трудоустройства, установления гражданства, защиты жилищных прав и воспитания детей.
Все обращения были разрешены на месте
с представителями различных структур органа местного самоуправления: управления образования, комитета по социальной защиты населения, органа опеки и попечительства г.Прокопьевск.
По всем обращениям граждане получили разъяснения и рекомендации.
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В детском загородном
лагере «Космос»

6 августа 2010 г. Уполномоченный по правам
ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Кислицын
Дмитрий Владимирович совместно с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних при Губернаторе Кемеровской области Несмашной Еленой Леонидовной посетил детский загородный оздоровительный лагерь «Космос» в Кемеровском районе.
В ходе посещения уполномоченный осмотрел
жилые и нежилые помещения лагеря: столовую,
медицинский пункт, спальные и игровые помещения, прачечную, душевые, сауну, подсобные помещения, игровые спортивные площадки, площадку
для игры в пейнтбол.
Уполномоченный ознакомился с условиями
проживания, питания, оздоровления и безопасности детей, провел беседы с детьми и с персоналом
учреждения.
По окончании визита уполномоченный подвел
итоги посещения и отметил хорошее состояние материально технической базы лагеря, соблюдение
всех норм и требований по содержанию и оздоровлению детей. Была отмечена также хорошая подготовка персонала.
Вместе с этим, администрации лагеря было указано на неудовлетворительное состояние ограждения по периметру лагеря, которое требует замены.

Кемеровская
«Доминанта» — лауреат
Международного
фестиваля

Ансамбль современного танца «Доминанта»
(г. Кемерово, балетмейстер — А. В. Отегова) принял участие в Международном фестивале-конкурсе «Виват, Италия!», проводимом с 17 по 24 июля
в Италии, г. Римини. В нем приняли участие коллективы и солисты более, чем из 20 городов России,
Казахстана, Италии.
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Фестиваль-конкурс «Виват Италия-Россия!»
уже стал своеобразной визитной карточкой России
в Италии и, по соглашению российской и итальянской сторон, проводится ежегодно. Участникам фестиваля вручаются международные дипломы.
Организаторами фестиваля являются: мэрия
гг. Римини, Риччионе и Чезенатико; Департамент
по культуре и туризму провинции Эмилия Романья; Дирекция парка-музея «Италия в Миниатюре»
г. Римини; Исполнительная дирекция — Программа «Жизнь городов».

Целями ежегодного фестиваля, кроме популяризации национального искусства за рубежом, являются: укрепление разносторонних творческих,
культурных и дружественных связей между странами; установление творческих контактов между
коллективами и руководителями; повышение исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих индивидуальностей; знакомство
с национальной культурой и искусством Италии.
В фестивале приняли участие детские, юношеские, молодежные и взрослые самодеятельные
коллективы и отдельные исполнители в следующих номинациях: хореография; инструментальная
музыка; вокал; фольклорно-этнографические коллективы; художественная гимнастика; театры мод;
цирк.
Руководители коллективов свидетельствуют о том, что программа фестивальных мероприятий в Италии была направлена на воспитание в участниках дисциплинированности, профессионализма, ответственности, коллективизма, любви к России.
В номинации «Эстрадный танец» ансамбль
современного танца «Доминанта» из г.Кемерово
с танцевальное композицией «Сакура» (исполнители — Анна Данькова, Александра Отегова, Ксения
Сейтмулдинова) занял первое место, за что участники были награждены дипломом лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса.

На защите прав детей

11–12 августа 2010 года уполномоченный
по правам ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Кислицын Дмитрий Владимирович посетил туристический комплекс «Кузбасский» — филиал областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий в городе Междуреченске.
В ходе посещения уполномоченный осмотрел
жилые и нежилые помещения комплекса: столовую, спальные и игровые помещения, сауну, подсобные помещения, игровые спортивные площадки.

чим, газом и всем необходимым для четкого приема детей. Здесь нет недостатка в палатках и спальных мешках.
По мнению директора, Михаила Михайловича
Шевалье, филиал готов круглогодично принимать
организованные группы детей и ежегодно строить
новые приюты.
В заключение детский обмбудсмен высказал
пожелание о необходимости усиления активной
пропаганды детского туризма на областном и муниципальном уровне. Центр работает без разнарядки, сюда везут своих воспитанников только знакомые директора и знакомые знакомых. Между
тем у центра значительно возросли возможности
для приема детей.
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Торжественное посвящение

31 августа 2010 г. в парке Победы им. Г. К. Жукова состоялось торжественное посвящение 720
ребят в воспитанники Губернаторских образовательных учреждений с участием Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.

На торжественном посвящении побывал уполномоченный по правам ребенка — заместитель
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Д. В. Кислицын.
В Кузбассе с 1998 года работают восемь Губернаторских образовательных учреждений. Это 4 кадетских корпуса: радиоэлектроники, железнодорожников, МЧС, милиции, лицей для одаренных детей из сельской местности, женская гимназия, школа для девочек с девиантным поведением и училище народных промыслов.
Впервые на праздник посвящения приглашены 30 первоклассников Православной гимназии во имя Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
На торжественной линейке первокурсникам
вручили значки «Воспитанник губернаторского учреждения», а также подарок — бесплатное катание
на аттракционах в «Парке Чудес», которым они смогут воспользоваться 2 сентября.
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Уполномоченный побывал на туристических
маршрутах, ознакомился с условиями проживания,
питания, оздоровления и безопасности детей, провел беседы с детьми и с персоналом учреждения.
Деятельность филиала организована по принципу кратковременного пребывания детей в составе
организованных групп, размещения для проживания во временных домиках именуемых приютами,
а также следование по утвержденным, проложенным маршрутам по живописным местам «Кузнецкого Алатау».
Маршруты здесь ведут тропу от приюта к приюту, так, что юный путешественник избавлен
от надобности нести на спине картошку, хлеб и прочий нужный, но тяжкий груз. В рюкзаке только смена одежды на случай дождя. Питание — горячее
из котла — ждет на приюте. Там же ночлег под надежной крышей в рубленом доме под названием
приют.
За минувший оздоровительный сезон комплекс показал загруженность 17200 человеко-дней.
Налажено творческое взаимодействие с «Братством православных следопытов». Это сотрудничество помогает поддерживать порядок на всем протяжении маршрутов. Ребята-детдомовцы, организованные в бригады, валят сухостой, заготавливают дрова для костров, чем спасают от пожаров
труднодоступные леса. Собирают и сжигают в кострах мусор, закапывают жестяные банки. Департамент образования и науки Кемеровской области
выделил Центру автомобиль, обеспечивает горю-
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День знаний
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1 сентября 2010 года во всех школах области
прошли праздничные мероприятия, приуроченные
к началу учебного года и юбилейной дате 20‑летия
со дня присоединения нашего государства к Конвенции ООН о правах ребенка.
В этот день уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын совместно с юрисконсультом аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко посетил муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Кемерово, где принял участие в проведении торжественной линейки, поблагодарил педагогов за сложную и ответственную работу, поздравил детей и гостей с праздником, посвященном Дню знаний «Когда сентябрь у школьного порога».
После посещения гимназии в муниципальном
учреждении культуры «Детская централизованная
библиотечная система» Центральной библиотеки
им. А. М. Береснева г. Кемерово уполномоченным
по правам ребенка проведен открытый урок правовых знаний, к участию в котором были привлечены
школьники старших классов образовательных учреждений Центрального района г. Кемерово, читатели и сотрудники библиотеки.

