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Уважаемые финансисты! Уважаемые ветераны финансовой службы Кемеровской области!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа с государственными и муниципальными финансами никогда не была легкой. Привлекать де-

нежные средства в казну государства всегда было непростой задачей, а тратить разумно, с пользой для все-
го общества — сложно вдвойне.

В вашем деле, как в спорте: строго действуй в рамках правил, контролируй ситуацию, мгновенно про-
считывай ходы. Справиться с этим может только профессионал.

Финансист — это не просто профессия, это, по большому счету, судьба! В начале 19‑го века импера-
тор Александр I своим высочайшим манифестом определил основные правила и наказы, которыми долж-
ны руководствоваться назначенный министр финансов России и его подчиненные: «В преумножении го-
сударственных доходов, чтобы новые способы не иссушали источников внутреннего государственного бо-
гатства, чтобы распределялись уравнительно на все состояния и промыслы, по мере выгод каждого, что-
бы образ взимания их был для правительства сопряжен с наименьшими издержками, а для частных лиц 
не был бы притеснителен».

С той поры минуло 210 лет, но основной принцип финансовой системы сохраняется до нашего време-
ни — расходы должны соответствовать доходам. Никакой новый расход не может быть назначен прежде, 
нежели найден соразмерный ему источник дохода.

Бюджет, как и прежде, является ключевым инструментом в руках государства для решения важней-
ших задач социально‑экономического развития.

Будничная работа специалистов финансовой отрасли требует скрупулезности, внимательности 
и большой ответственности. Ведь за бесконечным многообразием цифр, таблиц, графиков, финансовых 
документов стоят реальные люди с их проблемами, чаяниями и жизненными интересами.

Если проанализировать ситуации, события, факты из истории Кузбасса последних десятилетий, 
то можно только удивляться неимоверным усилиям, находчивости, природной смекалке, с которой шаг 
за шагом вы шли к своим достижениям. Закономерно, что сегодня наша область является одним из наибо-
лее динамично развивающихся регионов страны. Ушли в прошлое времена, когда работники организаций 
бюджетной сферы месяцами ждали заработной платы. Нет долгов по детским пособиям, вовремя погаша-
ются кредиты перед федеральным бюджетом, а своевременная подготовка сбалансированного бюджета — 
это событие, уже давно вошедшее в практику.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем дальнейших успехов в рабо-
те, реализации всех намеченных планов.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
С уважением, 

А. Г. ТУЛЕЕВ, губернатор Кемеровской области 
Н. И. ШАТИЛОВ, председатель Совета народных депутатов 

И. В. КОЛЕСНИКОВ, главный федеральный инспектор
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Реформа ЖКХ
25 сентября в Губернском центре отдыха «Притомье» прошло выездное 
заседание Наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ по теме 
«Реформа отрасли: итоги и перспективы работы фонда»

В заседании приняли участие губернатор 
А. Г. Тулеев, гендиректор Фонда реформиро-
вания ЖКХ К. Г. Цицин (Константин Георгие-

вич), зампредседателя Совета Федерации С. Ю. Ор-
лова (Светлана Юрьевна), депутаты Госдумы, руко-
водители региональных фондов реформирования 
ЖКХ, главы городов и районов области.

Это первое выездное заседание, проведенное 
Наблюдательным советом за 5 лет.

Выступая на заседании, А. Г. Тулеев отме-
тил, что решение Правительства РФ о создании 
в 2007 году Фонда содействия реформированию 
ЖКХ было правильным и жизненно важным. Бла-
годаря этому, в 2008 году Кузбасс в числе первых 
российских регионов получил федеральные деньги 
на капитальный ремонт многоквартирных домов 
и снос аварийного жилья. В целом в 2008–2012 го-
дах Фонд выделил Кузбассу 8 млрд руб.: 4,5 млрд 
на капитальный ремонт, 3,5 млрд руб. — на пере-
селение граждан из аварийного жилья. В итоге 
за пять лет за счёт средств Фонда снесено 694 бара-
ка и переселено из этих бараков в благоустроенное 
жильё 10 тыс. 938 кузбассовцев. За эти годы капи-
тально отремонтировано 3532 многоквартирных 
дома, в которых проживает 480 тыс. человек.

