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17 ноября 2010 г. на 30‑й сессии 
областного Совета народных 

депутатов дана предварительная 
оценка исполнения бюджета 2010 года 

и рассмотрен основополагающий 
финансовый документ Кузбасса 

— закон «Об областном бюджете 
на 2011 год и плановый период 

на 2012–2013 годы».
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Бюджетное послание
17 ноября 2010 г. состоялась 30‑я сессия Совета 
народных депутатов Кемеровской области.
Присутствующие почтили минутой молча‑
ния светлую память всех погибших шахтеров 
и горноспасателей в результате аварии на шах‑
те «Распадская». Затем с бюджетным послани‑
ем выступил губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев. в своем докладе губернатор под‑
черкнул, что в настоящее время еще ведутся 
работы по обнаружению 16 человек, которые 
до сих пор остаются под землей. Он отметил, 
что поиски будут идти до конца, пока не будут 
найдены все шахтеры.

Несмотря на останов-
ку крупнейшей в России шах-
ты «Распадская», которая да-
вала 6,5 млн тонн коксующе-
гося угля в год, угольная от-
расль одна из первых в Кузбас-
се вышла на докризисный уро-
вень производства. По итогам 
2010 года шахтёры добудут 185 
млн тонн угля. Такой резуль-
тат область получит впервые 
за всю более чем 100‑летнюю 
историю угледобычи. За 10 ме-
сяцев введено в эксплуатацию 
4 разреза и одна обогатитель-
ная фабрика. До конца года на-
чнет работу ещё одно угледо-
бывающее предприятие — шах-
та‑разрез «Инской». В целом 
на развитие угольной отрас-
ли, техническое перевооруже-
ние и безопасность шахтёрского 
труда до конца 2010 года будет 
направлено 35,5 млрд рублей 
инвестиций. Планируется соз-
дать 3 тыс. 400 новых рабочих 
мест. Средняя заработная пла-
та работников угольной отрас-
ли увеличится на 15 % и к кон-
цу года достигнет 27 тыс. руб-
лей. Это — еще очень мало, от-
метил губернатор, главная цель 

— заставить собственников уве-
личивать ее. В бюджет области 
от угольной отрасли по итогам 
2010 года поступит около 17,5 

млрд рублей налогов, это на 2,7 
млрд больше, чем в 2009 году.

Отдельно губернатор оста-
новился на масштабном ин-
новационном проекте по про-
мышленной добыче метана 
из угольных пластов, который 
ведется с ОАО «Гапром». В нача-
ле этого года запущен в рабо-
ту метаноугольный промысел 
на Талдинском месторождении 
в Прокопьевском районе. На се-
годняшний день в реализацию 
проекта вложено 1,9 млрд руб-
лей инвестиций.

В 2010 году объем произ-
водства в металлургии вырос 
на 8 % к уровню 2009 года. Вы-
пуск стали поднялся на 7,4 %, 
чугуна на 7,8 %. Сегодня загруз-
ка технологического оборудо-
вания в металлургии выведена 
на полную мощность. В целом 
на развитие металлургии на-
правлено 7,7 млрд рублей инве-
стиций, что в 7 раз больше, чем 
в 2009 году, создано около 700 
новых рабочих мест, заработ-
ная плата металлургов выросла 
на 20 % и по итогам года в сред-
нем по отрасли составит 21 тыс. 
рублей, в бюджет области от ме-
таллургии поступит 4,2 млрд 
рублей налогов.

В стабильном режиме ра-
ботают ведущие предприятия 

химической промышленно-
сти. Общий объем производства 
в отрасли вырос на 7 % по срав-
нению с 2009 годом. В разви-
тие химического производства 
в 2010 году будет направлено 1 
млрд рублей. Заработная пла-
та рабочих вырастет на 12 % и 
по итогам года составит 19 тыс. 
рублей. В бюджет области от хи-
мических предприятий в виде 
налогов поступит более 1 млрд 
рублей.

В Кузбассе создана новая 
отрасль — нефтехимия. В сен-
тябре 2010 года введен в строй 
Анжерский нефтеперерабаты-
вающий завод мощностью 150 
тыс. тонн в год. Создано 145 но-
вых рабочих мест. Продолжает-
ся строительство Яйского НПЗ, 
который будет крупнейшим 
в Сибири — здесь будут пере-
рабатывать 3 млн тонн нефти 
в год.

В 2010 году на развитие 
машиностроения направлено 
770 млн рублей, создано 956 но-
вых рабочих мест. В этом году 
Юргинский машиностроитель-
ный завод освоил опытный об-
разец современного проходче-
ского комбайна. «Анжеромаш» 
в 2010 году повысил качество 
своей продукции, на 30 % увели-
чил производительность труда. 
В Прокопьевске открыт новый 
«Кузбасский вагоноремонтный 
завод» холдингом «СДС». В ап-
реле этого года в Ленинск‑Куз-
нецком районе вместе с Южно‑
Корейской компанией построен 
новый завод «Хёндай — Кузбас-
савто». На предприятии собира-
ют пассажирские автобусы.

В развитие и совершенство-
вание технологии работы маги-
стрального железнодорожного 
транспорта вложено 1,7 млрд 
рублей инвестиций.

Удалось засыпать в за-
крома области 1 млн 370 тыс. 
тонн зерна. Кемеровская об-
ласть вновь стала лидером сре-
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ди регионов Западной Сибири 
по продуктивности полей. В це-
лом в развитие агропромыш-
ленного комплекса Кузбасса 
в 2010 году вложено 1 млрд 295 
млн рублей. На селе и в перера-
батывающей промышленности 
будут созданы 1 тыс. 470 новых 
рабочих мест.

В 2010 году будет введё-
но 1 млн кв. метров жилья. Но-
воселье справят более 20 ты-
сяч кузбасских семей. Направле-
но на это будет 25 млрд рублей. 
В 2010 году выдадим 2 тыся-
чи 100 льготных займов на при-
обретение квартир (под 0 % го-
довых, без первоначального 
взноса, на 20 лет), снесём более 
300 бараков, переселим в бла-
гоустроенные квартиры 2 тыс. 
700 семей.

В текущем году по всем про-
граммам на развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
выделено из областного бюдже-
та около 2 млрд рублей. На эти 
средства построены и рекон-
струированы 21 котельная, за-
крыто 16 старых, изношенных 
кочегарок. Заменено в этом году 
397 километров тепловых сетей 
и водоводов. 405 семей подклю-
чены к газовой системе. Капи-
тально отремонтированы 400 
домов в разных городах области.

В 2010 году капитально от-
ремонтировано 86 км автомо-
бильных дорог, 7 мостов и пу-
тепроводов. На эти цели выде-
лено из всех источников 5 млрд 
рублей.

Особое значение в Кузбассе 
придается развитию предпри-
нимательства. Сегодня в малом 
бизнесе трудятся 379 тыс. че-
ловек, почти треть всех заня-
тых в экономике (29 %). В це-
лом на развитие предприни-
мательства по итогам года бу-
дет направлено 8,3 млрд рублей. 
До конца года в малом бизнесе 
будет создано около 8,5 тыс. но-
вых рабочих мест.

В модернизацию образова-
ния в 2010 году направлено 29 
млрд 500 млн рублей. Это поч-
ти на 50 % больше, чем пять 

лет назад. Значительно укреп-
лена материально‑техническая 
база образовательных учрежде-
ний области: на 70 % обновлено 
учебное оборудование. В этом 
году в Новокузнецке открыта 
первая в регионе школа, где соз-
даны все условия для совмест-
ного обучения детей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями и детей, которые 
не имеют нарушений в разви-
тии. К концу 2015 года в Кузбас-
се будет создана целая сеть та-
ких учебных заведений.

За последние пять лет 
в Кузбассе построено и рекон-
струировано 76 детских садов 
на 14 тысяч 350 мест. И до кон-
ца этого года будет открыто 
ещё 24 детских сада на 2 тысячи 
450 мест. В целом разными фор-
мами дошкольного образова-
ния охвачено 119 тысяч детей, 
что составляет 64,9 %. По ито-
гам 2010 года, Кемеровская об-
ласть вошла в число шести луч-
ших регионов России по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей. За этот год оздоровлено 
237 тыс. детей. Кузбасские дети 
отдыхали в загородных лагерях 
Кузбасса, а также на Черномор-
ском побережье, в Греции, Араб-
ских Эмиратах. В целом с учётом 
всех источников на это была из-
расходована рекордная сумма — 
1 миллиард 511 млн рублей.

В 2010 году реконструиро-
вано и капитально отремонти-
ровано 18 медицинских учре-
ждений. Особой гордостью яв-
ляется Областной перинаталь-
ный центр, который откроет-
ся в декабре текущего года в Ке-
мерово. Он будет действовать 
по принципу замкнутого цик-
ла, то есть от наблюдения бу-
дущих мам, которые нуждают-
ся в особом уходе, до выхажи-
вания новорожденных детей. 
Общая стоимость проекта — 2 
млрд рублей.

В рамках празднова-
ния 65‑летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне клю-
чи от новых квартир получи-
ли 1 тыс. 290 ветеранов. Оста-

лось ещё 562 человека — те, 
кто встал на очередь до 1 октяб-
ря 2010 года. Все они также бу-
дут обеспечены жильем.

До конца года средняя за-
работная плата в области уве-
личится на 8,5 % и составит 17 
тыс. 357 рублей. Это мало, — от-
метил губернатор. Задача всех 

— искать резервы для ее уве-
личения. В 2010 году на отдых 
за границу выезжали 84 тыся-
чи кузбассовцев, это на 4 тыс. 
больше, чем в 2008 году. С уче-
том кризисного 2009 года уда-
лось сохранить демографиче-
скую ситуацию в области. Как 
и в прошлом году, за 9 месяцев 
2010 года в Кузбассе родилось 
28 тыс. малышей, а смертность 
сократилась на 1,1 %. И, самое 
главное, по мнению А. Г. Тулее-
ва, средняя продолжительность 
жизни в Кузбассе увеличивает-
ся — с 65,4 до 65,7 лет.

Отдельно на сессии област-
ного Совета народных депута-
тов губернатор А. Г. Тулеев оста-
новился на резервах пополне-
ния бюджета Кемеровской об-
ласти.

Он отметил, что для Куз-
басса бюджет 2011 года будет 
очень нелегким по ряду причин. 
Прежде всего, с 2011 года Кеме-
ровская область впервые ста-
нет регионом‑донором (их все-
го 10 из 83 регионов). А это, — 
сказал губернатор, — с одной 
стороны — признание ума, та-
ланта, силы и мощи края и его 
весомого вклада в экономи-
ку России. Но, с другой сторо-
ны — с приобретением нового 
статуса уже не приходится рас-
считывать на финансовую под-
держку федерального центра, и 
в проекте федерального бюдже-
та на 2011 год дотации бюджету 
Кемеровской области не преду-
смотрены.

Кроме того, по реше-
нию правительства с 1 января 
2011 года увеличатся страховые 
взносы (отчисления предприя-
тий во внебюджетные фонды) 
для крупных и средних пред-
приятий с 26 до 34 %
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Еще одно ключевое измене-
ние налогового законодатель-
ства России: с 1 января 2011 ме-
няется механизм исчисления 
налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ). Теперь, по за-
кону, чем больше инвестиций 
угольные предприятия напра-
вят на безопасность шахтерско-
го труда, тем меньше они запла-
тят налог на добычу угля (такие 
изменения в налоговый кодекс 
разработаны и приняты в пер-
вом чтении). Кузбасские власти 
осознанно добивались приня-
тия этого закона, хотя при этом 
пострадает бюджет области, 
но важнее денег, подчеркнул 
А. Г. Тулеев — сохраненные с по-
мощью закона жизни и здоро-
вье шахтеров.

Кроме того, в этом году Куз-
басс наконец‑то добился приня-
тия федерального закона о шах-
терских пенсиях, согласно ко-
торому, ряду категорий уста-
навливается ежемесячная до-
плата. Для угольных предприя-
тий это дополнительная на-
грузка: теперь они будут отчис-
лять на эти цели 6–7 % от фон-
да оплаты труда. А для бюдже-
та это потери по налогу на при-
быль.

В итоге в 2011 году бюджет 
области недополучит около 7 
млрд рублей.

Самый главный резерв, что-
бы восполнить потери казны, 

— инвестиции. Кузбасские спе-
циалисты подсчитали, что каж-
дый миллиард инвестиций, вло-
женный в экономику, создает 
дополнительно минимум 250 
новых постоянных рабочих 
мест и обеспечивает в среднем 
200 млн рублей налогов во все 
уровни бюджета ежегодно. За-
дача областных и муниципаль-
ных властей — создать макси-
мально благоприятные условия 
для привлечения инвестиций.

На протяжении ряда лет 
в регионе действует своя эф-
фективная модель работы с ин-
весторами. Ежегодно област-
ные власти заключают согла-

шения о социальном партнер-
стве с крупнейшими собствен-
никами. Кроме этого, в области 
действует целый пакет специ-
альных законов, по которым ин-
вестор может получить макси-
мальные льготы. Для привле-
чения инвесторов в декабре 
2010 года Кузбасс запускает со-
вершенно новый механизм — 
зоны экономического благопри-
ятствования, внутри которых 
будет действовать максималь-
но возможные налоговые льго-
ты.Первая такая зона появится 
в Таштагольском районе.

Важнейший резерв попол-
нения бюджета — это повы-
шение энергоэффективности 
экономики. В 2010 году всту-
пил в силу новый федераль-
ный закон об энергосбереже-
нии, который четко опреде-
лил меры и сроки их исполне-
ния. При формировании област-
ного бюджета на 2011 год ре-
гиональные власти уже учли со-
кращение энергопотребления 
бюджетными организациями 
в среднем на 5 % (а не на 3 %, 
как это прописано в новом фе-
деральном законе).

Помимо этого в территори-
ях продолжатся проверки Счет-
ной палаты. Губернатор под-
черкнул, что приравнивает кор-
рупцию к государственной из-
мене, и те руководители, кото-
рые окажутся причастны к по-
добным «темным делам», дол-
жны быть немедленно отстра-
нены от должности, а материа-
лы передаваться в правоохра-
нительные органы. Примерами 
того для всех должны стать по-
следние отставки мэров Калта-
на и Мысков и другие.