Участникам встречи был показан учебно-методический фильм «На защите прав детей», подготовленный Ассоциацией Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах РФ при поддержке Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Подростки были ознакомлены с историей возникновения Конвенции, проинформированы о значимости международного основополагающего документа по защите прав детей
и закреплении принципов, определенных Конвенцией, в Российском законодательстве. В ходе встречи детям была предоставлена возможность получить ответы и рекомендации уполномоченного
по правам ребенка на все интересующие вопросы
защиты их прав и интересов.
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка принял участие в проведении 1 сентября праздничной Линейки в Государственном нетиповом обПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

щеобразовательном учреждении «Губернаторский
многопрофильный лицей — интернат». Д. В. Кислицын подчеркнул высокий уровень профессиональности преподавательского состава лицея, поздравил детей, учителей и гостей мероприятия с началом нового учебного года. Пожелав всем успехов,
теплоты человеческого общения, веры в собственные силы, уполномоченный по правам ребенка вручил обучающимся удостоверения лицеистов. Мероприятие было украшено праздничным концертом,
танцами и песнями. Дети надолго получили заряд
хорошего настроения.

Ребенок и Интернет

2 сентября 2010 года Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын
выступил в дневном радио эфире по Кузбасскому
радио. Тема эфира — «Ребенок и Интернет», как защитить ребенка от интернет — угроз. Радиопередача транслировалась по всей территории Кемеровской области в прямом эфире. В радиопередаче так же принимала участие заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Кемеровской области
О. А. Спинина.
Это уже второй радиоэфир, посвященный
этой проблематике. Проблема обеспечения безопасности пользователей сети Интернет, защиты
их от противоправного и агрессивного контента
на сегодняшний день является весьма актуальной.
К сожалению, в современном мире новые информационно — коммуникационные технологии помимо прогрессивного и инновационного начала несут в себе риск негативных воздействий, в том числе и на неокрепшую психику подрастающего поколения. Это массовое распространение интернет —
порнографии, в том числе с участием детей, психологическое давление, вымогательства, призывы причинить вред себе и окружающим и другие.
Тем важнее сейчас объединить усилия всех участников процесса информационного обмена — государства, бизнеса и гражданского общества — с целью построения безопасной интернет-среды, формирования позитивного контента, пропаганды
«здорового» интернета.

Поступавшие в процессе эфира звонки от радиослушателей свидетельствовали о том, насколько актуальна и злободневна сегодня эта тема. Она
волнует все слои населения, включая детей.
Уполномоченный, посредством радиоэфира
призвал жителей Кузбасса и, прежде всего родителей обратить пристальное внимание на то, чем занимаются их дети, посещая итернет-страницы, проявлять бдительность в вопросах безопасности и недопущения агрессивного воздействия опасных сайтов на психику ребенка, постоянно заниматься повышением собственной компьютерной грамотности с целью своевременного и компетентного предотвращения интернет-угроз.

Встреча с приёмными
родителями

Признание
от юных краеведов

20 сентября 2010 г. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. Кислицын
был отмечен памятной медалью «За верность походному братству».
Награда, врученная Кемеровским областным
советом юных краеведов и путешественников
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16 сентября 2010 г. в администрации Яшкинского района Кемеровской области состоялась
встреча уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицына с приемными
семьями, проживающими на территории муниципального образования. Мероприятие было организовано в связи с обращением к Д. В. Кислицыну одного из приемных родителей, с просьбой о проведении встречи с приемными семьями района, разъяснении им способов решения проблем, связанных
с защитой прав подопечных детей и самих приемных родителей, информировании граждан по накопившимся у них вопросам к органу местного
самоуправления.
К проведению встречи и обсуждению вопросов
были привлечены юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко, работники органов образования и социальной защиты администрации Яшкинского района.
Уполномоченный по правам ребенка Д. В. Кислицын отдельное внимание уделил проблемам,
возникшим в приемных семьях в период экономического кризиса (низкому уровню денежного содержания семей, невозможности улучшить жилищные условия, приобретения ДМС и т.п.), ответил
на все интересующие приемных родителей вопро-

сы. В процессе работы обсужден ряд немаловажных проблем защиты прав приемных родителей,
опекунов (попечителей) и подопечных, в частности: обеспечение органом опеки и попечительства
содействия опекунам (попечителям) в защите прав
подопечных, своевременность и качество проверок
условий жизни подопечных, обеспечения сохранности их имущества.
При обсуждении проблем не остались в стороне и сами приемные родители, которые приобрели положительный опыт в решении подобных
проблем. Участники встречи рассмотрели ряд мер
по совместному разрешению некоторых жалоб
на нарушения прав граждан.
После встречи уполномоченный по правам ребенка дал интервью корреспонденту местной газеты «Яшкинский вестник», рассказал о том, какие
меры принимаются сегодня службой Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области,
исполнительной властью для защиты прав детей,
оставшихся без родительского попечения, и ответил на наиболее частые вопросы читателей по данной теме.
В тот же день уполномоченный посетил несколько приемных семей, поблагодарил приемных родителей за их любовь и заботу о подопечных
за создание для сирот семейного очага.
По результатам мероприятия Уполномоченный
по правам ребенка Д. В. Кислицын обратился к начальнику управления образования — органа опеки
и попечительства Яшкинского района З. П. Селезневой, поставил задачу повысить внимание к соблюдению прав детей в приемных семьях, вырабатывать совместно с ними предложения, направленные на повышение их социальной защищенности.
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«КУЗБАСС» — это награда всему коллективу аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, в котором работа по правовому просвещению детей далеко выходит за пределы территории одного муниципального образования. Памятной медалью уполномоченный по правам ребенка удостоен за участие в организации ду-

ховно-просветительских проектов (сплавов по рекам, туристических походов, пр. спортивных мероприятиях), и широкое распространение среди детей и молодежи правовых знаний, которые помогают им приобретать положительный опыт и ориентироваться в жизни.