Заседание Наблюдательного совета на терри-
тории отдельного региона проводится впервые. 
Неслучайно стартовой площадкой был выбран Куз-
басс. А. Г. Тулеев подчеркнул, что капремонтом и пе-
реселением из ветхого и аварийного жилья Кеме-
ровская область занимается и за счёт своих бюд-
жетных средств. За пять лет из областного бюдже-
та выделено почти 600 млн руб. на снос бараков, 
и в результате более 2 тыс. человек переехали в но-
вые благоустроенные квартиры.

По мнению губернатора, Кузбасс многого до-
бился в реформировании отрасли. На сегодняш-
ний день доля коммерческих организаций в ком-
мунальном комплексе Кузбасса составляет 92 %, 
при том, что Законом предусматривается 80 %. 
Доля частных управляющих компаний превыси-
ла 97 % (по Закону ФЗ‑185–80 %). Доля многоквар-
тирных домов, в которых созданы товарищества 
собственников жилья, составляет 15 %, что на 5 % 
выше уровня установленного законом. Избраны 
и работают 10450 советов домов, что составляет 
70 % от всего количества многоквартирных домов.

Также Кузбасс успешно реализует программу 
в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. В 2012 году полностью обору-
дованы приборами учёта энергоресурсов школы, 

детские сады, больницы. Там, где есть техническая 
возможность установлены счётчики потребления 
воды, тепла и электроэнергии. Экономия для бюд-
жетной сферы только в этом году составила 10 млн 
руб. Кроме того, все сэкономленные средства вновь 
направляются на энергосберегающие технологии.

Отдельно губернатор остановился на масштаб-
ном инвестиционном проекте в городе‑спутнике 
«Лесная поляна», где используются самые совре-
менные энергосберегающие технологии — от сол-
нечных батарей, которые освещают подъезды до-
мов, до «умных» систем управления энергоресурса-
ми. На домах установлены системы погодного ре-
гулирования, которая дозирует подачу тепла в за-
висимости от погоды. Причём, отопление и горя-
чее водоснабжение жители многоквартирных до-
мов получают от автоматических газовых котель-
ных, которые расположены в этих домах. Кро-
ме того, такие автоматизированные котельные 
есть ещё и в Кемерове, в Кемеровском, Топкинском 
и Юргинском районах. Всего их 20, они отаплива-
ют 815 домов.

Вместе с тем, как подчеркнул А. Г. Тулеев, ситу-
ация в Кузбассе продолжает оставаться сложной 
и с переселением из ветхого и аварийного жилья, 
и с капремонтом жилых домов. На сегодня площадь 
аварийных многоквартирных домов составляет 
по области 600 тыс. кв. м (1,5 % от всего многоквар-
тирного жилья в области). В них проживают 29700 
человек. Это с учётом жилья, признанного аварий-
ным после 1 января 2010 года.

Губернатор поблагодарил К. Г. Цицина за ини-
циативу по включению в новую редакцию 185‑го 
Закона (О «Фонде содействия реформированию 
ЖКХ») жилья, признанного аварийным до 1 ян-
варя 2012 года. (раньше сроки были до 1 января 
2010 г.). Это изменение позволит дополнительно 
переселить в Кузбассе 2,2 тыс. семей. В то же вре-
мя, А. Г. Тулеев обозначил ряд проблем, которые не-
обходимо обозначить в новой редакции 185‑го За-
кона. В частности, по мнению губернатора, для ре-
гионального бюджета будет «неподъемно» оплачи-
вать 70 % расходов по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья, как предлагается в новой 
редакции. На сегодня 65 % поступает из федераль-
ного бюджета, а 35 % вкладывает областной и мест-
ный бюджеты.