Еще один резерв — взима-
ние долгов граждан по налогам 
за транспорт, за аренду квар-
тир, гаражей, земельных участ-
ков, которые сегодня превы-
шают 900 млн рублей. Поэто-
му А. Г. Тулеев обратился к куз-
бассовцам с просьбой уточнить 
свою задолженность перед бюд-
жетом и срочно погасить ее. 

Иначе, согласно закону, имуще-
ство неплательщиков должно 
быть арестовано службой судеб-
ных приставов. К должникам бу-
дут применяться более жесткие 
меры: будет запрещаться вы-
езд в отпуск, за границу, не вы-
даваться водительские права, 
охотникам и рыболовам — ли-
цензии. Губернатор отметил, 
что собранные налоги возвра-
щаются всем жителям области 
в виде новых дорог, школ, дет-
ских садов, больниц.

Также в каждом городе, 
в каждом районе нужно прове-
сти жесткую работу с теми ор-
ганизациями, которые платят 
«серые зарплаты». Нужно выяс-
нить, в каких территориях есть 
долги по арендной плате за зем-
лю. А чтобы в полном объеме 
взыскивать налог на имущество 
и земельный налог, нужно ис-
ключить на территориях бес-
хозные объекты, усилить кон-
троль, ввести похозяйственный 
учет. А. Г. Тулеев поблагодарил 
председателя областной комис-
сии по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости и неле-
гально работающих коммерче-
ских предприятий П. Д. Косин-
ского (Петр Дмитриевич) и его 
команду, которая всего за год 
выявила более 4 тыс. неучтен-
ных жилых строений общей 
площадью свыше 380 тыс. квад-
ратных метров, более 10 тысяч 
земельных участков и 590 объ-
ектов бизнеса. Теперь все они 
поставлены на налоговый учет. 
В результате в бюджеты всех 
уровней к концу 2010 года бу-
дет начислено свыше 100 млн 
рублей.

Губернатор также расска-
зал о запланированных пара-
метрах областного бюдже-
та на 2011 год: доходы — 64,1 
млрд рублей, расходы — 70,7 
млрд рублей. Дефицит област-
ного бюджета составит 6,6 млрд 
рублей, или 11,6 % от собствен-
ных доходов бюджета.
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Год учителя в Кузбассе
5 октября 2010 г. в честь Дня учителя прошел торжественный прием 
с участием губернатора А. Г. Тулеева.

А. Г. Тулеев выразил сло-
ва признательности кузбас-
ским педагогам за их ежеднев-
ный нелегкий труд. По его мне-
нию, во многом благодаря ус-
пехам в образовании Кузбасс 
в прошлом году занял в обще-
российском социально‑эконо-
мическом рейтинге регионов 
пятое место. А по оценке мини-
стерства регионального разви-
тия РФ в 2009 году Кемеровская 
область стала безусловным ли-
дером среди 83 регионов России 
по эффективности системы об-
разования.

На сегодняшний день в Куз-
басском образовании работают 
42 тысячи педагогов: в том чис-
ле 17 тысяч 300 школьных учи-
телей, из них: три «народных 
учителя», 537 «заслуженных 
учителей», более 12 тысяч удо-
стоены звания «Отличник на-
родного просвещения» и «По-
четный работник общего обра-
зования РФ». Свыше 200 чело-
век отмечены высокими госу-
дарственными наградами.

Чтобы определить самых 
достойных, ежегодно в Кузбассе 

проводятся областные конкур-
сы для всех категорий работни-
ков образования. В этих состяза-
ниях ежегодно принимают уча-
стие более 10 тысяч педагогов. 
Конкурсы этого года по‑особому 
значимы, так как они проводят-
ся в знаменательный для отече-
ственного образования год, ко-
торый объявлен в России Годом 
учителя.

Губернатор подчеркнул, 
что уже более 10 лет в регионе 
реализуется мощная продуман-
ная система социальной под-
держки педагогических работ-
ников. Это‑ доплаты и надбав-
ки к заработной плате, Губер-
наторские гранты, премии, Куз-
басская пенсия ветеранам труда, 
льготы селянам по коммуналь-
ным платежам, подъёмные мо-
лодым специалистам, бесплат-
ный отдых и лечение в лучших 
здравницах Кузбасса и на курор-
тах Белокурихи, и многое другое.

В честь Года учителя 
в 2010 году в Кузбассе выделено 
400 суперльготных ссуд на при-
обретение жилья: без первона-
чального взноса, под ноль про-

центов, сроком на 20 лет педа-
гогическим работникам образо-
вательных учреждений области. 
Такого количества займов в те-
чение одного года учителя ни-
когда не получали.

На приеме ключи от новых 
машин получили 10 семей. Луч-
шим педагогам Кузбасса вруче-
ны льготные займы на приоб-
ретение жилья, они были отме-
чены ценными подарками, По-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами.

23 учреждения образования 
получили автобусы ПАЗ для пе-
ревозки детей на общую сумму 
26 миллионов 680 тысяч рублей.

В 9 раз проводился област-
ной конкурс «Педагогические 
таланты Кузбасса». За эти годы 
в конкурсе приняли участие 874 
работника системы образова-
ния. На приеме премией по 15 
тыс. рублей награждены 14 лау-
реатов конкурса 2010 года.

Кроме того, образователь-
ные учреждения, где работают 
педагоги‑победители получили 
сертификаты на ресурсное осна-
щение по 500 тыс. рублей.
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Депутатские слушания
26 октября 2010 г. на депутатских слушаниях рассмотрены особенности 
формирования областного бюджета на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 гг.

Депутаты кузбасского парламента, председа-
тели Советов народных депутатов городов и рай-
онов области, руководители муниципальных об-
разований, представители профсоюзных органи-
заций, общественности Кузбасса сегодня в рамках 
парламентских слушаний обсудили параметры об-
ластного бюджета на предстоящий период и прио-
ритетные направления бюджетного планирова-
ния и расходования бюджетных средств на пред-
стоящие три года.

Заместитель Губернатора Кемеровской обла-
сти, начальник главного финансового управления 
Кемеровской области Сергей Ващенко рассказал 
присутствующим об особенностях и предстоящих 
сложностях формирования доходной части бюд-
жетной системы Кемеровской области в 2011 году, 
связанных с изменениями в федеральном законо-
дательстве. По прогнозам финансистов, с 1 янва-
ря 2011 года доходы областного бюджета значи-
тельно снизятся в связи с введением целого бло-

ка федеральных законов и налоговых новаций. 
Так, из‑за повышения ставки страховых взносов 
во внебюджетные фонды прогнозируется сокра-
щение поступлений от одного из основных нало-
говых источников — налога на прибыль органи-
заций. Изменяется способ взимания транспортно-
го налога, революционные изменения, направлен-
ные на оптимизацию сети государственных и му-
ниципальных учреждений, произойдут в бюджет-
ной и банковской системе и т. д. Общие потери об-
ластного бюджета при этом составят более 1,7 
млрд. рублей.

Он также подчеркнул, что областной бюджет 
на предстоящий финансовый год уже сформиро-
ван. В ближайшее время он будет представлен 
на рассмотрение Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

В депутатских слушаниях принял участие 
Уполномоченный по правам человека в Кемеров-
ской области Н. А. Волков.

Рабочая группа в СНД
24 ноября 2010 г. начальник юридическо-

го отдела аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской об-

ласти Л. В. Косарева приняла участие в совещании 
рабочей группы, которое состоялось в комитете 
по вопросам государственного устройства, мест-
ного самоуправления и правоохранительной дея-
тельности (председатель В. А. Волчек) Совета на-
родных депутатов Кемеровской области. Темой 
обсуждения стал проект Закона Кемеровской об-
ласти «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области». С учетом мнений 
всех присутствующих законопроект рекомендо-
ван к представлению на очередной сессии област-
ного совета.

8 декабря 2010 г. начальник юридического от-
дела аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Л. В. Коса-

рева приняла участие в заседании рабочей груп-
пы, которое состоялось в комитете по вопросам го-
сударственного устройства, местного самоуправле-
ния и правоохранительной деятельности (предсе-
датель В. А. Волчек) Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

В заседании приняли участие представители 
Контрольно‑счетной палаты Кемеровской обла-
сти, избирательной комиссии Кемеровской обла-
сти, экспертно‑правового управления областного 
совета, правового управления Администрации Ке-
меровской области, областной прокуратуры. Пред-
метом обсуждения стали поправки к проекту Зако-
на Кемеровской области «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности органов государ-
ственной власти Кемеровской области», принятого 
в первом чтении.
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Выездная сессия 
Совета народных депутатов

27 октября 2010 на 29‑й сессии кузбасского парламента рассмотрен ряд 
социально значимых для региона законопроектов.

Перед началом пленарного заседания депута-
ты кузбасского парламента возложили цветы к па-
мятнику калтанцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Затем народные избранни-
ки прибыли в школу № 1 города Калтана, где про-
ходило заседание. Это одна из лучших школ горо-
да. Ей присвоен статус областной эксперименталь-
ной площадки по внедрению информационно‑ком-
муникационных технологий в образовательный 
процесс. Школа является одной из пилотных в ап-
робации федеральных государственных образова-
тельных стандартов. В школе действует локальная 
сеть, сайт, net‑школа, ведутся электронные журна-
лы и дневники, информированность участников 
образовательного процесса осуществляется через 
терминалы и информационную панель. Это сыг-
рало решающую роль при выборе места проведе-
ния выездного пленарного заседания кузбасского 
парламента, ведь, заседание сессии транслирова-
лось в Интернете. Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области Николай Шатилов 
поблагодарил директора средней общеобразова-
тельной школы № 1 города Калтана Татьяну Евси-
ну за благородный труд и вручил школе благодар-
ственный адрес.

В заседании кузбасского парламента приняли 
участие депутаты, депутат Государственной Думы 
Александр Фокин, заместители губернатора Кеме-
ровской области Дмитрий Исламов, Владимир Ко-
валев, Андрей Малахов, Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области Николай Вол-

ков, председатель счетной палаты Кемеровской 
области Марина Воронина, председатель област-
ной избирательной комиссии Сергей Реутов, за-
меститель начальника ГУВД по Кемеровской обла-
сти по экономической безопасности Алексей Ива-
нов, депутаты Калтанского городского Совета на-
родных депутатов, органов местного самоуправле-
ния, общественности города, руководство кампа-
нии «Мечел» и ОАО «ЮК ГРЭС».

Основным вопросом на сессии был вопрос о не-
благоприятной экологической обстановке в го-
роде Калтане, сложившейся в связи с деятельно-
стью ОАО «Южно‑Кузбасская ГРЭС». Основанием 
для его рассмотрения послужила не терпящая от-
лагательств обстановка с нарушениями технологи-
ческого режима работы Южно‑Кузбасской ГРЭС, ко-
торая недопустимо ухудшила экологию и может по-
ставить под угрозу объекты жизнеобеспечения го-
родов Калтан и Осинники.

Депутаты детально рассмотрели хроноло-
гию развития предприятия и меры, предприни-
маемые для стабилизации экологической ситуа-
ции. Они подвергли критике нежелание руковод-
ства ООО «Мечел‑Энерго» и ЮК ГРЭС проводить 
модернизацию предприятия, отметив при этом 
острую необходимость ремонта газоочистного 
оборудования. По их мнению, здоровье людей, ра-
ботающих на станции, жителей города и ближай-
ших поселков находится под угрозой. Как под-
черкнул при обсуждении вопроса депутат кузбас-
ского парламента, директор Кемеровского филиа-
ла ОАО «Кузбассэнерго» Александр Бенедиктов, те 
средства, которые предприятие предусматривает 
на следующий год на реконструкцию и на модер-
низацию производства, явно недостаточны, их ис-
пользование не приведет к необходимым резуль-
татам. Недопустимым признано игнорирование 
руководства ОАО «Южно‑Кузбасская ГРЭС» соци-
альной ответственности бизнеса перед жителями 
города Калтана.

Итогом рассмотрения вопроса стало приня-
тие соответствующего постановления. Руковод-
ству ОАО «Южно‑Кузбасская ГРЭС» рекомендова-
но приступить к незамедлительному выполнению 
программы технических мероприятий по уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сокращению сроков выполнения про-
граммы технических мероприятий.
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ПРАВА ИНВАЛИДОВ
После изменения правил в назначении пенсий 

по инвалидности с 1 января 2010 года у некоторых 
инвалидов возникли серьезные проблемы. После 
очередного переосвидетельствования в 2010 году 
у них уменьшились пенсионные выплаты. Потери 
составили до 2,5 и более тысяч рублей в месяц. Про-
изошло это потому, что по новым правилам с янва-
ря нынешнего года размер пенсии снова стал зави-
сеть исключительно от группы инвалидности, а не 
от степени утраты трудоспособности, как это было 

раньше.
Положительные в общем‑то изменения в зако-

нодательстве, о которых просили сами инвалиды 
в лице своих общественных организаций, для неко-
торых из них обернулись чувствительными финан-
совыми потерями.

Для исключения нарушения прав был издан 
данный приказ минздравсоцразвития, датирован-
ный декабрем 2009 года, но из‑за долгих согласо-
ваний обнародованный только в апреле 2010 года.

ПОЯСНЕНИЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
Данным приказом четко определено соответ-

ствие групп инвалидности степеням ограничения 
способности к трудовой деятельности и указано, 
что одним из оснований для установления I груп-
пы инвалидности является третья степень утра-
ты трудоспособности, II группы — вторая степень 
утраты трудоспособности, III группы — первая сте-
пень утраты трудоспособности.

Таким образом, инвалиду II группы с третьей 
степенью утраты трудоспособности при переосви-
детельствовании (в случае подтверждения третьей 
степени ограничения способности к труду) в соот-
ветствии с положениями приказа минздравсоцраз-
вития № 1013н устанавливается I группа инвалид-
ности и уровень социального обеспечения для дан-
ной категории граждан не меняется.

То есть если инвалид имел высокую степень 
утраты трудоспособности, этот фактор должен учи-
тываться врачами МСЭК при проведении переосви-

детельствования.
Почему же одним инвалидам группу повыси-

ли, а другим повышать не стали? Дело в том, что 
при переосвидетельствовании II группа инвалид-
ности меняется на I не автоматически, а при усло-
вии подтверждения третьей, высшей степени огра-
ничения трудоспособности.

Если реабилитационные мероприятия, прово-
димые по индивидуальной программе реабилита-
ции, дали положительный эффект и при основном 
переосвидетельствовании у инвалида выявляется 
уже не третья, а вторая степень ограничения спо-
собности к труду, то в этом случае II группа инва-
лидности на I не меняется.