Права ребенка

Проверка социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних (г. Междуреченск)

21–22 сентября 2010 года в соответствии с п.1
ст. 20 Закона Кемеровской области от 28.12.2000
№ 108‑ОЗ «Об уполномоченном по правам человека
в Кемеровской области» комиссия в составе Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицына, консультанта-юрисконсульта аппарата Уполномоченного по правам человека М. Ф. Лиференко, главного специалиста — эксперта отдела лицензирования и государственного
контроля медико-социальной помощи Управления
Росздравнадзора по Кемеровской области Г. М. Гончаровой и ведущего специалиста указанного отдела О. А. Череватова посетили Муниципальные учреждения социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (со стационаром)
и «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в г. Междуреченск.
Целью посещения явилась плановая проверка учреждений сферы социальной защиты населения совместно с Управлением Росздравнадзора
по Кемеровской области на предмет соблюдения
государственных гарантий, обеспечивающих социальную поддержку детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Особое внимание при проведении проверки
сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области было уделено вопросам, касающимся, соответствия требоваПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

ниям законодательства и полноты социальной работы в учреждениях, деятельности специалистов
по социальной работе, социальных педагогов Центра социальной помощи семье и детям и Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних» в г. Междуреченск. Проверяющих интересовало, в частности, состояние работы по профилактике безнадзорности, социальной реабилитации несовершеннолетних с различными формами и степенью дезадаптации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка семей в решении проблем жизнеобеспечения, реализации собственных
возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций.
Была изучена используемая специалистами
нормативная правовая база, проверены личные
дела воспитанников, проанализировано документирование специалистами учреждений проводимой работы, их планы и отчетность по результатам
деятельности. Визуально осмотрены все помещения, необходимые для приема и размещения детей,
предоставления им всех необходимых видов социальных услуг, игровые (учебные) комнаты, кабинеты трудовой и творческой деятельности. Проведены беседы с работниками центров, детьми и родителями. При личных беседах жалоб на сотрудников
учреждений, условия пребывания детей или качество обслуживания несовершеннолетних граждан
не поступило.
В целом деятельность учреждений по реализации прав и законных интересов несовершеннолетних на получение социально-реабилитационной помощи охарактеризовано положительно. Отмечено, что в учреждении имеются необходимые
помещения и соответствующие условия для проведения реабилитационных мероприятий для всех
обслуживаемых детей, их полноценного развития
несовершеннолетних
Справка о результатах работы с выводами и рекомендациями для обобщения направлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Кемеровской области.

Родить, чтобы продать?

В сентябре комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы России рассмотрел проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», внесенный депутатами от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.
ет на них пособия, и за счет этих
денег ведет привычную разгульную жизнь.
Половина тех, кто состоит
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проживают в учреждениях интернатного типа. Хотя если смотреть статистику в целом, «государственных» детей в Кузбассе
намного меньше, чем домашних.
А проблем с ними больше.
Сергей
БУКША,
главный врач Кемеровского дома
ребенка:
— Идея очень сырая. Недостатка в детях, оставшихся без попечения родителей,
нет и сегодня. В Кузбассе 8 домов ребенка на 735 коек, и все
они переполнены. Да еще в детских больницах Кемерова и Новокузнецка есть еще отделения
для отказных детей, где они дожидаются очередь в дом ребенка. Зачем нам еще больше социальных сирот? Ведь гарантии,
что их возьмет другая семья, нет.
Здоровые дети из хороших
семей попадают в наши учреждения крайне редко. Несколько лет назад был случай, когда
женщина из сельской местности родила двойню и оставила
ее в роддоме. Потому что у нее
уже было трое детей от первого брака, муж умер, двойняшек она ждала от второго мужа,
а тот сбежал. Она просто не в состоянии была одна поднимать
пятерых.
В середине 90‑х детей оставляли студентки. Потом, когда государство стало выплачивать
пособия по уходу за ребенком
не работавшим женщинам, эта
тенденция сошла на нет.
Сегодня среди моих подопечных только один ребенок
сирота в классическом понимании слова: его мама, по статусу

Валентина АКИМОВА
одинокая, умерла. А большинство — дети пьющих употребляющих наркотики, нигде не работающих родителей. Не редкость случаи, когда мы воспитываем детей наших воспитанников. То есть брошенные когда‑то дети выросли, сами стали
родителями, и также отказались
от потомства.
Ольга ЕВГЕНОВА, заведующая студенческой поликлиникой г. Кемерова:
— Ребенок — это член общества, личность, а не товар. Я считаю, нужно финансировать другие инициативы. Чтобы получить полноценного гражданина,
нужно стимулировать молодые
семьи, создавать им условия:
обеспечивать жильем, назначать достойные пособия по уходу за ребенком, вообще поднимать престиж института семьи.
Тогда они захотят иметь детей.
И не будет мыслей заниматься такой торговлей. Моя сотрудница досрочно вышла из декретного отпуска, потому что после того, как ее ребенку исполнилось полтора года, она стала получать на него 65 рублей
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Мнения

Авторы предлагают беспрецедентный вариант решения
демографической
проблемы:
стимулировать отказ женщин
от абортов и одновременно от…
детей. В качестве меры стимулирования предлагается выплачивать им новый вид федерального пособия в размере 100 тысяч
рублей — при условии, что женщина отдаст «ненужного» ребенка на попечение государства.
Что думают по этому поводу
люди, имеющие то или иное отношение к проблеме нежеланных детей?
Жанна
ГУСЕЛЬНИКОВА,
начальник отдела по делам
несовершеннолетних
ГУВД
по Кемеровской области:
— Что рожать детей надо,
я двумя руками «за». Но против того, чтобы ставить на поток «детопроизводство», в результате которого дети окажутся под опекой государства. Они
должны воспитываться в семьях. У ребенка должны быть родные мама и папа. Практика показывает, что даже те, кому хорошо
жилось с приемными родителями, узнав правду о приемной семье, испытывают колоссальный
стресс. Они переживают, демонстрируют непредсказуемую реакцию, вплоть до ухода из дома.
Что будет, если государство начнет массово поощрять граждан
к отказу от собственных детей?
Нормальная мать своего ребенка на попечение государству
не оставит. Боюсь, эту идею поддержат только асоциальные мамаши, которые будут спекулировать на детях, поддерживая таким образом свое существование. У нас и сегодня не редкость
случаи, когда мы лишаем женщину родительских прав на трех
детей, а она рожает четвертого, пятого, потому что получа-
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в месяц. Этих денег хватит разве
что на три пакета молока, если
выпивать по 100 граммов в день.
С другой стороны, государство должно финансировать
проблему нежелательной беременности. Хорошие, имеющие
минимум побочных действий
контрацептивы сегодня достаточно дорогие, не каждая молодая семья может себе их позволить. А они должны быть доступны. Родили троих детей,
не планируют больше — профилактирует нежелательную беременность. Надумали родить
еще — просто отменяют контрацептив, и если у женщины нет
заболеваний, препятствующих
материнству, она будет в состоянии забеременеть и родить здорового ребеночка.
Виктор ЛЫСЕНКО, заместитель начальника департамента образования и науки, начальник управления
по вопросам защиты семьи
и детства:
— Нормальная
женщина
от ребенка никогда не откажется, значит, надо понимать, кого
в итоге получит государство.
В Кузбассе сегодня действуют
48 учреждений коррекционного типа, в которых обучаются
около 5 тысяч воспитанников.
У нас есть коррекционные школы для глухих и слабослышащих,
для слепых и слабовидящих,
для детей с речевыми нарушениями и с ДЦП… Их семьи пережили рождение больного ребенка как трагедию. Но больше всего у нас коррекционных учреждений для детей с задержкой
психического развития и с умственной отсталостью. Как думаете, почему?
Деньгами нужно не отказ
от детей стимулировать, а поддерживать нормальные семьи.
Родили мама и папа двух детей
— воспроизвели себя. Родили
третьего и далее — «поработали» на демографическую политику государства. Это нужно поощрять. Я думаю, такой логикой