В связи с этим, А. Г. Тулеев обратился к замести-
телю председателя Совета Федерации С. Ю. Орло-
вой (Светлана Юрьевна) и заместителю министра 
финансов РФ А. М. Лаврову (Алексей Михайлович) 

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012

2



с просьбой рассмотреть возможность изменить схе-
му финансирования программы по переселению 
граждан из бараков в соотношении 70 % из средств 
федерального бюджета, 30 % из средства област-
ного бюджета. Также А. Г. Тулеев высказал предло-
жение — внести изменения в 185‑й Закон, кото-
рые позволят направлять средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ на переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, расположенно-
го в моногородах на подработанных территориях 
и в условиях сейсмоопасности.

Кроме того, губернатор обратился к С. Ю. Ор-
ловой и члену Совета Федерации РФ С. В. Шатиро-
ву (Сергей Владимирович) поддержать инициати-
ву Кемеровской области — при выдаче лицензий 
на право пользования недрами для собственника 
в обязательном порядке обозначить условие: с той 
территории, где будет вестись угледобыча — сно-
сить дома и переселять людей ещё до начала ра-
бот. По мнению А. Г. Тулеева, так будут решены сра-
зу три задачи: строительство современных безо-

пасных угольных предприятий, новые рабочие ме-
ста и снос аварийных домов с переселением людей 
в комфортное жилье.

Также губернатор обозначил несколько вопро-
сов, которые требуют законодательной поддержки 
на уровне Государственной Думы РФ. Это — обяза-
тельное участие федерального бюджета в финанси-
ровании капремонта многоквартирных домов и со-
здание федеральной программы замены лифтов.

Как сообщил А. Г. Тулеев, в октябре этого 
года в Кузбассе будет создан специальный Центр 
по подготовке высококвалифицированных кадров 
для жилищно‑коммунальной сферы.

Генеральный директор Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ — К. Г. Цицин высоко оце-
нил работу, проделанную в Кузбассе. Он отметил, 
что все средства, которые были выделены Фондом 
региону, полностью были освоены.

По его словам, среди основных приоритетов 
работы Фонда — это переселение граждан из вет-
хого жилья.

Депутатские слушания
26 сентября 2012 года в Совете народных депутатов Кемеровской обла-
сти проведены депутатские слушания на тему «Земли Кемеровской обла-
сти. Эффективность использования земель».

Участники депутатских слу-
шаний отметили, что для их эф-
фективного использования не-
обходимо прежде всего нала-
дить учет земель, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности. Надлежащий учет возмо-
жен после установления границ 
муниципальных образований 
на местности и активизации ра-
боты органов муниципального 
земельного контроля.

На депутатских слушани-
ях с вступительным словом вы-
ступил председатель Совета на-
родных депутатов Кемеровской 

области Н. И. Шатилов, замести-
тель губернатора области по аг-
ропромышленному комплек-
су В. А. Шабанов в своем высту-
плении озвучил статистиче-
ские данные, об эффективно-
сти использования земель, на-
ходящихся в собственности Ке-
меровской области, выделении 
и оформлении земельных участ-
ков доложила председатель ко-
митета по управлению государ-
ственным имуществом Кемеров-
ской области Н. С. Витковская, 
с докладом о земельном фонде 
Кемеровской области, распреде-
лении и состоянии земель сель-
скохозяйственного назначения 
выступила и.о. руководителя 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Кемеровской области Т. Г. Ла-
пина,

о деятельности Управле-
ния Россельхознадзора по Кеме-
ровской области в области госу-
дарственного земельного надзо-
ра, административной практи-