При несогласии с решением МСЭК его можно 
опротестовать в установленном порядке. Для это-
го есть два пути: обратиться в выше стоящую орга-
низацию МСЭК, либо подать гражданский иск в суд.

КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 декабря 2009 г. № 1013н г.Москва

I. Общие положения
1. Классификации, используемые при осущест-

влении медико‑социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями 
медико‑социальной экспертизы, определяют ос-
новные виды нарушений функций организма чело-
века, обусловленные заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, и степени их выраженно-
сти; основные категории жизнедеятельности че-
ловека и степени выраженности ограничений этих 
категорий.

2. Критерии, используемые при осуществле-
нии медико‑социальной экспертизы граждан фе-

деральными государственными учреждениями ме-
дико‑социальной экспертизы, определяют условия 
установления групп инвалидности (категории «ре-
бенок‑инвалид»).

II. Классификации основных видов 
нарушений функций организма 

и степени их выраженности
3. К основным видам нарушений функций орга-

низма человека относятся:
• нарушения психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, 
интеллекта, эмоций, воли, сознания, 
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поведения, психомоторных функций);
• нарушения языковых и речевых 

функций (нарушения устной (ринолалия, 
дизартрия, заикание, алалия, афазия) 
и письменной (дисграфия, дислексия), 
вербальной и невербальной речи, 
нарушения голосообразования и пр.);

• нарушения сенсорных функций 
(зрения, слуха, обоняния, осязания, 
тактильной, болевой, температурной 
и других видов чувствительности);

• нарушения статодинамических 
функций (двигательных функций 
головы, туловища, конечностей, 
статики, координации движений);

• нарушения функций кровообращения, 
дыхания, пищеварения, выделения, 
кроветворения, обмена веществ и энергии, 
внутренней секреции, иммунитета;

• нарушения, обусловленные физическим 
уродством (деформации лица, головы, 
туловища, конечностей, приводящие 
к внешнему уродству, аномальные 
отверстия пищеварительного, 
мочевыделительного, дыхательного 
трактов, нарушение размеров тела).

4. При комплексной оценке различных показа-
телей, характеризующих стойкие нарушения функ-
ций организма человека, выделяются четыре сте-
пени их выраженности:

1 степень — незначительные нарушения,
2 степень — умеренные нарушения,
3 степень — выраженные нарушения,
4 степень — значительно выраженные наруше-

ния.

III. Классификации основных 
категорий жизнедеятельности 

человека и степени выраженности 
ограничений этих категорий

5. К основным категориям жизнедеятельности 
человека относятся:

• способность к самообслуживанию;
• способность к самостоятельному 

передвижению;
• способность к ориентации;
• способность к общению;
• способность контролировать свое поведение;
• способность к обучению;
• способность к трудовой деятельности.

6. При комплексной оценке различных пока-
зателей, характеризующих ограничения основных 
категорий жизнедеятельности человека, выделя-
ются 3 степени их выраженности:

а) способность к самообслуживанию — способ-
ность человека самостоятельно осуществлять ос-
новные физиологические потребности, выполнять 
повседневную бытовую деятельность, в том числе 

навыки личной гигиены:
1 степень — способность к самообслуживанию 

при более длительной затрате времени, дробности 
его выполнения, сокращении объема с использова-
нием при необходимости вспомогательных техни-
ческих средств;

2 степень — способность к самообслуживанию 
с регулярной частичной помощью других лиц с ис-
пользованием при необходимости вспомогатель-
ных технических средств;

3 степень — неспособность к самообслужива-
нию, нуждаемость в постоянной посторонней по-
мощи и полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передви-
жению — способность самостоятельно переме-
щаться в пространстве, сохранять равновесие тела 
при передвижении, в покое и при перемене поло-
жения тела, пользоваться общественным транс-
портом:

1 степень — способность к самостоятельно-
му передвижению при более длительной затра-
те времени, дробности выполнения и сокращении 
расстояния с использованием при необходимости 
вспомогательных технических средств;

2 степень — способность к самостоятельному 
передвижению с регулярной частичной помощью 
других лиц с использованием при необходимости 
вспомогательных технических средств;

3 степень — неспособность к самостоятельно-
му передвижению и нуждаемость в постоянной по-
мощи других лиц;

в) способность к ориентации — способность 
к адекватному восприятию окружающей обстанов-
ки, оценке ситуации, способность к определению 
времени и места нахождения:

1 степень — способность к ориентации толь-
ко в привычной ситуации самостоятельно и (или) 
с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень — способность к ориентации с регу-
лярной частичной помощью других лиц с использо-
ванием при необходимости вспомогательных тех-
нических средств;

3 степень — неспособность к ориентации (дез-
ориентация) и нуждаемость в постоянной помощи 
и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению — способность 
к установлению контактов между людьми путем 
восприятия, переработки и передачи информации:

1 степень — способность к общению со сниже-
нием темпа и объема получения и передачи инфор-
мации; использование при необходимости вспомо-
гательных технических средств помощи; при изо-
лированном поражении органа слуха способность 
к общению с использованием невербальных спосо-
бов и услуг по сурдопереводу;

2 степень — способность к общению при регу-
лярной частичной помощи других лиц с использо-
ванием при необходимости вспомогательных тех-

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2010 Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2010

9
П

р
а

в
а

 и
н

в
а

л
и

д
о

в



нических средств;
3 степень — неспособность к общению и ну-

ждаемость в постоянной помощи других лиц;
д) способность контролировать свое поведе-

ние — способность к осознанию себя и адекватно-
му поведению с учетом социально‑правовых и мо-
рально‑этических норм:

1 степень — периодически возникающее огра-
ничение способности контролировать свое поведе-
ние в сложных жизненных ситуациях и (или) посто-
янное затруднение выполнения ролевых функций, 
затрагивающих отдельные сферы жизни, с возмож-
ностью частичной самокоррекции;

2 степень — постоянное снижение крити-
ки к своему поведению и окружающей обстанов-
ке с возможностью частичной коррекции только 
при регулярной помощи других лиц;

3 степень — неспособность контролировать 
свое поведение, невозможность его коррекции, ну-
ждаемость в постоянной помощи (надзоре) других 
лиц;

е) способность к обучению — способность 
к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроиз-
ведению знаний (общеобразовательных, профес-
сиональных и др.), овладению навыками и умения-
ми (профессиональными, социальными, культур-
ными, бытовыми):

1 степень — способность к обучению, а также 
к получению образования определенного уровня 
в рамках государственных образовательных стан-
дартов в образовательных учреждениях общего на-
значения с использованием специальных методов 
обучения, специального режима обучения, с приме-
нением при необходимости вспомогательных тех-
нических средств и технологий;

2 степень — способность к обучению толь-

ко в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанни-
ков, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья или на дому по специальным программам с ис-
пользованием при необходимости вспомогатель-
ных технических средств и технологий;

3 степень — неспособность к обучению;
ж) способность к трудовой деятельности — 

способность осуществлять трудовую деятельность 
в соответствии с требованиями к содержанию, 
объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень — способность к выполнению тру-
довой деятельности в обычных условиях труда 
при снижении квалификации, тяжести, напряжен-
ности и (или) уменьшении объема работы, неспо-
собность продолжать работу по основной профес-
сии при сохранении возможности в обычных усло-
виях труда выполнять трудовую деятельность бо-
лее низкой квалификации;

2 степень — способность к выполнению трудо-
вой деятельности в специально созданных услови-
ях труда с использованием вспомогательных тех-
нических средств и (или) с помощью других лиц;

3 степень — неспособность к любой трудовой 
деятельности или невозможность (противопока-
занность) любой трудовой деятельности.

7. Степень ограничения основных категорий 
жизнедеятельности человека определяется исходя 
из оценки их отклонения от нормы, соответствую-
щей определенному периоду (возрасту) биологиче-
ского развития человека.

IV. Критерии установления 
групп инвалидности

8. Критерием для определения первой группы 
инвалидности является нарушение здоровья че-
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ловека со стойким значительно выраженным рас-
стройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению одной из следую-
щих категорий жизнедеятельности или их сочета-
нию и вызывающее необходимость его социальной 
защиты:

• способности к самообслуживанию 
третьей степени;

• способности к передвижению 
третьей степени;

• способности к ориентации третьей степени;
• способности к общению третьей степени;
• способности контролировать свое 

поведение третьей степени;
• способности к обучению третьей степени;
• способности к трудовой 

деятельности третьей степени.
9. Критерием для установления второй груп-

пы инвалидности является нарушение здоровья 
человека со стойким выраженным расстройством 
функций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению одной из следующих категорий 
жизнедеятельности или их сочетанию и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты:

• способности к самообслуживанию 
второй степени;

• способности к передвижению второй степени;
• способности к ориентации второй степени;
• способности к общению второй степени;
• способности контролировать свое 

поведение второй степени;
• способности к обучению второй степени;
• способности к трудовой 

деятельности второй степени.
10. Критерием для определения третьей груп-

пы инвалидности является нарушение здоровья 
человека со стойким умеренно выраженным рас-
стройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению способности к тру-
довой деятельности первой степени или ограниче-
нию следующих категорий жизнедеятельности в 
их различных сочетаниях и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты:

• способности к самообслуживанию 
первой степени;

• способности к передвижению первой степени;
• способности к ориентации первой степени;
• способности к общению первой степени;
• способности контролировать свое 

поведение первой степени;
• способности к обучению первой степени.

11. Категория «ребенок‑инвалид» определяет-
ся при наличии ограничений жизнедеятельности 
любой категории и любой из трех степеней выра-
женности (которые оцениваются в соответствии 
с возрастной нормой), вызывающих необходимость 
социальной защиты.

Перепечатано из газеты «Ивалид» № 11 (278)
декабрь 2010 г.

Совет по делам инвалидов
13 октября 2010 года в Администрации Кемеровской области состоялось 
заседание Совета по делам инвалидов Кемеровской области на тему «До‑
ступная среда для инвалидов».

В заседании приняли участие: заместитель Гу-
бернатора области по вопросам социальной поли-
тики А. С. Сергеев, председатель комитета по во-
просам здравоохранения и социальной защи-
ты населения Совета народных депутатов Кеме-
ровской области И. Г. Бобровская, уполномочен-
ный по правам ребенка‑заместитель уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти Д. В. Кислицын, начальники отраслевых депар-
таментов Администрации области, руководители 
федеральных государственных учреждений, осу-
ществляющих функции медико‑социальной экс-
пертизы и реабилитации инвалидов, председате-
ли Кемеровских областных общественных органи-
заций инвалидов и другие члены Совета по делам 
инвалидов.

Главная тема обсуждения в ходе заседания — 
создание безбарьерной среды для инвалидов в об-
ласти.

Безбарьерная среда — это не только сооруже-
ние пандусов, специальных лифтов, приспособле-
ние дорог и общественного транспорта, но и обес-
печение прав инвалидов на трудоустройство, меди-
цинское обслуживание, образование, доступ к ин-
формации, связи и воспитание в обществе уважи-
тельного отношения к инвалидам.

С докладами по данной теме выступили пред-
ставители отраслевых департаментов, а так же 
представители Кемеровских областных общест-
венных организаций инвалидов.

По итогам совещания были определены пути 
решения назревших проблем.
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Индексация будет!
Профсоюзы Кузбасса настаивают на увеличении зарплаты работников 
бюджетной сферы путем увеличения (индексации) фондов оплаты тру‑
да. Сегодня на собрании профактива работников организаций непроиз‑
водственной сферы заместитель губернатора области по финансам 

— начальник главного финансового управления Сергей Ващенко в ответ 
на требования профсоюзов озвучил позицию губернатора: заработная 
плата бюджетников будет проиндексирована в размерах, превышающих 
размеры индексации, запланированной на федеральном уровне. В ближай‑
шее время, в бюджетном послании губернатора будут озвучены конкрет‑
ные размеры и источники этой индексации.

Сегодня в собрании профсоюзного актива ра-
ботников организаций непроизводственной сфе-
ры Кемеровской области приняли участие заме-
стители губернатора Сергей Ващенко (замгубер-
натора по финансам), Елена Руднева (замгуберна-
тора по вопросам образования, культуры и спор-
та), Валерий Шабанов (замгубернатора по агропро-
мышленному комплексу), Алексей Сергеев (замгу-
бернатора по вопросам социальной политики). Со-
брание под председательством Юрия Кауфмана, 
председателя Федерации профсоюзных организа-
ций Кузбасса, депутата Госдумы и Любови Егоро-
вой, председателя Кемеровской областной орга-
низации профсоюза работников здравоохранения, 
председателя регионального отделения Ассоциа-

ции профсоюзов работников непроизводственной 
сферы РФ приняло программную для бюджетных 
профсоюзов резолюцию. На вопросы профактива 
профсоюзов народного образования, здравоохра-
нения, культуры, госучреждений отвечали также 
заместитель председателя Совета народных депу-
татов, секретарь Регионального политического со-
вета Кемеровского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Нина Зинкевич, начальники 
«бюджетных» департаментов области, заместители 
глав городов и районов по социальным вопросам.

Целью собрания была выработка общей с пред-
ставителями органов власти стратегии по вопро-
сам оплаты труда в бюджетной сфере. Как и следо-
вало ожидать, разгорелась жаркая дискуссия: нако-

Профсоюз помог
Профсоюз не оставляет в беде сво‑
их подопечных. И несчастный случай 
на шахте им. Дзержинского не был 
оставлен без внимания. Супруга траги‑
чески погибшего мужа получила едино‑
временное пособие в миллион рублей.

Дело в том, что глава семьи был смертельно 
травмирован на производстве (ООО «Шахта им. 
Дзержинского») при исполнении трудовых обя-
занностей. Его супруге для получения выплат, по-
лагающихся семье погибшего работника, нужно 
было установить факт совместного проживания, 
так как она после трагической ситуации съехала 
с квартиры, где не была прописана. За помощью 
женщина обратилась в профсоюз. Оксана Базар-
кина, правовой инспектор Прокопьевского терко-
ма Росуглепрофа, помогла составить исковое заяв-
ление и представляла интересы супруги погибше-
го шахтера в суде. Рудничный районный суд Про-

копьевска установил факт совместного прожива-
ния супругов и вынес решение, по которому вдова 
получит выплату в размере 1 000 000 рублей.

Водителю КамАЗа с «Белтранса» Вла‑
димиру Белову благодаря помощи 
профсоюза вернули необоснованно 
удержанную премию.