и руководствовались, когда принимали закон о многодетных
семьях. Но получать от государства преференции должны все
многодетные семьи, а не только
малообеспеченные.
Дмитрий ФУРМАН, директор благотворительного фонда «Будущее Кузбасса»:
— Решать вопросы демографии за счет тех слоев населения,
которым нечего есть — это безумство. Программа фонда «Будущее Кузбасса» ориентирована совсем на другую аудиторию
— на молодежь, получающую
образование.
Проект, спонсором которого
выступает православная община шахты «Заречная», реализуется с декабря 2004 года на базе
студенческой поликлиники Кемерова. Мы занимаемся пропагандой материнства, убеждаем молодежь не прерывать беременность. Ну, а вершина этого айсберга — материальная
поддержка студенток, решивших отказаться от аборта и сохранить ребенка, которого они
боялись рожать по финансовым
соображениям.
Наши девочки сохраняют
беременность не для государства — для себя. Фонд спонсирует их дородовую подготовку
(школа матери, витаминизация
и пр.), помогает подготовиться к встрече ребенка из роддома
(коляски, кроватки, комплекты
для новорожденного) и потом
ежемесячно, пока малышу не исполнится три года, покупает
для них детское питание, одежду, игрушки. К тому времени родители, а чаще это одинокие
мамы, успевают закончить учебу и сами устраиваются на работу, начинают получать стабильный доход. За весь период мы сохранили 203 детей, и все они живут в своих собственных семьях.
Ирина СОКОЛОВА, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Госдумы России:
— Законопроект фактиче-
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ски предлагает узаконить торговлю детьми на федеральном
уровне, а государству выступить
в роли покупателя живого товара. Это означает, что любая беременная женщина, решившая
не делать аборт и официально
отказавшаяся от ребенка, может
получить от государства 100000
рублей — не принимается в расчет ее возраст, гражданство, социальную принадлежность, состояние здоровья (она может состоять, например, на учете в венерологическом или психоневрологическом диспансере).
Надо представлять себе
ту категорию женщин, которые отказываются от детей. Общественное мнение однозначно расценивает такие поступки как аморальные. А предложенный депутатами от ЛДПР законопроект мало того, что сулит им приличное вознаграждение, так еще и оправдывает
их. По сути, он ломает устои семейной идеологии и политики,
идет в разрез с нормами Семейного кодекса РФ, с международным законодательством, которые устанавливают приоритет
интересов ребенка, его право
жить и воспитываться в семье.
И, кстати, вообще не учитывает права отцов, поскольку предусматривает отказ от ребенка
лишь со стороны женщины.
Есть и еще один аспект —
материальный. Предполагается, что дополнительные расходы федерального бюджета только на выплату единовременных
пособий будут составлять 13–
15 млрд. рублей ежегодно. Кроме того, всех этих купленных
детей государство обязано будет содержать до 18 лет, а потом еще и обеспечивать жильем.
То есть цена этого законопроекта либерал-демократов может
вылиться в гигантские суммы.
Поэтому наш Комитет принял
решение рекомендовать Госдуме отклонить его.

Подразделения по делам
несовершеннолетних
отметили юбилей
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75 годовщину своей службы отмечают инспекторы по делам несовершеннолетних. В актовом
зале ГУВД по Кемеровской области прошло торжественное мероприятие, на котором лучшие
сотрудники ПДН, ветераны службы были награждены ведомственными и областными
наградами. Состоялся праздничный концерт. В мероприятии принял участие уполномоченный
по правам ребенка — заместитель уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Д. В. Кислицын. С приветственным словом и поздравлением перед собравшимися выступил
начальник ГУВД по Кемеровской области генерал-лейтенант милиции Елин Александр
Николаевич.
ют подростки, в большинстве своем, а это 80 %, а
то и более, совершаются ими, как правило, именно
из‑за разногласий в быту и семье». А поэтому главная задача милиционеров — вовремя выявить неблагополучные семьи. И не просто выявить и наказать нерадивых родителей административными мерами, а кропотливо работать с такими семьями, чтобы восстановить эту семью и позволить ребенку жить с родными родителями. Лишение родительских прав — это крайняя мера, к ней прибегают в тех случаях, когда ребенку просто опасно находиться в семье. Очень много случаев, когда дети
страдают от рук родных родителей или отчимов
и мачех. Причем эти истории порой заканчиваются настоящими трагедиями для детей. Порой безалаберность взрослых приводит к смерти малышей. Мамы и папы морят своих чад голодом, бросают на произвол судьбы детей-инвалидов, пропивая
пенсии по уходу за ними, продают малышей чужим
людям, используют их для торговли наркотиками,
избивают до полусмерти — такие истории шокируют не только обычных кузбассовцев, но и милиционеров, которым приходится работать с такими родителями. Они заканчиваются возбуждением уголовных дел и лишением родительских прав. Только с начала этого года инспекторами по делам несовершеннолетних уже собрано и направлено в суд
более 600 материалов на лишение родительских
прав, более 300 лишены права заниматься воспитанием своих детей, а в отношении 59 из них возбуждены уголовные дела. И это не просто цифры,
а жизненные истории, страдают от которых чаще
всего дети. За этими цифрами кроются тысячи житейских историй, где дети — главные действующие лица. Они начинают бродяжничать и совершать преступления не по собственной воле, это —
последствия воздействия родителей и отсутствия
их внимания. Инспекторы ПДН стараются восстановить разрушенные семьи, чтобы ребенок смог
жить с родными родителями. К сожалению, не всегда это получается. Не всегда получается и исправить детей, некоторые из которых уже с ранних лет
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Сотрудничество с ПДН