ке, административных правона-
рушениях, выявленных отделом 
земельного контроля, расска-
зал и.о. руководителя учрежде-
ния А. В. Лобанчук, председатель 
комитета по вопросам аграр-
ной политики, землепользова-
ния и экологии С. В. Конюхов 
подводя итоги обсуждения, от-
метил, что от решения земель-
ного вопроса зависят благопо-
лучие отдельных граждан (пре-
доставление земельных участ-
ков под сады и огороды, под жи-
лищное строительство); напол-
няемость бюджетов органов 
местного самоуправления, про-
довольственная безопасность 
страны (эффективное исполь-
зование земель сельскохозяй-
ственного назначения). Он обра-
тился ко всем муниципальным 
образованиям — ознакомиться 
с положительным опытом рабо-
ты Промышленновского района 
по выявлению невостребован-
ных земельных долей и вовле-
чению их в оборот.
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Свою производственную деятельность сельскохозяйственные пред-
приятия Кемеровской области всех форм собственности осуществляют 
на основании Федерального закона от 24.07.2002 №101‑ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» и закона Кемеровской области 
от 18.12.2003 №65‑ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения в Кемеровской области». Общая площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения 3.0 млн.га, в том числе сельскохозяйственные угодья бо-
лее 2,3 млн.га. Из них: пашни 1480 тыс.га, сенокосов 399 тыс.га пастбищ, 
500.7 тыс.га, многолетних насаждений 14,6 тыс.га Наиболее ценные сель-
скохозяйственные угодья — это пашня. В целом по области с КФХ и ЛПХ, 
огородами и дачами граждан её площадь составляет 1480 тыс. га. Из них 
в государственной собственности 210,3тыс.га, или 14,2 %. В фонде перерас-
пределения 278,1 тыс.га, или 18,8 %. В собственности граждан 1 69,0 тыс.
га, что составляет 11,4 %. Общая долевая собственность (паи) 775,4 тыс.га, 
или 52,4 %. И в собственности юридических лиц 47,6 тыс.га, или 3,2 %.

На одного жителя Кемеровской области приходится 0,5 га пашни. В Ал-
тайском крае этот показатель составляет 2,5 га, в Новосибирской области 

— 1,4 га.
Работает в сельскохозяйственном производстве 48 тысяч человек 

или 4 % экономически активного населения. На 1 работника сельского хо-
зяйства в Кемеровской области приходится 35 человек городского населе-
ния. По западной Сибири этот показатель составляет 16 человек, а в целом 
по России — 10 человек.

Эффективность использования земли характеризуется показателями 
производства продукции на 100 га с / х угодий или 100 га пашни

Кемеров-
ская область Алтайский край Новосибир-

ская область

На 100 га сельхозугодий
Молока (центнеров) 181 141 103

На 100 га пашни
Мяса всех видов (центнеров) 92 48 62

Яйцо (тыс.шт) 51,6 16,2 36,6

Эти данные говорят о том, что эффективность использования земли 
у нас выше, чем в соседних регионах.

Вместе с тем необходимо отметить, что используется пашни всего 
1271,0 тыс.га или 85,8 %.

Из них государственная собственность используется на 84,8 % (178,4 
тыс.га), фонд перераспределения на 66,0 % (183,7 тыс.га), общедолевая соб-
ственность на 88,9 % (690,7 тыс.га).

Земли, находящиеся в собственности граждан и собственности юриди-
ческих лиц, используются на 100 % (170,5 тыс.га и 47,6 тыс.га соответствен-
но).

Таким образом, всего не используется пашни 212 тыс.га, или 14,2 %. 
Из них 112 тыс.га неиспользуемой земли более 10 лет, закустаренной, зале-
сенной, заболоченной, которую уже невозможно ввести в оборот без специ-
альных культурно‑агротехнических мероприятий. И около 100 тыс.га под-
лежит вводу в оборот.

Следует отметить, что на 100 % используют земли сельхозназначения 
в Промышленновском, Ленинск‑Кузнецком, Гурьевском районах.

В. А. Шабанов

заместитель губернатора 
Кемеровской области 
по агропромышленному 
комплексу

Использование земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Кемеровской области
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В то же время не используются земли в Белов-
ском — 6 тыс. га, Ижморском более 20 тыс. га, Яй-
ском районах — 15 тыс.га.