Обратиться в Беловский терком Росуглепро-
фа водителю — члену профсоюза пришлось по-
сле обвинения его в краже угля и стопроцентно-
го лишения премии.

«Мы занимаемся перевозкой угля с разрезов 
на техкомплекс, с точки на погрузку. Однажды 
я высыпал груз, а один большой кусок застрял 
и остался в кузове. Я не заметил этого — борта 
у машины высокие, со спокойной совестью про-
шел через весы и проследовал дальше. Пока ехал 
до контрольного пункта (КП), камень, видимо, 
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пилось много вопросов по новой системе оплаты 
труда (НСОТ), уровню заработной платы.

Проблему обозначила в своем докладе Любовь 

Егорова: «Эксперимент по введению НСОТ, на кото-
рый возлагали такие надежды, показал, что диф-
ференциации по качеству труда не произошло. Не-

растрясло и его обнаружили на КП, обвинив меня 
в попытке кражи. В связи с этим случаем админи-
страция лишает меня премии на 100 %. Я решил 
обратиться в Беловскую территориальную орга-
низацию Росуглепрофа», — рассказывает Влади-
мир Белов.

Юрист теркома Татьяна Шалкова направила 
директору предприятия представление. В резуль-
тате водителю вернули и премию, и честное имя.

Пятилетнему ребенку необходима опе‑
рация, которую не делают в Кемеров‑
ской области. Такую операцию могут 
сделать только в НИИ Травматологии 
и ортопедии (г. Новосибирск), для чего 
нужна Федеральная квота.

Сегодня с этим вопросом на прием к депута-
ту Госдумы, председателю Федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса Юрию Кауфману 
в региональной общественной приемной пред-
седателя партии ЕР Владимира Путина обрати-
лась женщина из г. Ленинск‑Кузнецка. Она про-

сила ускорить выделение квоты для своего сына, 
ведь операция необходима ему как можно скорее. 
После вмешательства депутата вопрос решился 
молниеносно. Квота выделена, операция назна-
чена на 22 ноября.

Многодетная мама, с помощью проф‑
союза Администрации Прокопьевско‑
го района, устроила своего ребенка 
в детский сад.

Женщине, вышедшей из декрета, отказа-
ли в получении места в садике для третьего ре-
бенка, хотя для второго ребенка, погодки, место 
выделили. Она написала заявление в профсоюз. 
Председатель первичной организации Админи-
страции Прокопьевского района Ольга Брызгу-
нова вместе с председателем горкома Светланой 
Шимайтис обратились в горадминистрацию, где 
получили положительный ответ. Общими уси-
лиями доброе дело было сделано, и теперь мать 
троих детей может спокойно работать, не пере-
живая с кем оставить своих детей.
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квалифицированный персонал и квалифицирован-
ные начинающие специалисты стали получать фак-
тически одинаковую зарплату. Потому что все это 
сделано за счет внутренних резервов учреждений. 
Ведь государство не повысило фонд оплаты труда 
(ФОТ) до обещанных 30 %».

Прокомментировал ситуацию Сергей Ващенко: 
«Из‑за кризиса в 2009 году доходы облбюджета со-
кратились на 26 млрд. рублей. Это не могло ни от-
разиться на бюджетной сфере. Потери до сих пор 
не компенсированы. Можно было повысить зарпла-

ту, но тогда пришлось бы либо наращивать задол-
женность, либо сокращать работников. На это мы 
не могли пойти, поэтому пришлось жертвовать обе-
щанным повышением ФОТ».

Итогом собрания стала резолюция, ведь 
как сказал Юрий Кауфман, для Кузбасса стало уже 
традицией выступать с важными социальными 
инициативами. Возможно, сегодняшние предложе-
ния станут отправной точкой для решения многих 
социальных проблем, в первую очередь — вопроса 
по оплате труда работников бюджетной сферы.

РЕЗОЛюЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОбРАНИЯ ПРОФСОюЗНОГО АКТИВА 
РАбОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ
Участники областного собрания профсоюзного 

актива в целях защиты социально‑трудовых прав 
и экономических интересов работников бюджет-
ной сферы области предлагают на региональном 
уровне:

1. Считать вопрос индексации ФОТ государ-
ственных и муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы Кемеровской области, обусловленной 
переходом на новую систему оплаты труда, приори-
тетным при формировании бюджетной политики 
области на 2011 год и среднесрочную перспективу.

2. Рассмотреть возможность увеличения ФОТ 
в 2011 году государственных и муниципальных уч-
реждений Кемеровской области в размерах, превы-

шающих индексацию фондов оплаты труда феде-
ральных учреждений в 2011 году.

3. Разработать меры, направленные на поэтап-
ное доведение средней заработной платы работни-
ков учреждений бюджетной сферы до 70 % средней 
по Кемеровской области.

4. Для выполнения требований п.2 ст. 31 Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83‑ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» в срок до 1 де-
кабря 2010 года отраслевым департаментам об-
ласти согласовать с областными организациями 

Управляющий директор Новокузнецко‑
го меткомбината (НКМК) и профком 
«Кузнецкие металлурги» приняли со‑
вместное постановление о повышении 
заработной платы.

По информации профкома, с 1 октября этого 
года действующие тарифные ставки и должност-
ные оклады увеличиваются на 7,5 % с соответ-
ствующим увеличением фонда заработной пла-
ты структурных подразделений.

Кроме того, достигнута договоренность 
о введении для работников НКМК с 1 октября до-
тации на питание из расчета 4 рубля за каждый 
час фактической работы. До конца 2010 года до-
тация будет предоставляться в виде талонов, ко-
торыми можно будет расплачиваться за питание 
в столовых и буфетах.

Работники и профактив ООО «УК «Куз‑
бассразрезуголь» отказались от заме‑
ны молока денежной компенсацией.

Администрация угольной компании обрати-
лась в Кемеровскую территориальную органи-
зацию Росуглепрофа с предложением заменить 
выдачу молока денежной компенсацией. Одна-
ко прибавка к зарплате получается мизерной, 
а люди фактически лишаются профилактики 
при работе во вредных условиях труда — понят-
но, что лишь немногие пойдут покупать на эту 
компенсацию молочные продукты.

В связи с этим пленум Кемеровского терко-
ма решил, что выдача натурального молока — 
«единственно верная и адекватная форма реаби-
литации работников, занятых во вредных усло-
виях труда», и рекомендовал администрации 
компании «улучшить организацию своевремен-
ной, предсменной выдачи молока и других рав-
ноценных продуктов во всех филиалах компании 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ».

80 ребятишек, чьи родители работа‑
ют в медучреждениях Кемерово и со‑
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стоят в профсоюзе, отправились 6 но‑
ября на новую цирковую программу.

Всю организаторскую работу проделал Ке-
меровский горком профсоюза работников здра-
воохранения: договорился о скидке, закупил би-
леты, сообщил родителям. 30 детей из малообес-
печенных семей отправились в цирк бесплатно 
(за счет профсоюза), остальные — расходы поде-
лят между собой родители и профкомы.

Повышена зарплата 
…в ООО «Евро Азиатская энергетиче‑
ская компания».

Президиумом профкома ППО «Кузнецкие 
металлурги» согласован приказ директора ООО 
«ЕвразЭК», предусматривающий увеличение с 1 
октября 2010 года действующих должностных 
окладов на 7,5 процента с ростом фонда заработ-
ной платы.

Кроме того, в ходе коллективных перегово-
ров достигнута договоренность о выплате в ка-

нун профессионального праздника Дня энерге-
тика единовременного вознаграждения в раз-
мере 1000 рублей каждому работнику Общества, 
не имеющему дисциплинарных взысканий.

Таким образом, с учетом достигнутых дого-
воренностей повышение средней заработной 
платы работников ООО «ЕвразЭК» в 2010 году со-
ставит не менее 15,6 процента.

…в ООО «Афганец+».

После длительных переговоров достигну-
та договоренность о повышении уровня оплаты 
труда работникам ООО «Афганец+».

Совместным постановлением генерально-
го директора Общества и профкома ППО «Куз-
нецкие металлурги» принято решение об увели-
чении заработной платы работников с 1 ноября 
2010 года на 4,5 процента за счет увеличения та-
рифных ставок и должностных окладов с соот-
ветствующим увеличением фонда заработной 
платы.

профсоюзов бюджетных отраслей типы и перечни 
учреждений.

1 июня 2011 года кузбасские бюджетники пе-
рейдут на НСОТ

Сегодня замгубернатора по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрий Исламов встретился 
с руководством Федерации профсоюзных организа-
ций Кузбасса и председателями областных органи-
заций профсоюзов бюджетных отраслей по вопро-
су введения новых систем оплаты труда (НСОТ). Со-
вещание было организовано по инициативе проф-
союзов, которые на прошлой встрече 28 октября 
поставили ряд принципиальных вопросов, без от-
ветов на которые переход на НСОТ не представ-
лялся возможным. Основной, разумеется — не про-
изойдет ли снижения уровня заработной платы 
бюджетников после перехода?

Представители отраслевых департаментов 
подготовили по поручению губернатора расчеты.

Образование: Низкооплачиваемые категории 
работников, получающие сегодня доплату до ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) роста 
не почувствуют: из зарплата будет только доведе-
на до уровня МРОТ. А вот учителям обещают при-
рост около 8 %, причем базовой, т. е. гарантирован-
ной части зарплаты. Руководители учебных заведе-
ний тоже смогут рассчитывать на 5 %‑ное увеличе-
ние, но только за счет стимулирующей части.

Культура: Зарплата низкооплачиваемых кате-
горий работников также будет доведена до МРОТ, 

а на повышение в размере 5–6 % смогут рассчи-
тывать работники, имеющие квалификацию от 10 
разряда и выше.

Здравоохранение: Врачам и среднему персона-
лу обещают небольшую прибавку — всего 1,3–1,4 %, 
а у младшего персонала зарплата вырастет пример-
но на 12–13 %.

Госучреждения: В госучреждениях особенно 
велика часть низкооплачиваемых категорий ра-
ботников — около 65 % от общего числа работаю-
щих. Такие работники могут ожидать повышения 
на 20–30 %. А квалифицированный персонал, начи-
ная с шестого‑седьмого разрядов, получат повыше-
ние от 2 до 8 %.

Дмитрий Исламов подчеркнул, что, хотя 
не всем категориям работников удалось преду-
смотреть серьезное повышение зарплаты, ее уро-
вень уж точно не станет ниже в результате перехо-
да. В итоге профсоюзы и власть, пришли, наконец, 
к общему решению: 1 июня 2011 года кузбасские 
бюджетники перейдут на НСОТ.

В ближайшее время на заседании областной 
трехсторонней комиссии будут заслушаны еще бо-
лее конкретные расчеты отраслевых департамен-
тов и рассмотрен проект положения о переходе 
на НСОТ. Также одной из основных тем следую-
щей встречи будет аутсорсинг в бюджетных учре-
ждениях: будут рассмотрены его плюсы и мину-
сы на примере аутсорсинга в системе образования 
области.
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Cостоялось итоговое заседание 
антинаркотической комиссии 

Кемеровской области
С итогами работы за прошедший год, направ-

ленной на предупреждение распространения нар-
комании и профилактику этого явления в моло-
дежной среде выступили начальник Управления 
областного наркоконтроля, представители госу-
дарственной инспекции безопасности дорожно-
го движения, департамента образования и науки, 
а также сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Сегодня уже с уверенностью можно говорить 
о том, что деятельность антинаркотической ко-
миссии Кемеровской области способствует сниже-
нию напряжения наркообстановки нашего региона. 
Принимаемые меры, позволяют координировать 
работу правоохранительных органов, совершен-
ствовать систему комплексного подхода к органи-
зации оперативно‑профилактических мероприя-
тий, в конечном итоге удалось стабилизировать си-
туацию, связанную с распространением наркома-
нии.

Так, в 2009 году было проведено два выездных 
заседания антинаркотической комиссии, что по-
зволило на месте определить наиболее острые про-
блемы и выработать пути их решения. В частности, 

это касалось организации специализированной ме-
дицинской помощи наркозависимым осужденным, 
содержащимся в учреждениях уголовно‑исправи-
тельной системы Кемеровской области, разработ-
ки стратегии, направленной на предупреждение 
поступления наркотиков на территорию Кемеров-
ской области через так называемые «южные воро-
та», которыми является город Новокузнецк.

В 2010 году, когда остро встала проблема с рас-
пространением дезоморфиновой наркомании, 
на заседаниях так же обсуждались вопросы, свя-
занные с предупреждением распространения это-
го явления. На данный момент изготовление из ко-
деиносодержащих лекарственных препаратов и по-
требление наркозависимыми лицами дезоморфи-
на в Кузбассе пока имеет локальный характер. Слу-

Справка:
В августе 2010 году сотрудниками ново-

кузнецкого межрайонного отдела была пре-
сечена поставка на территорию Кузбасса 11,5 
и 19, 5 кг героина.
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чаи дезоморфиновых притонов зафиксированы 
и ликвидированы в Анжеро‑Судженске и Мариин-
ске. Вместе с тем, в Кемеровской области ежегодно 
фиксируется рост объемов реализации в аптечной 
сети кодеиносодержащих препаратов. Говоря о ме-
рах, предпринимаемых органами наркоконтроля 
по предупреждению распространения дезоморфи-
на, было отмечено, что в первую очередь необходи-
мо упорядочить отпуск кодеиносодержащих препа-
ратов в аптеках и исключить их из перечня лекар-
ственных средств, отпускаемых без рецепта врача. 
Строгий учёт позволит остановить распростране-
ние дезоморфина.

Эффективность профилактики зависит от си-
стемного и комплексного подхода. Именно так вы-
строена работа в Кемеровской области, в которую 
вовлечены школьники и студенты, родители, педа-
гоги.

В 2010 году на реализацию совместных ме-
роприятий департамента образования и нау-
ки и Управления наркоконтроля, направленных 
на профилактику наркомании среди детей и под-

ростков в летний период из региональной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» был выделен 1 млн. 255 тыс. рублей.

Средства пошли на реализацию антинаркоти-
ческой акции «Летний лагерь территория здоро-
вья», где большое внимание было уделено органи-
зации спортивных и оздоровительных мероприя-
тий для ребят, отдыхающих в летних загородных 
и пришкольных лагерях, клубах по месту житель-
ства. Традиционным завершающим мероприяти-
ем акции «Летний лагерь — территория здоровья» 
стало проведение межрегиональной профильной 
смены актива старшеклассников Кузбасса «Респуб-
лика беспокойных сердец — 2010» в оздоровитель-
ном лагере «Пламя» Кемеровского района.