31 мая 1935 года Постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» в системе органов внутренних дел были созданы специализированные подразделения по делам несовершеннолетних. За историю своей деятельности их наименование неоднократно менялось (детские комнаты милиции,
инспекции по делам несовершеннолетних, подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних), однако задачи оставались прежними — защита прав детей, предупреждение безнадзорности и преступности несовершеннолетних,
оказание им необходимой социальной помощи.
В Кузбассе на сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних служат
более 800 сотрудников. Это и инспекторы ПДН,
и школьные уполномоченные милиции, и семейные инспекторы-психологи. Эти люди призваны
защищать детей, бороться с безнадзорностью несовершеннолетних и подростковой преступностью, а также оказывать им необходимую психологическую помощь. Неравнодушие и сострадание — это одно из главных личностных качеств инспекторов по делам несовершеннолетних. Ведь они
точно знают, что чужих детей не бывает. Не секрет, что в этой службе работают в основном женщины — чьи‑то матери, сестры, жены. Но есть и мужчины, которые часто заменяют подросткам отцов.
К детям нужен особый подход, поэтому инспектору
ПДН необходимо быть не только блюстителем порядка, но и психологом, педагогом, по‑настоящему
любить детей и избранную профессию.
Как считают инспекторы по делам несовершеннолетних в большинстве случаев статус «трудный» подростки заслуживают именно по вине родителей. И в их числе не только представители асоциальных семей, но и вполне успешные люди, которым карьера заменила собственных детей. По словам начальника службы ПДН ГУВД по Кемеровской
области полковника милиции Жанны Гусельниковой, — все преступные деяния, которые соверша-
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пристращаются к употреблению алкоголя и наркотиков, и как следствие, совершают преступления,
которые зачастую приводят их в закрытые спецучреждения. Не будь инспекторов ПДН, таких случаев
было бы гораздо больше.
У кузбасской службы по делам несовершеннолетних богатая история. За годы работы в этой
службе сменилось несколько поколений сотрудников. Здесь работали и работают неравнодушные
люди, которые могут найти ключ к любому детскому сердцу, найти подход к ребятишкам, которые

уже перестали доверять взрослым. За эти годы инспекторы ПДН стали свидетелями тысяч детских
трагедий, они спасли от взрослых сотни маленьких детей и подростков. Они отдают детям тепло
своих сердец. Сегодня инспекторы ПДН принимают поздравления, но самое лучшее поздравление
для них — это видеть улыбки детей, которых когда‑то избитых и зареванных они спасали от собственных родителей, видеть, как учатся, женятся
и заводят детей некогда трудные подростки. Детские улыбки для них — главная награда за работу.

Семинар-совещание
Сибирского федерального
округа в Кемерово

С. Г. Елгин,

начальник 3 отдела УСФО ГАК

О. С. Карагужева,

Кузбасс против наркотиков

специалист-эксперт ГИОС УФСКН
РФ по Кемеровской области
В течение двух дней 9 и 10
июня в Кемерово проходил семинар-совещание на тему «Реализация Стратегии государственной
антинаркотической
политики в субъектах Российской Федерации, расположенных в Сибирском федеральном
округе, в сфере профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Роль антинаркотических комиссий, наркологической службы,
других заинтересованных органов и ведомств в защите населения регионов Сибирского федерального округа от наркоугрозы
и ВИЧ-СПИД-инфекции».
Открывая совещание, заместитель руководителя аппарата ГАК, начальник Управления по СФО, генерал-лейтенант
полиции Виталий Леонидович
Яковлев, отметил, что «сегодняшний форум — важное событие в Сибирском федеральном округе. Особенность его заключается в том, что впервые
за семь лет с момента образования федеральной службы
по контролю за оборотом нарко-

тиков в России и именно в Кузбассе за круглым столом встретились руководители аппаратов антинаркотических комиссий, главные наркологи, руководители центров по профилактике и борьбе со СПИД всех регионов Сибири, чтобы обсудить
важнейшие проблемы и вопросы в сфере антинаркотической
деятельности, выработать новые векторы, направления совместной работы и пути решения проблемы».
Специалисты из Москвы,
Краснодара, Новосибирска, Омска, Кемерово и других городов собрались в Кузбассе. Среди участников семинара-совещания — заместитель руководителя аппарата ГАК, начальник
Управления по СФО генераллейтенант полиции В. Л. Яковлев, директор Федерального научного наркологического центра, д.м.н., профессор Е. А. Кошкина (Москва), представитель
центрального аппарата Государственного
антинаркотического комитета В. В. Троицкий
(Москва). На совещании собрались главные наркологи из разных субъектов Российской Федерации и руководители центров по профилактике и борьбе
со СПИД Сибирского федерального округа — всего 45 человек.
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Организатор мероприятия:
Управление по Сибирскому федеральному округу аппарата Государственного антинаркотического комитета ФСКН России.
Неслучайно Кузбасс стал
площадкой для проведения подобного семинара. По словам
главного нарколога СФО Андрея Лопатина, «Кемеровская область по многим направлениям
антинаркотической деятельности является флагманом. Одним
из примеров является операция
«Забой». Этот правоохранительный и профилактический опыт
и сейчас широко используется
в СФО и в других регионах».
На семинаре шла речь о необходимости принятия мер
по безопасности на техногенноопасных предприятиях.
В течение двух дней плодотворной работы участники семинара-совещания
обсудили
вопросы:
— реализация Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации в субъектах РФ, расположенных в пределах Сибирского федерального округа;
— проблема распространения ВИЧ / СПИД среди наркозависимых лиц, потребляющих
наркотики путем инъекции;
— научные и практические
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80 тысяч человек.
В связи с появлением в последнее время новых наркотических и психотропных веществ
возникла необходимость разработки новых методик определения латентности наркотизации
населения. Директор Федерального научного наркологического центра, профессор Евгения
Анатольевна Кошкина отметила, что на наркологическом учете состоят не все наркозависимые, не каждый решается встать
на учет, некоторые боятся этого, что связано с рядом причин:
«Человек, обратившийся за наркологической помощью, будет
ограничен в своих социальных
правах. Он не сможет получить
справку для получения водительских прав, не сможет получить документ, дающий ему право приобрести оружие. Ограничения существуют и в профессиональной сфере. Люди это понимают и поэтому остерегаются обращаться за наркологической помощью, хотя проблемы
у них существуют». В этом случае применяется методика определения скрытого контингента. В каждом регионе свой коэффициент скрытого контингента
и каждый регион должен производить такой расчет.
Помимо этого, существует
анонимная помощь: когда человек может прийти в нарко-