Для сокращения площади не используемой 
пашни, вводу её в оборот в соответствии с поруче-
нием Губернатора Кемеровской области департа-
ментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности разработана программа по вво-
ду брошенных земель. В ней предусмотрены еже-
годный ввод в оборот 10 тыс.га пашни и выделе-
ние субсидий из областного бюджета на частич-
ное возмещение затрат по восстановлению неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения в размере фактических расходов на приобре-
тение ГСМ и гербицидов использованных в процес-
се восстановления, но не более 2000 рублей за один 
гектар. Субсидии выплачиваются получателям, 
осуществившим в предыдущем году восстановле-
ние неиспользуемых земель, при условии увеличе-
ния в текущем году посевных площадей зерновых 
и технических культур на площадь, равную восста-
новленным землям. Эта программа работает. 17 хо-
зяйств из 6 районов области уже подали докумен-
ты на субсидирование введенной в оборот пашни 
на 9,6 тыс.га.

Особенно хотел бы отметить Прокопьевский 
район, где в этом году введено в оборот около 6 тыс. 
га ранее не использованных земель.

Проблемы, которые надо решать
Работа по вводу в оборот неиспользуемой паш-

ни значительно затруднена, так как законом Кеме-
ровской области от 17.12.2004 №104‑ОЗ «О стату-
се и границах муниципальных образований», изме-
нены границы муниципальных образований, в том 

числе в разрезе сельских поселений. Многие гла-
вы муниципальных образований и сельских посе-
лений в настоящее время не знают точных границ 
своих территорий. Последние землеустроительные 
работы были проведены более 20 лет назад. Это 
не позволяет однозначно определить местополо-
жение прохождения границ муниципальных обра-
зований и категорий земельных участков.

Нам необходимо провести работы по земле-
устройству с использованием космических сним-
ков. Для проведения землеустроительных работ 
на всей территории области потребуется порядка 
200 млн. рублей. Считаю целесообразным данную 
работу провести в несколько этапов, предусмотрев 
ежегодное выделение на эти цели средства в раз-
мере 50 млн. рублей. Это позволит провести пол-
ную инвентаризацию всех земель, в частности ин-
вентаризацию сельхозугодий (пашни, сенокосов, 
пастбищ и так далее). По этим данным будет выяв-
лена площадь фактически обрабатываемой пашни 
и площадь пашни, которую можно ввести в оборот 
и которая заросла лесом и кустарником. Проделан-
ная работа значительно поможет упорядочить ра-
боту по заброшенным землям и определить уточ-
ненную налогооблагаемую земельную базу. Эту ра-
боту могло бы провести Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) Кемеровской области.

Второй вопрос, требующий решения, это поста-
новка на кадастровый учет паевой земли граждан.

Общедолевая собственность (паи) составляет 
в области большую долю пашни 52,4 % или 775,4 
тыс. га., а используется только 690,7 тыс.га, 
или 88,9 %. В настоящее время, по данным Росрее-
стра, на кадастровый учет поставлено по стране ме-
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нее 20 % земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения.

По Кемеровской области этот показатель выше. 
Почти 35 % земельных участков от общей площа-
ди земель сельскохозяйственного назначения уже 
установлены границы в законном порядке. В ос-
новном это сделали граждане, оформившие свои 
доли и часть крестьянско‑фермерских хозяйств.

И как я уже отмечал — эта земля использует-
ся на 100 %.

Учитывая значимость управления землями 
сельскохозяйственного назначения в обеспечении 
продовольственной безопасности, а также в це-
лях реализации федерального закона от 24.07.2002 
№101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Гумирович Тулеев направил телеграм-
му главам муниципальных образований с требова-
нием взять на особый контроль исполнение поло-
жений пункта 3 статьи 19.1, которой предусмотре-
но, что если до 1 июля 2012 года участники доле-
вой собственности не приняли решение об утверж-
дении проекта межевания земельных участков 
или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, то орган местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту распо-
ложения данного земельного участка до 1 июля 
2013 года обязан:

• провести общие собрания с внесением в по-
вестки дня этих собраний вопросов, указан-
ных в пункте 3 статьи 14 настоящего феде-
рального закона;

• обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков;

• обеспечить проведение кадастровых работ 
по образованию земельных участков, пред-
усмотренных утвержденным решением об-
щего собрания проектом межевания земель-
ных участков.

Данная телеграмма была направлена в Адми-
нистрации всех городов и муниципальных районов.