Не остались без внимания и взрослые. Для со-
трудников администраций и педагогических кол-
лективов, работающих с детьми, проводилась разъ-
яснительная работа по правовым, социальным 
и медицинским аспектам наркомании.

Организация профилактической работы сре-
ди студенчества стала одним из вопросов, рассмот-
ренных на заседании антинаркотической комиссии 
с участием ректоров кемеровских вузов. Итогом 
стало проведение акции «Первокурсник». Особое 
внимание уделено первокурсникам ВУЗов, в том 
числе будущим специалистам техногенно‑опсных 
предприятий.

О. С. Карагужева, 
главный специалист‑эксперт 

группы информации и общественных связей 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков Управление по Кемеровской области

Справка:
За 9 месяцев 2010 года более 37 тыс. студен-

тов посетили лекции и семинары на эту тему.
В качестве дисциплинарных мер в Уставы 

ВУЗов Кемеровской области внесены пункты за-
прещающие нахождение на территории образо-
вательного учреждения в наркотическом или ал-
когольном опьянении.

С целью формирования антинаркотического 
мировоззрения и приоритета здорового образа 
жизни на 2011 год, одним из решений принятых 
на заседании стала разработка совместной про-
граммы специального курса работы с трудными 
подростками «Юный спецназовец» и проведение 
конкурса среди учащихся общеобразовательных 
учреждений на лучшую творческую работу, про-
пагандирующую здоровый образ жизни.
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60 лет Европейской конвенции о 
защите прав человека

2 ноября 2010 года в г. Кемерово состоялась Международная научно‑прак‑
тическая конференция, посвященная 60‑летию Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

Конвенция была откры-
та для подписания государства-
ми — членами Совета Европы 
в Риме 4 ноября 1950 года.

Российская Федерация ра-
тифицировала конвенцию 
в 1998 году.

Сегодня конвенция служит 
гарантом прав человека для 800 
миллионов европейцев в 48 
странах.

Организатором проведе-
ния Международной конферен-

ции в Кузбассе является аппарат 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области 
и ГОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет».

В работе конференции при-
няли участие представители 
научно‑педагогических кругов 
Республики Азербайджан, Бело-
руссии, Сербии, Европейской ча-
сти России, Сибири и Дальнего 
Востока, администрации Кеме-
ровской области и областного 

Совета народных депутатов.
В конференции также уча-

ствовали помощники Уполно-
моченного по правам человека 
в Кемеровской области в муни-
ципальных образованиях.

Участники конференции об-
судили теоретические вопросы 
совершенствования системы за-
щиты прав человека и обменя-
лись опытом практической пра-
возащитной деятельности.

Международная конференция
11 и 12 ноября 2010 г. в г.Пермь состоялась международная конферен‑
ция на тему «Реализация Европейской Конвенции о защите прав челове‑
ка и основных свобод: проблемы и перспективы». Мероприятие приуроче‑
но к 60‑летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

Конференция организована 
Европейской Комиссией (TAIEX) 
совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Пермском 
крае Т. И. Марголиной и Инсти-
тутом права и публичной поли-
тики. Впервые мероприятие та-
кого уровня проходит за преде-
лами национальных столиц. На-
значение Конференции — по-
казать, каким образом привер-
женность принципам Европей-
ской Комиссии изменила право-
вое пространство стран Европы 
и правоприменительную прак-
тику правоохранительных орга-
нов и судов.

В течение двух дней экспер-
ты и специалисты представляли 
практический опыт по примене-
нию европейских стандартов су-
дебной системы.

Участники — представите-
ли Европейского Суда по правам 
человека, европейские и рос-
сийские эксперты, региональ-
ные омбудсмены, судьи Верхов-
ного суда, представители тер-
риториальных исполнительных 
органов государственной вла-
сти Российской Федерации, су-
дов и прокуратуры, представи-

тели федеральных и региональ-
ных органов законодательной 
и исполнительной власти, не-
правительственных организа-
ций и журналисты.

В Международной конфе-
ренции принял участие Уполно-
моченный по правам человека 
в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков.
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60 лет Европейской конвенции 
о защите прав человека
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10 декабря – 
Международный 
день 
прав человека

7 декабря 2010 г. по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области в г.Кемерово состоялся круглый стол, посвящен‑
ный Международному дню прав человека, который ежегодно отмечает‑
ся по решению Организации Объединенных Наций. В работе круглого сто‑
ла приняли участие члены Общественного совета при Уполномоченном, 
в который входят представители общественных правозащитных орга‑
низаций Кемеровской области, и члены Экспертного совета при Уполно‑
моченном, в который входят представители органов власти, преподава‑
тели вузов Кемеровской области, практикующие специалисты в области 
права, представители СМИ.

С приветственным словом к участникам круг-
лого стола обратился Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н. А. Волков, ко-
торый рассказал об истории появления Междуна-
родного дня прав человека и о некоторых аспек-
тах своей работы. В своем выступлении кузбасский 
омбудсман подчеркнул, что образование в области 
прав человека необходимо для того, чтобы знать 
механизмы, которые позволят жить в условиях без-
опасности и с чувством достоинства.

Заместитель председателя Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса И. А. Кондра-
шев — член экспертного совета при Уполномочен-
ном рассказал о работе профсоюзных организа-
ций в 2010 году по защите трудовых прав граждан. 
Председатель комитета по вопросам государствен-
ного устройства, местного самоуправления и пра-
воохранительной деятельности Совета народных 
депутатов Кемеровской области — член эксперт-
ного совета при Уполномоченном В. А. Волчек рас-
сказал о законодательной деятельности областно-
го совета по усилению государственных гарантий 
прав и свобод человека и гражданина. Председа-
тель Кировского суда г.Кемерово — член эксперт-
ного совета Е. Е. Мишустин рассказал о работе су-
дов общей юрисдикции, направленной на обес-
печение доступа к информации об их деятельно-

сти, открытости и информационному взаимодей-
ствию с гражданами и гражданским обществом. По-
мощник начальника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области по соблюдению прав человека в УИС 
И. А. Хохлова рассказала о проекте эксперимента 
по оказанию осужденным бесплатных юридиче-
ских консультаций.

С предложениями по усилению гарантий прав 
граждан, пострадавших от радиации, выступил 
член Общественного совета при Уполномоченном 
Бородкин В. Г. — председатель Кемеровской об-
ластной общественной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России», об учреждении меда-
ли «Дети войны» выступил Шураев А. Ф. — предсе-
датель Кемеровского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Россий-
ский союз бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей». О благотворительных акциях, 
проводимых областным музеем изобразительных 
искусств рассказала директор музея Л. И. Мызина.

Завершилось мероприятие церемонией вруче-
ния Дипломов «За защиту прав человека в Кузбас-
се», которыми ежегодно в Международный день 
прав человека Уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области награждает десять куз-
бассовцев, внесших большой вклад в соблюдение 
и защиту прав граждан.
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145 лет институту судебных 
приставов России

28 октября 2010 г. состоялось торжественное мероприятие, посвящен‑
ное празднованию 145‑летия образования Института судебных приста‑
вов России.

В праздновании приняли участие руководите-
ли органов государственной власти и местного са-
моуправления, представители общественных орга-
низаций, ветераны.

Лучшим сотрудникам Службы были вручены 
награды Минюста РФ, ФССП России, Администра-
ции Кемеровской области и города. Аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области представляли Н. А. Волков — Уполномо-
ченный и Т. П. Малыхина — руководитель аппарата.

Н. А. Волков поздравил Главного судебного 
пристава Кузбасса Ю. А. Суворова и всех сотрудни-
ков службы с праздником и выразил свою благо-
дарность и признательность за профессионализм, 
беспристрастность и принципиальность в рабо-
те, четкое следование духу и букве закона, за ак-
тивную позицию в защите конституционных прав 
граждан. Свое выступление он закончил словами: 
«Пусть целеустремленность, опыт и жизненный оп-
тимизм всегда помогают Вам с полной отдачей слу-
жить на благо Кузбасса и России!»

Мариинский район
21 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, консультант‑юрисконсульт Х. С. Камалдинова и пресс‑секре‑
тарь М. В. Катунина посетили с инспекционной проверкой изолятор вре‑
менного содержания ИВС ОВД по Мариинскому муниципальному району. 
Проверка изолятора временного содержания осуществлялась в присут‑
ствии начальника ИВС И. И. Зеленина.

Проверяющие отметили большой вклад 
сотрудников ИВС в поддержании порядка 
в учреждении. В помещениях изолятора чисто, 
светло, температурный режим соблюдается, 
работает радио.

Вместе с тем, в целом изолятор временного 
содержания не соответствует требованиям Закона 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступления». В ИВС 
отсутствует санитарный пропускник, прожарочный 
шкаф, душевая кабина, комнаты для досмотра. 
Подозреваемые и обвиняемые не обеспечиваются 
предметами индивидуального пользования. 
Камеры изолятора соответствующим образом 
не оборудованы, нет санитарных узлов.

Строительство нового ИВС в г. Мариинск 
запланировано на 2011 год. После устранения 
выявленных недостатков государственные 

правозащитники намерены вновь проверить 
данное учреждение.
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Прошение на свободную тему
В местах лишения свободы Кемеровской области сегодня отбывают срок 
десятки тысяч человек. Правосудие определило каждому из них свою меру 
наказания. И, тем не менее, каждый осужденный, невзирая на тяжесть 
преступления, по закону имеет право на снисхождение. Ежегодно на засе‑
даниях комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области рассматривается около 500 ходатайств. Кто эти люди, прося‑
щие милосердия?

Без презрения
В октябре выездное заседание комиссии по во-

просам помилования проходило в Мариинске, 
в ИК‑1 — исправительной колонии строгого режи-
ма. В ней содержатся 1200 мужчин, неоднократно 
судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
львиную долю которых составляют убийства и на-
силие. Средний срок наказания — от 8 до 12 лет, 
но четверть заключенных проведут «за колючей 
проволокой» не менее 20 лет.

Основное занятие в зоне у большинства отбы-
вающих сегодня срок, как ни абсурдно это звучит, 

— отдых. Рабочими местами обеспечены лишь 150 
человек. Остальные — безработные, привлекаемые 
разве что только к общественному труду — бла-
гоустройству, то есть уборке территории за сами-
ми собой. Огромный завод «Рекорд», находящийся 
на территории зоны, где в военные годы выпуска-
лось оружие, а в мирное советское время — сель-
скохозяйственная техника, практически пустует. 
Там размещается только литейное производство, 
продукция которого (чугунные люки, дождевые ре-
шетки) редко пользуется спросом, заказы практи-
чески отсутствуют. А те, кому, с точки зрения адми-
нистрации колонии, повезло, работают на пилора-
ме, в свинарнике, кузнеце, столовой или в недавно 
открывшемся цехе по сушке овощей. Есть и времен-
ные сельскохозяйственные работы, к примеру, сор-
тировка картофеля. Большинство же осужденных 
работать даже временно не желают, ведь в крими-
нальных кругах труд «на благо общества» не в по-
чете. А принуждать их администрация колонии 
не имеет права.

К осужденным приезжают на свидания роди-
тели, жены, иные через «товарищей» находят за-
конных спутниц во время срока, очаровывая одино-
ких женщин сентиментальными письмами… Есть 
в зоне православная церковь, действует вечерняя 
школа, ПТУ, где можно получить такие рабочие спе-
циальности, как штукатур, сварщик, токарь, плот-
ник, стропальщик.

— Отбывают наказание практически одни и 
те же лица, — поясняет заместитель начальника 
ФБУ ИК‑1 Артем Грищенко. — Они освобождаются, 
потом примерно кто месяц, кто год на свободе про-

водят — и возвращаются в места лишения свобо-
ды. Почему? На свободе надо работать, чтобы до-
бывать кусок хлеба своим трудом, а желания ра-
ботать у большинства осужденных нет. Основная 
масса рассуждает таким образом: в зоне находиться 
выгодно, потому что каждому выдают кашу с мас-
лом, котлеты, чай сладкий. Приезжает регулярно 
прокурор, следит за тем, чтобы они спали на чи-
стых простынях, еженедельно ходили в баню, были 
одеты и обуты по форме…

По разные стороны
Сама процедура заседания комиссии не из при-

ятных: задаются прямые вопросы, зачастую выво-
дящие «на чистую воду» осужденных, пытающих-
ся сгладить нелицеприятные факты из своего про-
шлого и настоящего. Но это не праздное любопыт-
ство: члены комиссии пытаются выяснить причи-
ны, толкнувшие людей на преступления, их семей-
ные ценности, среду, в которой они жили и в ко-
торую вернутся после окончания срока. Но все же 
определить, что за душой у каждого, даже изучив 
материалы дела и выслушав «исповеди», сложно. 
И не только потому, что заключенные — хорошие 
психологи, наученные опытом и «товарищами»; на 
их сознании и характерах лежит отчетливый отпе-
чаток зоны — и за этой непроницаемой маской 
настоящие мысли понять непросто. Ведь для ко-
го‑то начать новую жизнь — искреннее решение, а 
для кого‑то главное — получить «глоток свободы». 
Сможет ли жить человек по закону? На этот вопрос 
комиссия отвечает своим решением рекомендовать 
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ходатайство или отказать.
Василий Смирнов (фамилия и имя осужденно-

го изменены) держался перед комиссией спокойно. 
В отличие от предыдущих ходатаев, первое впечат-
ление произвел даже приятное.

— У вас 7 судимостей, скажите, пожалуйста, 
между ними сколько вы были на свободе?

— Первые четыре судимости получились прак-
тически одна за одной. Самое большое был на сво-
боде год и девять месяцев.

— У вас был побег?
— Один побег у меня получился из‑за конфлик-

та с осужденным. Просто я не смог бы себя защи-
тить. А второй я не собирался совершать. В коло-
нии‑поселении был (шел на условно‑досрочное 
освобождение), достали спиртное, выпили, просто 
не помню, как уехал, и все.

— В 1992 году вы совершили очередное изна-
силование. Вы причинили тяжкий вред здоровью, 
12 лет вам дали, это групповое преступление было?

— Немного не так. Зачем сейчас объяснять? 
Я уже отсидел этот срок. Я ничего не совершал, про-
сто не смог доказать свою невиновность. И в деле 
было так отмечено, что я отказываюсь от обвине-
ний. 12 лет мне дали за пререкания с судьей, я от-
стаивал свою точку зрения.