логическое учреждение, не называя своего имени и фамилии, и в наркологическом учреждении ему должны оказать помощь. И наркологические учреждения её оказывают, и не только тем, кто состоит на учете, например в Кемеровской области
с диагнозом «наркомания» зарегистрировано только 13,4 тыс.
человек, но и готовы оказать достаточно широкому кругу лиц,
таких наркозависимых.
Данные медицинской статистики свидетельствуют о тесной связи роста наркомании
в стране, в том числе и регионах
округа с ростом числа заболеваний СПИДом, вирусным гепатитом и другими заболеваниями со смертельным исходом. Это
очень серьезная проблема в настоящее время.
В заключении своего выступления Евгения Анатольевна отметила, что наркологическая служба в Кемеровской области является лидером в России, здесь делается очень много, как в сфере профилактики, выявления наркозависимых, так и в области лечения
и реабилитации.
Лица, которые употребляют наркотики, являются группой риска для распространения ВИЧ-инфекций. «Проблема
ВИЧ-инфекции на 60–70 % зависит от наркомании. В Сиби-
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подходы на федеральном уровне к развитию наркологической
службы;
— задачи и деятельность
антинаркотических комиссий
в субъектах РФ, исполнение решений заседаний Совета Безопасности и Государственного
антинаркотического комитета;
— создание в первом полугодии 2010 года государственной системы мониторинга, профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации
наркомании.
— выработка единых подходов к профилактике, лечению, реабилитации наркозависимых и определение основных
направлений совершенствования государственной политики в этой сфере на федеральном
уровне.
В Сибирском федеральном
округе в антинаркотической
сфере ведется систематическая
работа, как в области борьбы
с незаконным оборотом наркотиков, так и по профилактике,
лечению и реабилитации наркозависимых. В профилактической деятельности, которой
охвачено до 90 % всех подростков и молодежи, участвуют наркологическая служба, социальные службы, общественные объединения. Количество человек,
стоящих на наркологическом
учете, в СФО составляет порядка
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ри среди ВИЧ — инфицированных до 68–70 % — потребители
наркотиков. Существуют и трудности при лечении ВИЧ у наркозависимых: эти люди лечатся
значительно тяжелей. У них часто даже не возникает желания
пройти лечение», — рассказывает Гнатко Юрий Валентинович, главный врач Сибирского
окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД. Больше
всего заражение идет у «внутривенных наркозависимых» — заражение ВИЧ-инфекцией идет
через одни шприцы, одну посуду
для варки наркотиков. Поиск путей решения проблемы сейчас
идет на уровне антинаркотических комиссий в регионах СФО:
предусматриваются совместные
заседания антинаркотической
комиссии и по борьбе со СПИД,
осуществляется оперативный
обмен информацией, идет совместная выработка мер.
Отдельная тема — ранняя
диагностика, выявление, тестирование, профилактика, в том
числе в молодежной, студенческой среде. На совещании речь
шла о необходимости создания
системы противодействия распространению наркомании и самих наркотиков в каждом вузе.
В настоящее время тестирование организовано практически

во всех вузах МВД и Министерства обороны РФ в обязательном порядке. В рамках реализации решения выездного совещания при Председателе ГАК
В. П. Иванове (г. Томск, 2009 г.)
во всех государственных вузах
СФО начата работа по созданию системы о организации антинаркотической работы среди
высокообразованной молодежи,
меняется отношение ректоров
к проблеме потребления студентами запрещенных веществ,
вносятся дополнения в уставы
учебных заведений.
Особое внимание на совещании было уделено решению Совета Безопасности РФ
от 08.09.2009 г. о принятии мер
к созданию в первом полугодии 2010 года государственной
системы мониторинга, профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации наркомании. «Для того, чтобы проводить мониторинг наркоситуации, должна быть единая и унифицированная методика», — отметила Евгения Кошкина. Выработке единых подходов к профилактике, лечению и реабилитации наркомании участники семинара-совещания посвятили
значительную часть совместной
встречи.
«Мы должны сделать так,
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чтобы людям было не выгодно
употреблять наркотики — государственное
принуждение,
принимаемые ограничения, неотвратимость негативных последствий для потенциального наркопотребителя должны
перевесить сомнительные удовольствия от потребления наркотических средств», — подчеркнул генерал-лейтенант полиции Виталий Леонидович
Яковлев. Это направление должно стать одним из важнейших
при организации как при организации мониторинга наркоситуации в субъекте Российской Федерации, в муниципальном образовании, так и при реализации на практике правовых предписаний о недопущении наркозависимых лиц к работе на особо опасных производствах, в транспортной сфере,
при допуске к профессиональной деятельности.
«Актуальные проблемы работы антинаркотических комиссий» — тема круглого стола, который проходил во второй день
семинара. Здесь участниками
семинара обсуждались вопросы о реализации государственной политики по профилактике наркомании; проведении мониторинга наркоситуации; реализации в субъектах СФО федеральной и региональной антинаркотических программ; меры
по профилактике наркопреступности, предупреждению и пресечению употребления дезоморфина — наркотика, изготавливаемого из кодеиносодержащих
лекарств.
Работа форума показала насколько важно решать вопросы предупреждения распространения наркомании именно вместе и сообща. А решения, которые были приняты здесь, станут
ключевым фактором при определении путей повышения эффективности
антинаркотической деятельности, лечения
и процесса реабилитации.

Юный спецназовец
Ольга Карагужева,

Главный специалист-эксперт
группы информации УФСКН
России по Кемеровской области

стью прошли испытания и получили свои заслуженные награды. В торжественной обстановке обычные майки сменились
на камуфляжную форму и банданы, а именные сертификаты и нательные жетоны «Юный
спецназовец» каждому участнику вручил начальник Управления генерал-майор полиции
Сергей Безрядин.
«Самое главное, здесь, мы
стремимся показать ребятам,
что есть другая интересная, насыщенная позитивными эмоциями и событиями жизнь. Есть
друзья, которые всегда могут
помочь, и поддержать в трудную
минуту, есть другие нравственные ориентиры. Есть хорошая
интересная жизнь, свободная
от наркотиков» — отметил Сергей Безрядин. «И сегодня, я вижу,
это время они провели с пользой для себя, у них блестят глаза, у них есть стремление измениться. Ребята стали настоящей командой, каждый из них,
благодаря полученным навыкам, чувству взаимовыручки, теперь сможет не только постоять
за себя, но и прийти на помощь
другим».