Работа по выполнению поставленной задачи 
идет, находится под контролем и о первых ее ре-
зультатах и проблемах, с которыми мы столкну-
лись здесь будет доложено руководством управле-
ния Россельхознадзора. Сдерживающим фактором 
по использованию земель государственной соб-
ственности Кемеровской области (фонд перерас-
пределения) является отсутствие проведения ка-
дастровых работ (межевание и так далее) на этих 
участках земли.

Россия вступила в ВТО. Вопрос эффективного 
использования земли приобретает особую остро-
ту. Для его решения необходимо объединить уси-
лия муниципальных, региональных и федераль-
ных структур, занимающихся землей. Направить 
эти усилия на увеличение ежегодных объемов вво-
да брошенных земель, проведение землеустрои-
тельных кадастровых работ, переводу малопродук-
тивных, деградированных земель в категорию зе-
мель запаса, усиление охраны и предотвращения 
нецелевого использования сельскохозяйственных 
земель, выявление бесхозных участков, увеличе-
ние земельной налогооблагаемой базы.

Подари свой лес потомкам
5 октября 2012 года сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области в рамках акции «Подари свой лес по-
томкам» и в честь 70‑летия Кемеровской области 
посадили саженцы деревьев в Кузбасском Ботани-
ческом саду.

Именной участок леса сотрудников аппарата 
площадью 150 кв.м был заложен в секторе расте-
ний Западно‑Сибирской тайги в 2002 году. Сейчас 
он пополнился новыми деревьями, среди которых 
есть кедр, пихта, калина, липа, ива и березы.

Искренне благодарим за оказанную помощь в 
проведении акции директора Кузбасского Ботани-
ческого сада А.Н. Куприянова.  
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День тружеников 
сельского хозяйства

5 октября в столице областного Дня села — райцентре Тяжинский — 
прошли праздничные мероприятия в честь тружеников сельского хозяй-
ства Кузбасса.

В Кузбассе уже много лет ежегодно прово-
дятся главные праздники — День шахтера и День 
села, поочередно в разных городах и районах обла-
сти. По традиции в ремонт и строительство соци-
ально‑значимых объектов одной территории вкла-
дываются значительные средства для повыше-
ния качества жизни кузбассовцев. В этом году в це-
лом на подготовку Тяжинского района к праздни-
ку направлено 423 млн руб. из областного бюдже-
та. Не случайно в этом году было решено провести 
сельский праздник именно в этом районе. Несмотря 
на то, что Тяжинский район — один из самых слож-
ных в области по климатическим условиям и счи-
тается зоной рискованного земледелия, сегодня он 
занимает достойное место в структуре АПК Кузбас-
са. Доля района в общеобластном сельхозпроизвод-
стве из 17‑ти районов составляет: по зерну — 5,5 %, 
по молоку — 4,7 %, по мясу — 3,2 %.

Столица областного Дня села поселок Тяжин-
ский встретил гостей преображенным, чистым 

и нарядным. Праздник начался с открытия нового 
детского садика «Золотой ключик» на 110 мест, Это 
знаковое для района событие позволит полностью 
ликвидировать очередность детей от трех до семи 
лет в дошкольные учреждения в муниципальном 
образовании.

На строительство детского сада израсходовано 
92 млн рублей из областного бюджета. В нем есть 
все для гармоничного развития детей: светлые, 
уютные группы, зал для занятий музыкой и спор-
том, кабинет психолога и логопеда и первая в рай-
оне комната психологической разгрузки со све-
товыми и звуковыми эффектами. Позаботились 
и о здоровье ребятишек: есть современный пище-
блок, который оснащен по последнему слову техни-
ки, в соответствии с технологиями здорового пита-
ния. В медицинском кабинете обустроен изолятор. 
На территории садика оборудованы шесть игровых 
площадок с учетом разного возраста детей и физ-
культурная площадка. И конечно, ребятишек ждут 
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красивые и качественные игрушки.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев 