— Получается, что за всю вашу биографию вы 
в основном сидели. А что вы там, на свободе, буде-
те делать?

— Понимаете, если честно сказать, я устал, хочу 
начать нормальную жизнь.

— А сможете?
— Смогу. Специальность у меня есть, жилье 

тоже: меня мать прописала. Мне матери надо помо-
гать. Как бы то ни было, детдом, интернат — я все 
простил.

На фоне таких рецидивистов один из заклю-
ченных показался «ангелом». Александру Лепешки-
ну 21 год, трижды он был осужден за кражи услов-
но, в 2007 году получил первый срок в колонии. По-
сле условно‑досрочного освобождения снова совер-
шил кражу, за что и приговорен к двум с половиной 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Последнее, что он пы-
тался украсть, — 500 рублей и телефон. Однако хо-
зяева квартиры, куда проник Лепешкин, оказались 
дома и вызвали сотрудников милиции, так что на-
грабленное пришлось тут же вернуть. После заседа-
ния комиссия решила побеседовать с этим парнем.

— Кто у тебя друзья?
— Они в основном все сидят.
— А других друзей нет?
— Почему, есть, помогают пацаны из моего 

интерната. В детском доме был с 14 лет. С бабуш-
кой жил, она умерла потом. С матерью не общаюсь, 
у отца своя жизнь.

— Мать выпивает?
— …

— А девушка есть?
— Нет… Была, не дождалась.
— Всегда есть точка невозврата. Ты понима-

ешь, что третий срок может навсегда испортить 
твою жизнь?

— Третий раз я не попаду.
— На что надеешься? Цель в жизни у тебя ка-

кая?
— Начну заново все. У меня уже много всего 

было, неохота возвращаться к этому. Буду работать, 
девушку найду, семью заведу.

А судьи кто?
Комиссия по вопросам помилования в Кеме-

ровской области действует с 2002 года, после при-
нятия Указа президента РФ от 28 декабря 2001 года 
«О комиссиях по вопросам помилования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации». За это 
время от осужденных и их родственников посту-
пило около 4 тысяч обращений. На заседаниях ко-
миссии, в состав которой входят представители об-
щественности, православной епархии, средств мас-
совой информации, образования, науки, депутаты 
областного Совета и уполномоченный по правам 
человека в регионе, рассматриваются ходатайства 
заключенных. Этим обращениям или дают даль-
нейший ход, или их сразу отклоняют. Решение же 
о помиловании принимает только президент Рос-
сии. Среди тех, кто в Кемеровской области за эти 
8 лет обратился с ходатайством, положительно ре-
шен вопрос 18 человек. Почти все они, за исключе-
нием одной женщины, из мест заключения верну-
лись к нормальной жизни.

…Шесть рассмотренных на выездном заседании 
ходатайств осужденных Мариинской ИК‑1 были 
отклонены. Ни одно из них не подпадает под дей-
ствие Положения о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской Федерации, 
принятого вместе с Указом президента. Как пояс-
нил председатель комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Кемеровской области Валерий 
Павлов, члены комиссии принимают решения, опи-
раясь прежде всего на закон. Помилование не при-
меняется в отношении тех, кто совершил умыш-
ленное преступление в период назначенного су-
дами испытательного срока условного осуждения, 
злостно нарушающих установленный порядок от-
бывания наказания, к тем, кому ранее применялись 
освобождение условно‑досрочное или по амнистии, 
акт помилования, производилась замена назначен-
ного судами наказания более мягким. Это справед-
ливо: нельзя помиловать тех, кто не оценил ранее 
оказанного милосердия и снова совершил преступ-
ление.

Наталья Свиридова,
корреспондент 
газеты «Кузбасс»
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Памяти жертв 
политических репрессий

28 октября 2010г. в Кемеровской областной научной библиотеке им. 
В.Д.Федорова состоялась встреча жителей Центрального района г.Кеме‑
рово, подвергшимся политическим репрессиям и признанных реабилити‑
рованными. 

Встреча проходила в 
преддверии Государственного 
дня Памяти жертв политических 
репрессий и была организована 
по инициативе Совета 
Ветеранов Центрального района. 
В беседе с гостями приняли 
участие сотрудники библиотеки, 
сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области, 
специалисты управления 
социальной защиты населения 
г.Кемерово. Для участников 
встречи  была организована 
экскурсия по выставочным 
залам библиотеки.

Возложение цветов
29 октября 2010 г. в г.Кемерово состоялся митинг и возложение цветов 
к памятнику жертвам политических репрессий.

В митинге приняли участие 
дети и внуки репрессированных, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, начальник терри-
ториального управления жи-
лых районов Ягуновский и Пио-
нер Ф. А. Фрицлер, заместитель 
председателя объединенного 
совета ветеранов В. Н. Жукова, 
руководитель аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в Кемеровской области Т. П. Ма-
лыхина, консультант аппара-
та уполномоченного Л. В. Гвозд-
кова, настоятель Храма Сергея 
Радонежского отец Александр, 
учащиеся МОУ СОШ № 50 им. 
А. А. Бабенко.
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Семинар общественных 
помощников

2 ноября 2010 г. состоялся семинар общественных помощников Уполно‑
моченного по правам человека в Кемеровской области в городских округах 
и муниципальных районах области.

На семинаре были рассмотрены основные на-
правления взаимодействия и сотрудничества с тер-
риториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в сфере защиты прав чело-
века и гражданина на основе заключенных с ними 
соглашений.

Уполномоченный по правам человека в Ке-
меровской области Н. А. Волков представил но-
вых общественных помощников по Новокуз-
нецкому району Н. В. Панфилову и по городу 
Мыски В. В. Таннагашева.

Вновь назначенным помощникам были также 
вручены удостоверения.

Встреча 
с ветераном

18 ноября 2010 г. в аппарате Уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области со-
стоялась встреча Н. А. Волкова с ветераном Вели-
кой Отечественной войны, выпускником Кемеров-
ского военного пехотного училища 1943 года Гри-
горьевым Иваном Александровичем. И. А. Григорь-
ев входит в состав Совета ветеранов.

Во время беседы речь шла о патриотическом 
воспитании молодежи нашей области, выступле-
ниях перед учащимися школ, училищ, студентами 
ВУЗов, об издании книги памяти о войне, о подго-
товке к 70‑летию бывшего Кемеровского высшего 
военного командного училища связи имени мар-
шала войск связи И. Т. Пересыпкина и строитель-
стве монумента, посвященного училищу.

Рабочая 
встреча

6 декабря 2010 г. состоялась рабочая встреча 
Уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области Н. А. Волкова с начальником Кузбас-
ского ЛУВД на транспорте С. В. Ухановым.

На встрече были обсуждены вопросы соблю-
дения прав сотрудников УВД при проведении ре-
формы МВД и в частности транспортной милиции 
Кузбасса, которая преобразована в Кузбасское ли-
нейное управление внутренних дел на транспорте 
и принято решение о подписании Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии между Уполномо-
ченным по правам человека в Кемеровской области 
и Кузбасским ЛУВД на транспорте.
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Координационный совет
8 декабря 2010 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской об‑
ласти Н. А. Волков принял участие в заседании Координационного совета 
при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кеме‑
ровской области.

На заседании совета рассматривался вопрос 
о правоприменительной практике статьи 103 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229‑ФЗ (Взыс-
кание штрафа, назначенного в качестве наказания 
за совершение преступления) в 2010 году.

По итогам работы члены Координационно-
го совета приняли решение, в котором рекомендо-
вали Управлению Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области предложения 
по внесению изменений в данный закон.

Члены Координационного совета рассмотрели 
также вопрос о контрольных функциях Управления 
Минюста России по Кемеровской области как спо-
собе профилактики, предупреждения и пресечения 
нарушений законодательства о некоммерческих 
организациях.

Конференция судей
10 декабря 2010 г. в г.Кемерово состоялась очередная отчетно‑ выборная 
конференция судей Кемеровской области. На конференцию прибыли 140 
делегатов от судов общей юрисдикции, мировых судей, арбитражного 
суда, гарнизонных военных судов и Кемеровского областного суда.

На конференции делегаты заслушали отчеты 
председателя Совета судей Кемеровской области 
С. В. Журавлева, председателя квалификационной 
коллегии судей В. А. Донцовой, выступления деле-
гатов и выборы новых составов Совета судей и ква-

лификационной коллегии.
В конференции принял участие Уполномочен-

ный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков
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Время добрых дел
«Здравствуйте, вас беспокоит Клуб по месту жительства Центрального 
района. У нас работает летний оздоровительный лагерь. Мы бы очень хо‑
тели, чтобы вы организовали для наших ребят экскурсию…». Такие звон‑
ки в Кузбасском ЛУВД на транспорте — совсем не редкость. Информа‑
ция о том, что транспортные милиционеры проводят интересные ме‑
роприятия для детей, передается из уст в уста. Да и сами сотрудники 
подобным просьбам ничуть не удивляются, ведь шефская помощь давно 
стала для них вторым призванием.

О работе с подрастающим 
поколением в транспортной ми-
лиции Кузбасса знают не пона-
слышке. Все началось с того, что 
в 2007 году между управлени-
ем и детским домом‑интерна-
том № 64 был заключено дву-
стороннее соглашение о сотруд-
ничестве. Если говорить казен-
ным языком, то «целью сотруд-
ничества было создание допол-
нительных условий для социа-
лизации и подготовки к полно-
ценной жизни в обществе де-
тей‑сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», 
а, по сути, в управлении реши-
ли взять под крыло подростков 
и попытаться заинтересовать 
их чем‑нибудь кроме бесцельно-
го шатания по железной доро-
ге со всеми вытекающими отту-
да последствиями. Ведь до этого 
момента поводом для общения 
с некоторыми детьми был лишь 
милицейский протокол. Дело 

в том, что некоторые воспитан-
ники интерната уже успели вку-
сить криминальных развлече-
ний. Только за период одного 
года девять подростков прохо-
дили по уголовным делам, воз-
бужденным Кузбасским ЛУВД 
на транспорте.

При ближайшем знаком-
стве выяснилось, что подопеч-
ные с большим удовольствием 
откликаются на любую инициа-
тиву, предложенную милицио-
нерами, благо интересных меро-
приятий в арсенале управления 
нашлось немало.

За два года сотрудничества 
подопечные транспортной ми-
лиции побывали на экскурси-
ях во всех городах Кемеровской 
и Томской областей. В Белове, 
например, удалось организовать 
посещение смотровой площад-
ки угольного разреза, а в Томске 

— совершить прогулку на катере 
по реке. Особенно по душе под-

росткам пришлись спортивные 
состязания. И это не удивитель-
но, ведь спорт и музыка в интер-
нате стали основными состав-
ляющими, что врачуют души 
подростков. Многие дети, попав-
шие в интернат из очень небла-
гополучных семей, только бла-
годаря спорту смогли вновь по-
чувствовать радость жизни. Ко-
гда сборная воспитанников ин-
терната и команда Кемеровско-
го ЛОВДТ «сошлись» в сорев-
нованиях по теннису и шаш-
кам, милиционерам пришлось 
«не сладко». Как ни пытались, а 
все же «переиграть» команду де-
тей в теннис взрослые не смог-
ли.

Живейший интерес вос-
питанников вызвали занятия 
в тире, где желающие смогли на-
учиться неполной сборке и раз-
борке пистолета Макарова. Уче-
ники старших классов отличи-
лись во время проведения так-
тико‑специального учения «Тай-
фун». Несмотря на сорокогра-
дусную жару, они мастерски изо-
бражали «тяжело раненых в ре-
зультате авиакатастрофы». Осо-
бую гордость ребята испытали, 
когда получили премии нарав-
не с сотрудниками управления, 
внесшими особый вклад в под-
готовку и проведение учения.

Однако все хорошее име-
ет обыкновение заканчивать-
ся, причем совсем неожиданно. 
В 2009 году было принято реше-
ние о расформировании школы‑
интерната. Управление осироте-
ло без своих трудных, но таких 
неординарных и отзывчивых 
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подопечных. Однако оставаться 
вдалеке от общественной дея-
тельности милиционерам долго 
не пришлось. Новые гости не за-
ставили себя ждать.

Не так давно друзья-
ми управления стали ребята 
из спортивного клуба «Алмаз», 
входящего в систему муници-
пальных учреждений «Клубы 
по месту жительства». Так сло-
жилось, что «Алмаз» располо-
жен в наиболее криминогенном 
районе города, но в этом задум-
ка его создателей. Педагоги‑ор-
ганизаторы стараются всяче-
ски оградить детей, живущих 
в округе, от криминала и пре-
ступности. Как альтернативу, 
ребятишкам предлагают заня-
тия баскетболом, борьбой, на-
стольным теннисом и бильяр-
дом, учат работать за компьюте-
ром, в общем — занимают маль-
чишек и девчонок исключитель-
но полезными делами.

Поначалу сотрудники 
управления проводили в «Ал-
мазе» беседы о вреде нарко-
тиков, правильном поведении 
на железной дороге, действи-
ях при террористической угро-
зе. Постепенно дружба креп-
ла, и этим летом транспортных 
милиционеров уже пригласили 
на открытие сезона летнего ла-
геря в качестве почетных гостей. 
Под внимательными взглядами 
старших товарищей ребятишки 
с утроенной энергией состяза-
лись в организованной по этому 
поводу мини‑спартакиаде: пры-
гали в длину, выполняли упраж-
нения на турнике, соревнова-
лись в беге, перетягивали канат.

Милиционеры не оста-
лись в долгу, и вскоре и юные 
воспитанники «Алмаза» впер-
вые переступили порог Кузбас-
ского ЛУВД на транспорте. По-
мимо экскурсии по управле-
нию им предложили соприкос-
нуться с историей Кузбасской 
транспортной милиции. В Музее 
управления мальчишки и дев-
чонки не только узнали о том, 
как создавалась транспортная 
милиция в Кузбассе, но и потро-

гали настоящие раритеты — ор-
дена, медали, амуницию совет-
ских времен и трофеи, приве-
зенные милиционерами с Че-
ченской кампании.

В следующий раз ребята 
из клуба побывали в тире. Эта 
экскурсия была не менее инте-
ресной. Надо было видеть горя-
щие глаза мальчишек, когда им 
показывали боевое оружие ми-
лиции. Некоторым посчастли-
вилось проявить себя в знании 
устройства оружия и разобрать, 
а потом и собрать пистолет Ма-
карова и автомат Калашнико-
ва. Ребятишкам показали святая 
святых любого тира — огневой 
рубеж, рассказали о правилах 
безопасности при обращении 
с оружием, продемонстрировали 
«отстрелянные» мишени.