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2010

Сотрудничество с УФСКН

В летнем оздоровительном лагере «Олимпиец» курс
«Юный спецназовец» проходили трудные подростки. итоговый экзамен у ребят принимали сотрудники Управления
наркоконтроля.
В рамках Национальной программы «Неприкосновенный запас — дети Отчизны» подростки, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел, в течение 3 недель проходили курс молодого бойца. Под руководством офицеров спецназа
наркоконтроля ребята с интересом изучали боевое оружие, состоящее на вооружении у спецназа, примеряли на себя бронежилеты и каски. Кроме того, сотрудники отдела профилактики наркоконтроля проводили
с ними на протяжении смены беседы и тренинги, направленные
на формирование у ребят навыков здорового образа жизни,
ценностного отношения к собственному здоровью.

«Курс юного спецназовца,
делает ребят сильными, ловкими, а самое главное выносливыми. И не только физически, но и морально. Он закаляет их характер, воспитывает выдержку, развивает целеустремленность», — рассказывает
Александр Прокопьев, офицер
спецназа наркоконтроля. Уже
не первый год Александр тренирует ребят, на своем примере
показывает, каким должен быть
настоящий спецназовец и прежде всего настоящий мужчина.
Александр обучал ребят рукопашному бою, приёмам самообороны, занимался воспитательной работой.
Уже по сложившейся традиции на закрытии смены «Олимпийца» состоялся товарищеский
матч между бойцами «Юного
спецназовца» и военно-патриотического клуба «Рысь» (ГУФСИН) на этот раз по футболу.
Победу одержали гости.
В этом году на отдых в оздоровительный лагерь «Олимпиец» было направлено 28 ребят
в возрасте от 12 до 17 лет, однако пройти курс «юного спецназовца» желание изъявили только 15 подростков. Все они с че-
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Антинаркотическая комиссия

Кузбасс против наркотиков

30

июня 2010 г. состоялось заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области.
В заседании комиссии приняли участие заместитель Губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления В. В. Банников, заместитель председателя антинаркотической комиссии области
С. А. Безрядин, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, начальник ГУВД по Кемеровской
области А. Н. Елин, начальник
ГУФСИН по Кемеровской области В. С. Должанцев, начальник
департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области
В. К. Цой, главный нарколог области А. А. Лопатин, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Кемеровской области Е. Л. Несмашная, и.о. заместителя главы
города Белово по работе с административными органами и общественному порядку М. В. Худяков, начальник УВД г.Белово С. И. Вельдин, начальник Беловского межрайонного отдела
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Кемеровской области В. Б. Чирков, первый заместитель начальника департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
В. К. Артамонов и др.
Участники заседания рассмотрели вопросы «О наркоситуации на территории Кемеровской области», «О подготовке к проведению мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
в весенне-летний период», «Организация работы по противодействию незаконному обороту

наркотиков, профилактике наркомании, выявлению, лечению
и реабилитации больных наркоманией в г.Белово».

9

сентября 2010 г. в администрации области состоялось заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области под председательством первого заместителя губернатора В. П. Мазикина. В работе комиссии приняла участие
начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области Л. В. Косарева.
С сообщением о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков за первое полугодие 2010 года выступил начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Кемеровской области С. А. Безрядин, который проинформировал присутствующих о том,
что за январь-июнь 2010 года
за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ к уголовной ответствен-
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ности привлечено 736 человек,
из незаконного оборота изъято почти 200 кг наркотических
средств, психотропных веществ
и их аналогов.
В ходе заседания были также рассмотрены вопросы организации работы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, состояния и проблем наркологического учета
лиц, потребляющих наркотические средства, мер по его совершенствованию в учреждениях
здравоохранения.
По итогам работы комиссией разработан перечень рекомендаций в адрес правоохранительных органов, органов местного самоуправления, структур
администрации
Кемеровской
области, направленных на повышение эффективности работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вовлечения несовершеннолетних
в совершение наркопреступлений, ликвидации наркодоходов
и наркопритонов.

Ранец для Артема
Ольга Карагужева,

Главный специалист-эксперт
группы информации УФСКН
России по Кемеровской области

учебного процесса.
— В моем дневнике будут
стоять только пятерки и четверки, — заявил Артем, сосредоточенно рассматривая дневник. А если будет тройка, я ее
исправлю.
Возраст детей, находящихся в приюте самый разный. От 5
до 14 лет. Кто‑то из них пойдет
в первый класс, кто‑то в седьмой, кому‑то в школу еще рано.
Поэтому шефы привезли для ребят мячи, конструкторы и кубики, которые также не остались
без внимания ребят. Да и в свободное время школьникам будет,
чем заняться.
Когда все подарки были распакованы и разобраны и взрослые и дети разошлись по своим
группам, Артем подошел к офицеру наркоконтроля, еще не понятной для его детского восприятия службы и тихонечко
сказал: «Дяденька, мне очень понравились ваши подарки, очень,
очень».
10 воспитанников этого
приюта 1 сентября отправились
в школу. Во второй класс пошел
и Артем. С букетом цветов, нарядный он твердыми шагами
отправился на торжественную
линейку, а за плечами красовался ранец — Артемкин ранец, синий с брелком.

Шефство

В преддверии нового учебного года сотрудники Управления ФСКН России по Кемеровской области посетили своих
подшефных ребят из Тяжинского приюта для детей и подростков. Школьники получили в подарок нужные для учебы принадлежности, ребята помладше
конструкторы и игрушки.
— А можно я возьму этот
портфель, синий с брелком, он
мне больше всех понравился,
— и, не дожидаясь ответа, Артем бережно взял ранец и внимательно начал его разглядывать. Кармашки, замочки, сколько всего можно в него сложить. Главное есть из чего выбрать. Ранцы, пеналы, карандаши, краски, пластилин, цветная
бумага, картон, как в магазине —
успевай, выбирай!
Подарки к первому сентября в рамках областной акции
«Помоги собраться в школу» ребятам из Тяжинского приюта
для детей и подростков привезли шефы — сотрудники Управления наркоконтроля по Кемеровской области.
Среди ребят приюта Артемка выделяется сразу. Большие
голубые глаза, умный взгляд,
лучезарная и обворожительная
улыбка. «Несмотря на его нелегкую судьбу он очень общительный и добрый мальчик», — говорят о нем воспитатели приюта. Не по своей воле сегодня
ребенок оказался здесь, впрочем, как и многие другие ребята,
кто находится в приюте. Значит
дома не все в порядке, значит, семья испытывает трудности, с которыми взрослые, их родные
мамы и папы не могут справиться или не хотят. У Артемки дома
даже нет мяча, обычного простого, с которым можно пого-