рассказал перед тяжинцам о проделанной работе 
к празднику. Так, например, меньше чем за год было 
построено, отремонтировано, приведено в порядок 
38 социально значимых объектов. В день праздно-
вания району сделан еще один подарок от област-
ного бюджета — передано два новых пассажирских 
автобуса ПАЗ, которые будут обслуживать самые 
востребованные маршруты: п.Тяжин‑с.Малопичу-
гино и п.Тяжин‑с.Изындаево. К областному празд-
нику отремонтировано 14 котельных. Вместо ста-
рых изношенных котлов, установлены новые, со-
временные. В двух селах решена проблема каче-
ственной питьевой воды. В с.Акимо‑Анненка и Бо-
роковка пробурены новые, глубокие скважины, от-
ремонтирован водовод. В восьми населенных пун-
ктах заасфальтированы дороги, в 16‑ти уложено ще-
беночное покрытие. Всего отремонтировано 32 км 
дорог. Построено два новых железобетонных моста 
вместо ветхих, деревянных: в п.Тяжин и с.Сандайка. 
Проведен капремонт Центральной районной боль-
ницы в п.Тяжин. Отремонтировано здание терапев-
тического корпуса. Завершается капремонт поли-
клиники Центральной районной больницы, кото-
рая откроется уже в конце октября. До конца этого 
года будет введено в строй после ремонта инфек-
ционное отделение ЦРБ. По программе модерниза-
ции здравоохранения (2011–2012 г.) в Тяжинскую 
районную больницу поступило дорогостоящее ме-
дицинское оборудование: аппарат искусственной 
вентиляции легких, аппарат УЗИ, две стоматологи-
ческих установки. До конца этого года будут заку-
плены дополнительно наркозно‑дыхательный ап-
парат, рентгеновское оборудование, современный 
реанимобиль. Всего на реализацию программы за-
планировано 92,7 млн руб. Также по данной про-
грамме до конца 2012 года на участке федераль-
ной трассы М — 53, который проходит по террито-
рии Тяжинского района, будет создан на базе ЦРБ 

травмоцентр со всем необходимым оборудованием 
для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

В конце октября в п.Тяжин будет заселен новый 
дом по ул.Советской. Ключи от квартир получат 39 
семей. Все квартиры будут предоставлены селянам 
по льготным жилищным займам от 0 % до 5 % сро-
ком на 20 лет или бесплатно. Бесплатно жилье по-
лучат: переселенцы из ветхого и аварийного жи-
лья, дети‑сироты, инвалиды, вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны, блокадники. Всего 
до конца этого года в Тяжинском районе будет по-
строено шесть тыс. кв. м жилья, новоселье справят 
77 семей. Кроме того, в этом месяце в п.Тяжин стро-
ители заложат фундамент еще одного дома на 12 
квартир. Его сдача намечена на конец 2013 года.

К празднику капитально отремонтиро-
ван Дом культуры «Юбилейный», который при-
нимал гостей. В центре п.Тяжин построен но-
вый современный спорткомплекс общей площа-
дью одна тыс. 700 кв. м. Также капитально от-
ремонтирован спортивно‑оздоровительный ла-
герь «Олимпиец», расположенный в красивей-
шем месте всего в одном километре от райцентра. 
Большие работы проведены по благоустройству 
района. Обновлено более 50 фасадов зданий, жи-
лых домов, установлено освещение на протяженно-
сти 14 км, в том числе на Привокзальной площади 
п.Тяжин и главной улице райцентра — ул.Ленина. 
Обустроено 12 детских площадок, отремонтирован 
Памятник нашему легендарному земляку Николаю 
Масалову.

А. Г. Тулеев поблагодарил всех жителей Тяжин-
ского района за помощь, оказанную в подготов-
ке к празднованию Дня села. Увенчался праздник 
вручением переходящего символа Дня села главе 
Топкинского района Евгению Шачневу. Именно эта 
территория выбрана следующей столицей област-
ного праздника селян в 2013 году.
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Правовое поле 
пенсионера

1 октября 2012 г. начальник юридического отдела Косаре-
ва Л. В. приняла участие в 10‑ой юбилейной благотворитель-
ной акции «ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ПЕНСИОНЕРА», посвященной 

Международному дню пожилых людей. Организатором меропри-
ятия традиционно выступил «Публичный центр правовой и соци-
альной информации» Кемеровской областной научной библиоте-
ки им.В. Д. Федорова.