С начала учебного года ми-
лиционеры возобновили свои 
занятия в «Алмазе», сейчас вме-
сте с педагогами‑организатора-
ми они готовят соревнования 
по настольному теннису. В пла-
нах — проведение мастер‑клас-
са по бильярду. В этом виде 
спорта милиционеры могут мно-
гому научить своих подопечных, 
особенно если за дело возьмет-
ся чемпион области, ветеран 
управления — Михаил Григорь-
евич Королев.

Отдельной темой взаимоот-
ношений детей и милиции ста-
ло героико‑патриотическое вос-
питание, которое практически 
полностью взяла на себя вете-
ранская организация. Имен-

но старая Гвардия является за-
стрельщиком многих добрых 
дел. В этом году Совет ветеранов 
не остались в стороне при про-
ведении акции «Эстафета подви-
га», которая уже на протяжении 
нескольких лет проходит в ка-
нун празднования Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Го-
стями транспортных милицио-
неров стали особые ребятиш-
ки — подростки из Кемеровской 
специальной школы для слабо-
слышащих. Вместе с педагога-
ми и сурдопереводчиком они 
пришли в Музей управления по-
смотреть на обновленную экс-
позицию, посвященную мили-
ционерам‑транспортникам, за-
щищавшим Родину в годы вой-
ны.

Помогая подрастающему 
поколению, в управлении не за-
бывают о воспитании собствен-
ных кадров. Вновь прибывших 
сотрудников приобщают к тра-
дициям Кузбасской транспорт-
ной милиции, что называется, 
с «младых ногтей». На протя-
жении нескольких лет для них 
проводится ритуал «Посвяще-
ния в молодые сотрудники», ко-
торый включает в себя торже-
ственную церемонию вручения 
первых погон и удостоверений, 
посещение музея, встречу с ве-
теранами.

Елена Щербинина, 
референт пресслужбы 
Кузбасского ЛУВД 
на транспорте
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Итоги конкурса отрядов 
юных друзей милиции

4 октября 2010 г. в Кузбассе завершился областной конкурс отрядов юных 
друзей милиции.

В этом году ГУВД по Кемеровской области со-
вместно с департаментом образования и науки ре-
гиона уже второй раз провели областной конкурс 
на звание лучшего отряда ЮДМ Кузбасса. Он про-
водился в рамках профильной смены для участ-
ников отрядов юных друзей милиции со всего ре-
гиона с 26 сентября. В Новокузнецкий район съеха-
лись представители лучших отрядов области. Это 
победители районных и городских соревнований. 
В оздоровительно‑образовательном центре «Си-
бирская сказка» собрались представители 34 ко-
манд ЮДМ. Для 130 девчонок и мальчишек из раз-
ных уголков Кузбасса организаторы приготовили 
занимательную программу, которая позволила ре-
бятам не только узнать много нового, но и просто 
пообщаться со сверстниками из других городов.

Участие в церемонии закрытия конкурса и на-
граждении победителей приняли; Начальник де-
партамента образования и науки Кемеровской об-
ласти Г. А. Вержицкий; Начальник главного управ-
ления внутренних дел по Кемеровской области ге-
нерал‑лейтенант милиции А. Н. Елин; Уполномо-
ченный по правам ребенка‑заместитель уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти Д. В. Кислицын.

Возраст участников 14–16 лет, именно в это 
время по заключению психологов и педагогов под-
ростки наиболее подвержены влиянию улиц и кри-
минальных элементов. Поэтому пропаганда сре-
ди них правовых знаний способствует правильно-
му формированию личности, воспитанию законо-
послушных членов общества. Участники конкур-
са должны не только быть подкованными в право-
вом плане, но и обладать хорошей физической фор-
мой. Специально для школьников инспекторы ПДН 
и семейные инспекторы‑психологи, бойцы строе-
вых подразделений милиции провели специаль-
ные мастер‑классы по правилам обращения с ору-
жием, рассказали об основах криминалистики и об-
учили приемам самообороны.

В свою очередь участники конкурса продемон-
стрировали компетентному жюри свои выступле-
ния на тему «Традициям отцов и дедов — верны!», 
посвященные 65‑летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кроме того, ребята преодолели все 
этапы многоборья, а также показали свои знания 
при оказании первой медицинской помощи. Также 
юные друзьям милиции решили задачи по правове-
дению и ответили на каверзные вопросы жюри.

Именно Кузбасс стал первым регионом, в кото-
ром был создан институт школьных инспекторов 
милиции, которые сейчас работают в учебных за-
ведениях большинства регионов России. Количе-
ство отрядов юных друзей милиции увеличивает-
ся с каждым годом.

На сегодняшний день в области существу-
ет уже более 300 ученических отрядов правоохра-
нительной направленности, их количество с каж-
дым годом становится больше. Куратором и на-
ставником каждого ЮДМ является школьный ин-
спектор по делам несовершеннолетних. Инспекто-
ры уже ощутили весомую помощь, которую им ока-
зывают ЮДМовцы. Эти отряды создавались специ-
ально для пропаганды правовых знаний в школь-
ной среде. Ведь лучше, когда подростки сами пы-
таются разобраться в основах права, а затем доно-
сят свои знания до своих одноклассников. Члены 
отрядов юных друзей милиции принимают участие 
в рейдовых мероприятиях по охране правопоряд-
ка в школе и на её территории, дежурят на обще-
школьных праздниках, проводят различные меро-
приятия среди учащихся по пропаганде правовых 
знаний и здорового образа жизни.

В этом году ЮДМовцы помогли милиционерам 
раскрыть несколько уличных преступлений, со-
вершенных вблизи школ. Как правило, юным по-
мощникам милиции приходилось иметь дело с гра-
бителями, которые отбирали сотовые телефоны 
у школяров. Благодаря грамотным действиям ре-
бят из отрядов ЮДМ эти преступления удалось рас-
крыть на месте.
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Подведение итогов летней 
оздоровительной компании

19.10.2010 в администрации области прошло совещание по итогам лет‑
ней оздоровительной кампании этого года.

В нем приняли участие заме-
ститель губернатора Е. Л. Рудне-
ва, начальник департамента об-
разования и науки Г. А. Вержиц-
кий, уполномоченный по правам 
ребенка‑заместитель уполно-
моченного по правам человека 
в Кемеровской области Д. В. Кис-
лицын, члены областной меж-
ведомственной комиссии, заме-
стители по социальным вопро-
сам глав городов и районов, ру-
ководители органов управления 
образованием, социальной за-
щиты, охраны здоровья населе-
ния, представители территори-
альных отделов внутренних дел, 
а также представители муници-
пальных родительских комите-
тов и отраслевых организаций 
профсоюзов.

Как отметила Е. Л. Руднева, 
на оздоровительную кампанию 
2010 года в региональном бюд-
жете было запланировано бо-
лее 1 млрд рублей, а израсходо-
вано 1,5 млрд рублей, в том чис-
ле средства областного бюджета 

— более 800 млн рублей.
В этом году Кузбассу было 

выделено в два с лишним раза 
больше федеральных средств, 
чем в 2009 году на детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации — 70,62 млн. руб. Так 
как эти средства могут исполь-
зоваться только во внеканику-
лярное время, то до конца года 
они будут использованы в пол-
ном объеме.

Кроме того, в этом году 
на организацию летнего от-
дыха было предусмотрено 207 
млн. рублей из местных бюдже-
тов, а фактически было выделе-
но 281,2 млн. рублей (в 2009 г. — 
237,6 млн. руб.).

Также в этом году были при-
влечены средства предприятий 

— 365 млн. рублей, внебюджет-
ные средства и средства родите-
лей — 192,3млн. руб.

Всего в период летних кани-
кул загородным отдыхом (заго-
родные лагеря, санаторно‑оздо-
ровительные лагеря, санато-
рии) было охвачено 26,1 % де-
тей, до конца года будет оздо-
ровлено еще 3200 детей, что со-
ставит 28,7 %. За пределами Куз-

басса отдохнуло 10,6 %, или 2530 
детей, отдыхом на базе лагерей 
дневного пребывания охвачено 
39,4 % детей.

Как сообщила Е. Л. Рудне-
ва, ежегодно в рамках област-
ных и федеральных программ 
увеличивается количество де-
тей Кемеровской области, кото-
рые отдыхают за пределами об-
ласти и России: в Греции, феде-
ральных центрах «Океан» и «Ор-
ленок», в оздоровительных цен-
трах Краснодарского края, в Ки-
тае. В этом году дети Кузбасса, 
в числе 500 российских детей, 
принимали участие в летнем ла-
гере в Китайской народной рес-
публике по приглашению пред-
седателя Правительства КНР 
Ху Цзинь Тао. Только в Греции 
с 2004 года оздоровлено свыше 
7 тысяч юных кузбассовцев.

На совещании прошло награ-
ждение представителей уполно-
моченных органов, внесших зна-
чительный вклад в организацию 
отдыха детей Кемеровской обла-
сти. Им были вручены областные 
медали и почетные грамоты.
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Конференция в г. Новосибирске
1 декабря 2010 года специалисты Сибирского федерального округа собра‑
лись в Новосибирске, чтобы обсудить меры по противодействию жесто‑
кому обращению с детьми.

В 2009 году по всей стране более 1,5 тысяч де-
тей погибли от рук взрослых. Потерпевшими были 
признаны более 108 тысяч детей и подростков. 
Это — данные официальной статистики. Как защи-
тить детей от насилия, обсудили в Новосибирске 
в рамках окружной конференции «Семья и детство 
без жестокости и насилия».

Конференция организована в рамках общена-
циональной информационной кампании по проти-
водействию жестокому обращению с детьми и про-
граммы «Крепкая семья» (партийный проект ВПП 
«Единая Россия»).

Организаторами конференции выступили Пра-
вительство Новосибирской области, Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и депутат Государственной Думы Л. В. Пепе-
ляева при поддержке Полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе В. А. Толоконский, Губерна-
тор Новосибирской области В. А. Юрченко, Пред-

седатель Законодательного собрания Новосибир-
ской области И. Г. Мороз, депутат Государствен-
ной Думы Л. В. Пепеляева, председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, М. В. Гордеева.

Прибыли делегации из всех субъектов, входя-
щих в состав Сибирского федерального округа. В со-
ставе делегации от Кемеровской области на конфе-
ренции побывал уполномоченный по правам ре-
бенка‑заместитель уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области Кислицын Д. В.

В рамках конференции прозвучали выступле-
ния представителей Новосибирской, Кемеровской, 
Томской областей, Красноярского края, а также 
других регионов, в которых они рассказали об опы-
те противодействия жестокому обращению с деть-
ми. Выступили специалисты органов власти, пред-
ставители общественных организаций. Итогом ме-
роприятия стала резолюция, обобщающая опыт 
разных регионов и структур, а также предложения 
по изменению ситуации.

Областная научно-
практическая конференция

18 ноября 2010 года в социально реабилитационном центре города Кеме‑
рово состоялась Областная научно‑практическая конференция «На защи‑
те детства: Без жестокости и насилия».

Конференция состоялась при содействии Фон-
да поддержки детей находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители региональных и муниципальных вла-
стей, работники социальных учреждений области.

В пленарной части конференции С доклада-
ми выступили: уполномоченный по правам ре-
бенка‑ заместитель уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Д. В. Кислицын 
по теме «О работе уполномоченных по правам ре-

бенка в сфере профилактики жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними»; заместитель главы 
города Кемерово И. Ф. Федорова «Межведомствен-
ное взаимодействие служб города в рамках профи-
лактики жестокого обращения в учреждениях со-
циального обслуживания семей с детьми»; пред-
ставители социальной сферы городов и районов 
области.

Итогами работы конференции стали предло-
жения в региональную концепцию противодей-
ствия жестокому обращению с детьми.
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Социальный приют 
для детей в г. Кемерово

2 декабря 2010 года уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской об‑
ласти Д. В. Кислицын совместно с консультантом — юрисконсультом 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
М. Ф. Лиференко провел выездную плановую проверку в Муниципальном 
учреждении «Социальный приют для детей» г.Кемерово.

Проверка организована совместно с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ке-
меровской области на предмет соблюдения ли-
цензионных требований и условий при осущест-
влении учреждением медицинской деятельности, 
и государственных социальных гарантий, обеспе-
чивающих социальную поддержку детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. От управ-
ления участие в мероприятии приняли веду-
щие специалисты‑эксперты отдела лицензиро-
вания и государственного контроля медико‑со-
циальной помощи управления О. А. Череватов 
и Л. Ю. Лысцова.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области были 
рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения 
конституционных прав детей, при помещении 
в Социальный приют, а также порядка взаимо-
действия учреждения с органами опеки и попе-
чительства. Проведено изучение и анализ доку-

ментов отделения социальной диагностики при-
юта, необходимых для достижения цели и задач 
проверки. В их числе: учетные дела воспитанни-
ков, планы и отчеты специалистов. В целях про-
верки условий жизнеобеспечения детей члены 
комиссии провели осмотр всех помещений зда-
ния приюта.

В ходе проверки комиссией были выявлены не-
дочеты в деятельности учреждения, касающиеся 
ведения учетных дел воспитанников, защиты иму-
щественных прав детей из числа инвалидов, детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, профилактической работы по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Администрации приюта даны реко-
мендации по их устранению.

По итогам работы подготовлена справка с вы-
водами и предложениями, которая для обобще-
ния направлена в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Кемеровской области.

Социальный приют 
для детей в г. Новокузнецке

16–17 ноября 2010 года Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области Д. В. Кислицын совместно с юрисконсультом аппарата Уполно‑
моченного по правам человека в Кемеровской области М. Ф. Лиференко 
провел выездную плановую проверку в Муниципальном учреждении «Соци‑
альный приют для детей и подростков «Берег Надежды»» г.Новокузнецк.

Проверка на тему «Соблюдение государствен-
ных социальных гарантий, обеспечивающих соци-
альную поддержку детей‑инвалидов, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ор-
ганизована совместно с Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Кемеровской области. 
От управления участие в выездной проверке при-
нял участие главный специалист‑эксперт отдела 

лицензирования и государственного контроля ме-
дико‑социальной помощи Гончарова Г. М.