нять в футбол. Но для него это
не важно, ведь он есть у соседских мальчишек. И это нисколько не омрачает его детского настроения, главное, чтобы мама
и папа были рядом.
— В футбол я ходил играть
с друзьями. У них есть футбольный мяч, а еще вместе с сестрой я участвовал в конкурсе.
Там нам задавали задания, и мы
их выполняли, — с гордостью
рассказывает Артем о своих впечатлениях оставшихся от летних каникул. Но лето осталось
позади, впереди новый учебный год, к которому ребятам
тоже нужно было подготовиться. Без взрослой шефской помощи им было бы сложнее.
В актовом зале, куда принесли коробки с подарками, сразу стало шумно. Всем хотелось
поскорее выбрать себе школьные принадлежности. А 1 сентября пойти в школу и похвастаться своим портфелем перед
одноклассниками: детское желание и ни куда от него не денешься. Ровненькие стопки дневников и пеналов, коробки с карандашами и красками сразу развалились под натиском детских
ручонок. Мальчишки и девчонки всех возрастов с любопытством рассматривали подарки.
Особенно оценивали дневники. Один из важных предметов
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О профориентации
воспитанников детских домов
12–13 мая 2010 г. в г. Кемерово на базе детского дома № 2 состоялся третий фестиваль «Город
мастеров — 2010» для воспитанников детских домов Кемеровской области. В рамках фестиваля был
организован межведомственный круглый стол
на тему «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение воспитанников детских домов: состояние и перспективы».
Участниками круглого стола стали руководители муниципальных органов управления образованием, директора детских домов, социальные
партнеры.
Участие в работе круглого стола принял, упол-

номоченный по правам ребенка — заместитель
уполномоченного по правам человека в Кемеровской 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 самоопределения и постинтернатной социализации;
— опыт и ресурсы социального партнерства
в решении приоритетных задач профильного
и профессионального самоопределения молодежи.

На фестивале творчества
«Надежда»

28 мая 2010 г. в Государственной филармонии Кузбасса
состоялся XVII фестиваль творчества воспитанников детских
домов и школ-интернатов города Кемерово «Надежда».
С приветственными словами и поздравлением с международным днем защиты детей перед участниками и гостями фестиваля выступил уполномоченный по правам ребенка —
заместитель уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области Д. В. Кислицын.
В этом году в номинациях «Инструментальный жанр»,
«Музыкальный жанр», «Хореография», «Оригинальный жанр»,
«Театральное искусство», «Литературное чтение» победителями стали 13 творческих коллективов, 15 солистов. По традиции
в фойе была организована выставка
декоративно-прикладного творчества. На ней представлено более 400 работ: бумагопластика, аппликация, гладь,
резьба по дереву, батик, свободная роспись, оригами, бисероплетение и многое другое. Не за-

были на фестивале и про учителей: более 80 педагогов учреждений интернатного типа по-
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лучили грамоты
образования.

управления
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Практически
все воспитанники домовинтернатов и детских домов
в Кузбассе имеют документы,
подтверждающие
гражданство Российской
Федерации
о порядке ведения дел воспитанников по вопросам документирования, регистрации и оформления
наличия гражданства РФ. Поэтому, как правило, никаких вопросов
не возникает.
Подготовка пакета документов начинается с момента поступления ребенка в воспитательное
учреждение. Социальные педагоги выясняют целый спектр вопросов, касающихся наличия гражданства у родителей, свидетельства о рождении, имеющихся фактах совершения правонарушения
или нахождения в розыске несовершеннолетнего. Порой, для установления некоторых данных уходит не один месяц. И все же, сотрудникам УФМС России по Кемеровской области, благодаря четко отлаженному межведомственному взаимодействию, удалось
оформить российское гражданство
практически всем ребятишкам, содержащихся в детских домах и домах-интернатах. На сегодняшний
день число новоиспеченных граждан России из этой категории достигло рекордного значения 6827
человек или 95 % от общего числа детей, содержащихся в учреждениях интернатного типа. Определение гражданства для оставшихся 5 % или 350 ребятишек —
это вопрос времени. Причем больше половины заявлений уже находятся на рассмотрении в областном управлении ФМС или в стадии
оформления документов.

И. Л. Тимошенко,
начальник отдела
по вопросам гражданства
УФМС России
по Кемеровской области
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Сотрудничество с УФМС

Дети, находящиеся в детских
домах и домах-интернатах всегда находились у нас в центре
внимания. Прежде всего, потому,
что определенная часть воспитанников таких учреждений, попадая
туда, не имеют при себе никаких
документов. В лучшем случае, свидетельство о рождении.
И мы, как государственная структура занимаемся решением вопроса с получением статуса
гражданина
Российской
Федерации.
И если в семьях, имеющих
хотя бы одного законного родителя или попечителя, вопросами
оформления гражданства ребенку
занимаются непосредственно родители, то для государственных
учреждений эти проблемы полностью ложатся на плечи сотрудников миграционной службы, социальных педагогов, воспитателей,
представителей территориальных
управлений, органов образования.
Чтобы процесс оформления
документов по гражданской принадлежности не откладывался
на неопределенное время, сотрудниками подразделений миграционной службы Кемеровской области регулярно проводятся проверки детских учреждений, с целью определения наличия в личных делах детей документов, удостоверяющих у них наличие российского гражданства. Да и сами
сотрудники этих воспитательных
учреждений и их руководители довольно четко проинформированы
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1 сентября помощнику Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области по г. Междуреченск
Юрию Сергеевичу Каурдакову исполнилось 65 лет.

Уважаемый Юрий Сергеевич!
От всей души Поздравляем Вас с Юбилеем!
Примите самые искренние слова признательности и благодарности за Ваш труд, за сотрудничество и взаимопонимание! Пусть целеустремленность, опыт и жизненный оптимизм всегда помогают Вам с полной отдачей служить на благо Кузбасса и России!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и достижений!

Назначения, поздравления

Назначены помощники
Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области:

По Новокузнецкому
району:

По г. Мыски:

Таннагашев Владислав Валерьевич
Время приема: 1‑я, 3‑я пятница с 14–16 часов
Адрес: г.Мыски, ул. Серафимовича, 4, каб. 30
т. 2‑03‑18

Панфилова Наталья Владимировна
Время приема: 1‑й, 4‑й понедельник с 9–12 часов
Адрес: г.Новокузнецк, ул. Сеченева, 25, каб. 51
т. 77‑94‑02
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