В ходе контрольного мероприятия сотрудника-
ми аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся соблюдения имущественных прав 
и законных интересов детей приюта, обеспечения 
условий их для содержания и воспитания, полно-
ты и эффективности проведения социальной ра-
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боты с детьми. Проведено изучение и анализ доку-
ментов, необходимых для достижения цели и задач 
проверки, в числе которых личные дела воспитан-
ников из категории детей‑сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, планы и отчеты спе-
циалистов отделения социально‑правовой помощи 
центра. В целях проверки условий жизнеобеспече-
ния детей члены комиссии провели осмотр всех по-
мещений здания приюта.

В ходе работы было отмечено, что в учрежде-
нии имеются необходимые помещения и соответ-
ствующие условия жизнеобеспечения детей прове-
дения необходимых реабилитационных мероприя-
тий для воспитанников, относящихся к категории 
детей‑инвалидов, детей‑сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Вместе с тем были вы-
явлены устранимые недочеты в деятельности при-
юта, на необходимость исправления которых ука-
зано администрации. Непосредственно специали-
стам отделения социально‑правовой помощи при-
юта уполномоченным по правам ребенка были 

даны рекомендации, касающиеся ведения личных 
дел детей.

По итогам работы была подготовлена справ-
ка с выводами и предложениями, которая для об-
общения направлена в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития по Кемеровской области.

Первый всероссийский форум
27 ноября 2010 года в Санкт‑Петербурге состоялся Первый всероссийский 
социальный форум «Защита детей. Модернизация государственной се‑
мейной политики в 2010–2020 гг.», организаторами которого выступи‑
ли всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Правительство 
Санкт‑Петербурга.

За два дня работы Форум стал практической 
площадкой для диалога между государством, об-
ществом и представителями социально‑активного 
бизнеса.

Участие в работе форума принял Уполномочен-
ный по правам ребенка‑заместитель Уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской области 
Дмитрий Кислицын.

Открывая Форум, губернатор Санкт‑Петер-
бурга В. И. Матвиенко отдельно поприветствовала 

уполномоченных по правам ребенка из 35 регио-
нов России, отметив важность задач, поставленных 
перед этим новым институтом защиты прав рос-
сийских детей.

В рамках Форума была организована работа 
«круглых столов» по темам: «Концепция демогра-
фической и семейной политики Российской феде-
рации: итоги, задачи и перспективы», «Социальная 
инфраструктура современного детства — важней-
ший объект государственной политики», «Охра-
на здоровья семьи и детей — залог успешного раз-
вития государства», «Ребенок‑инвалид в семье. Со-
циализация и интеграция детей‑инвалидов, госу-
дарственная поддержка семей с детьми‑инвалида-
ми», «Уголовно‑процессуальное законодательство 
и правоприменительная практика, направленная 
на защиту детей от противоправного поведения, 
насилия и жестокости, совершенствование зако-
нодательства», «Безопасное пространство для де-
тей (образование, культура, СМИ, ТВ)», «Монито-
ринг практики применения законодательства о ме-
рах, направленных на защиту детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Резолюции, подготовленные по итогам рабо-
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Областная научно-
практическая конференция

18 ноября 2010 года в социально реабилитационном центре города Кеме‑
рово состоялась Областная научно‑практическая конференция «На защи‑
те детства: Без жестокости и насилия».

Конференция состоялась при содействии Фон-
да поддержки детей находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители региональных и муниципальных вла-
стей, работники социальных учреждений области.

В пленарной части конференции С доклада-
ми выступили: уполномоченный по правам ребен-
ка‑ заместитель уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области Д. В. Кислицын по теме 
«О работе уполномоченных по правам ребенка 

в сфере профилактики жестокого обращения с не-
совершеннолетними»; заместитель главы города 
Кемерово И. Ф. Федорова «Межведомственное взаи-
модействие служб города в рамках профилактики 
жестокого обращения в учреждениях социального 
обслуживания семей с детьми»; представители со-
циальной сферы городов и районов области.

Итогами работы конференции стали предло-
жения в региональную концепцию противодей-
ствия жестокому обращению с детьми.

ты «круглых столов», станут основой рекоменда-
ций Форума по созданию новых механизмов реше-
ния социальных вопросов, помогут выработке кон-
кретных законодательных инициатив, подготовке 
методических материалов в помощь специалистам 
по работе с семьей и детьми.

Семинар региональных уполномоченных 
по правам ребенка «Продвижение современных ме-
ханизмов защиты прав ребенка в контексте фор-
мирования семейной политики в РФ» стал одной 

из самых интересных дискуссионных тематиче-
ских площадок мероприятия.

Предложения в резолюцию Форума, вырабо-
танные на семинаре региональных уполномочен-
ных, касаются самых острых проблем детства, во-
просов поддержки семей с детьми, защиты прав ре-
бенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуа-
ции. С докладами и презентациями выступили дет-
ские уполномоченные из 20 регионов России.

Защита детей от насилия
9 ноября 2010 года в Москве состоялась российско‑французская конферен‑
ция «Защита детей от насилия», которая привлекла огромное внимание 
со стороны российских и французских государственных и общественных 
деятелей, представителей неправительственных организаций и журна‑
листов.

Проблема защиты детей от насилия и жестоко-
сти сегодня все чаще становится предметом обсу-
ждения на самых разных уровнях, как в России, так 
и за ее пределами. Участие в работе конференции 
принял Уполномоченный по правам ребенка‑за-
меститель Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

На Конференции, организованной Посоль-
ством Франции в России и Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребенка (в сотрудни-
честве с Советом Европы и Фондом ЮНИСЕФ) гово-
рили о вызовах, с которыми сталкиваются оба го-

сударства в вопросах защиты детей от насилия, об-
суждали стратегии противодействия насилию в от-
ношении детей.

Павел Астахов привел статистику, согласно ко-
торой в 2009 году в российские органы опеки и по-
печительства поступило более 37 тысяч сообще-
ний о детях, находящихся в обстановке, угрожаю-
щей их жизни и здоровью, более 6 тысяч несовер-
шеннолетних были отобраны в связи с этим у роди-
телей, более 100 тысяч детей стали жертвами пре-
ступлений, около 2 тысяч — погибли в результате 
преступлений.
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Заместитель Генерального секретаря Сове-
та Европы г‑жа Мод Де Бур‑Букиккио, специально 
приехавшая на данную конференцию, рассказывая 
о европейских стандартах в вопросах защиты детей 
от насилия, отметила, что любая форма насилия яв-
ляется нарушением прав ребенка.

Советник Президента России Вениамин Яков-
лев считает, что «безопасность ребенка зависит 
от социального состояния общества и социального 
состояния семьи — это решающий фактор». «Рань-
ше ребенок видел во взрослом защитника. Сейчас 
ребенок взрослого боится. Надо сделать так, чтобы 
ребенок снова увидел во взрослом защитника», — 
сказал Яковлев.

Региональный советник ЮНИСЕФ по вопро-
сам защиты детей в странах Центральной и Во-
сточной Европы и СНГ г‑н Жан‑Клод Легран отме-
тил, что дети — жертвы насилия должны знать, где 
можно найти помощь и связал проблему насилия 
с тем, что родители не занимаются своими детьми.

Директор департамента воспитания и социа-

лизации детей Министерства образования и науки 
РФ г‑жа Алина Левитская признала, что работники 
образовательных учреждений обязаны первыми 
реагировать на прямые и косвенные признаки не-
благополучия ребенка.

Павел Астахов согласился с Алиной Левитской 
и отметил необходимость создания специальной 
системы защиты прав детей, а также дальнейше-
го развития института уполномоченных по правам 
ребенка в регионах России. «Сегодня защитников 
прав детей в России уже больше чем во всей объ-
единенной Европе. Надеюсь, что нам удастся со-
вместными усилиями выработать реальные меры, 
направленные на повышение эффективности дея-
тельности правоохранительных органов, на про-
тиводействие насильственным посягательствам 
на детей, на поддержку детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на защиту интересов 
каждого ребенка», — сказал Уполномоченный Пре-
зидента.

Съезд-семинар в Москве
10 ноября 2010 года в Москве состоялся Съезд‑семинар «Приоритетные 
направления деятельности в сфере обеспечения прав детей на современ‑
ном этапе», на который приехали уполномоченные по правам ребенка бо‑
лее чем из пятидесяти регионов России ‑ центральное мероприятие года, 
посвященное теме защиты прав и интересов ребенка, рассматривающее 
данную тематику во всем многообразии аспектов. Участие в работе се‑
минара принял Уполномоченный по правам ребенка‑заместитель Уполно‑
моченного по правам человека в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

В ходе двухдневной дискус-
сии региональные уполномо-
ченные, а также ведущие спе-
циалисты в сфере защиты прав 
несовершеннолетних обсудили 
самый широкий круг вопросов, 
эксперты представили свежие 
статистические данные, законо-
датели рассказали о последних 
инициативах в вопросах защиты 
прав детей, профилактики дет-
ского и семейного неблагополу-
чия. Каждый уполномоченный 
по правам ребенка получил воз-
можность представить свой ре-
гиональный опыт.

 В первый день семинара, 
организатор и модератор меро-
приятия, Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов зачитал 

своим коллегам приветствен-
ное слово Президента России 

Дмитрия Медведева, в котором 
Президент еще раз подчеркнул 
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как важно до конца года ввести 
должности уполномоченных по 
правам ребенка в каждом регио-
не России.

 Председатель Комитета 
Госдумы по делам женщин, се-
мьи и детей Елена Мизулина 
рассказала собравшимся о том, 
почему ее комитет голосовал 
против принятия закона о юве-
нальной юстиции, а также о не-
совершенстве нормативной и 
правовой базы в вопросах защи-
ты детей.

Главный государственный 
санитарный врач РФ, Руководи-
тель Роспотребнадзора Генна-
дий Онищенко назвал причи-
ны провальной летней оздоро-
вительной кампании детей, рас-

сказал об основных подходах 
при планировании летней кам-
пании следующего года, внима-
тельно выслушал пожелания и 
замечания региональных упол-
номоченных, которые этим ле-
том по поручению Павла Астахо-
ва провели совместные с сотруд-
никами Роспотребнадзора про-
верки детских оздоровитель-
ных лагерей (ДОЛ).

Павел Астахов поделился с 
коллегами из регионов своими 
впечатлениями от инспекцион-
ных поездок по субъектам РФ 
(в 2010 году Уполномоченный и 
его помощники проверили рабо-
ту свыше трехсот детских учре-
ждений более чем в 40 регионах 
России).

В ходе мероприятия Аста-
хов поставил перед уполномо-
ченными субъектов РФ основ-
ные задачи, определил приори-
теты в деятельности по защите 
прав ребенка, получил возмож-
ность «живой» обратной связи 
со своими коллегами. Это в свою 
очередь поможет региональным 
уполномоченным выстраивать 
в регионах системную работу 
по защите прав детей во взаи-
модействии с профильными ве-
домствами.

Напомним, что согласно 
Указу Президента РФ  Дмитрия 
Медведева до конца 2010 года в 
каждом регионе России должна 
быть введена должность упол-
номоченного по правам ребенка.

Выездной прием
21 октября 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 Новокуз‑
нецкого района Кемеровской области.

Прием граждан проведен 
с участием помощника Упол-
номоченного по правам чело-
века в Новокузнецком районе 
Н. В. Панфиловой. Граждане об-
ращались к уполномоченно-

му с просьбой о помощи в реше-
нии различных вопросов, в чис-
ле которых: исполнение али-
ментных обязательств родите-
лей, распоряжение денежными 
средствами и защита жилищных 

прав детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Все заявления были разрешены 
на месте с привлечением долж-
ностных лиц органов управле-
ния образованием, опеки и по-
печительства, социальной защи-
ты населения администрации 
Новокузнецкого района.

После проведения приема 
граждан с целью проверки усло-
вий воспитания и проживания 
детей уполномоченный по пра-
вам ребенка посетил МУ «Соци-
альный приют для детей и под-
ростков «Надежда», располо-
женный в п. Зеленый Луг Ново-
кузнецкого района.

По результатам посещения 
социального приюта было от-
мечено, что условия содержа-
ния детей в учреждении отве-
чают всем установленным зако-
ном требованиям.
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Опека и попечительство
20 октября в г.Кемерово состоялся семинар на тему «Опека и попечитель‑
ство над гражданами, признанными судом недееспособными или ограни‑
ченно дееспособными».

Организатором семинара выступила Ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований Кемеров-
ской области». К участию в семинаре были при-
влечены заместители глав органов местного само-
управления Кузбасса, сотрудники органов опеки 
и попечительства, представители региональных 
исполнительных органов, осуществляющих кон-
троль и надзор в сфере опеки и попечительства.

С докладами «О соблюдении прав человека ор-
ганами опеки и попечительства» перед слушателя-
ми выступили Уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков и уполномо-
ченный по правам ребенка Д. В. Кислицын. Главный 
специалист Росздравнадзора по Кемеровской обла-
сти Г. М. Гончарова рассказала об осуществлении 
контроля за деятельностью органов опеки и по-
печительства, старший прокурор отдела по над-

зору за исполнением законов о несовершеннолет-
них и молодежи прокуратуры Кемеровской обла-
сти А. А. Симонова рассказала об основных нару-
шениях законодательства, выявленных в деятель-
ности органов опеки и попечительства, ряд вопро-
сов, связанных с реализацией Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» осветил заместитель 
начальника департамента образования и науки — 
начальник управления по вопросам защиты семьи 
и детства В. Г. Лысенко. На вопросы участников се-
минара ответил заместитель главного врача Кеме-
ровской областной клинической психиатрической 
больницы В. А. Гордеев.

По итогам семинара сделан вывод о необходи-
мости подобных мероприятий, содействующих по-
вышению квалификации сотрудников органов опе-
ки и попечительства.
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1 ноября 2010г. в серии «Библиотека Уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской области» издана Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод. Выпуск приурочен 
к 60-летию со дня принятия этого важнейшего международного 
документа.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод была принята в 1950 году под эгидой Совета Европы и стала 
международно-правовым договором, установившим первую меж-
дународную процедуру подачи жалоб в первый международный 
суд для рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями прав че-
ловека.

Текст Конвенции, представленный в брошюре, включает изме-
нения, внесенные в соответствии с положениями Протокола №14, 
вступившего в силу 1 июня 2010 г.

3 декабря вышел в свет справочник «На за-
щите прав детей». Издание содержит справочную 
информацию об органах, организациях, долж-
ностных лицах Кемеровской области, оказываю-
щих помощь семье и детям.

Наша библиотека

Вышел в свет третий номер 
информационного бюллетеня 

Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской 

области
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