Цель акции предоставление гражданам бесплатной правовой 
помощи.

К выполнению бесплатных консультаций были привлечены 
также врачи, психологи, нотариусы, специалисты учреждений со-
циального обслуживания населения, пенсионного фонда и госу-
дарственной регистрации.

Граждане получили разъяснения по вопросам пенсионного 
обеспечения, о правах на льготы, пособия и компенсации, о по-
рядке наследования, а также о приватизации жилых помещений 
и земельных участков, о регистрации сделок и договоров куп-
ли‑продажи, об ипотечных сделках с объектами недвижимого 
имущества, о кадастровой оценке объектов недвижимости и др.

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012







Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012



1 октября в администрации области 
прошел прием, посвященный 

Дню пожилых людей
На него были приглашены представители старшего возраста, и те, 
кто продолжает активную деятельность на своей основной работе 
или на общественном поприще.

Заместитель губернатора 
А. С. Сергеев отметил, что в этом 
году День пожилых людей про-
ходит в преддверии празднова-
ния 70‑ле-
тия со дня 
о с н о в а -
ния Ке-
меровской 
области. Это особый по-
вод выразить ветеранам 
войны и труда свое уваже-
ние и признательность 
за всё, что сделано 
ими для процветания 
страны и Кузбасса.

Он подчеркнул, 
что особое место в си-
стеме социальной защи-
ты населения занимает ком-
плекс льгот и мер социаль-
ной поддержки, направленный 
на заботу о старшем поколении. 
Это и Кузбасская пенсия, и бес-
платное лечение для наших ве-
теранов, и бесплатные путев-
ки в санатории и здравницы, 
и бесплатные овощные набо-
ры и уголь, и субсидии на услу-
ги ЖКХ, и бесплатный проезд, 
и многое другое.

С каждым годом спектр 
льгот и мер социальной под-
держки дополняется. Так, с 1 
января 2012 года минималь-
ный размер Кузбасской пенсии 
увеличили с 500 до 600 рублей. 
Свыше 100 тысяч наших зем-
ляков получают такую пенсию. 
Рассматривается очередное по-
вышение кузбасской пенсии с 1 
января 2013 года.

В этом году, специально 
ко Дню пожилых людей, за счет 
средств областного бюджета 
предусмотрена новая мера под-
держки для льготников: труже-

ников тыла и жертв по-
литических репрес-
сий (реабили-
тированные 

и по- страдавшие). 
Те из них, кто с 1‑го янва-
ря этого года сохранил за собой 
льготу на 50 %‑ную скидку на ле-
карства, с 1 октября до 31 дека-
бря 2012 года включительно, бу-
дут бесплатно получать их в ап-
теках, по медицинским показани-
ям и рецептам. Если кто‑то не мо-
жет выходить из дома — лекар-
ства будут доставлять родствен-
ники или социальные работни-
ки, а в отдалённых населённых 
пунктах — работники ФАПов 
(фельдшерско‑акушерских пун-
ктов).

Ежегодно нуждающимся 
оказывается адресная помощь: 
деньгами, ремонтом, продук-
товыми и овощными наборами, 
углем и т. д.

Так, в течение 15 лет, в ка-
нун Дня Шахтера и Дня пожи-
лых людей, в Кузбассе прово-
дится благотворительная акция 

по обеспечению нуждающихся 
пожилых граждан и малоиму-

щих семей с детьми бесплат-
ным углем, по 4 тонны на ка-

ждое домохозяйство. В этом 
году такую по-

мощь получи-
ли 14,6 ты-

сяч нуж-
дающихся 
граждан.

С 2001 года 
проводится об-
ластная акция 
по обеспечению 

пожилых граждан 
и инвалидов бесплат-

ными овощными набора-
ми. В этом году на средства об-

ластного бюджета будет приоб-
ретено 20 тысяч овощных набо-
ров.

В тоже время, как отметил 
А. С. Сергеев, активно развива-
ются новые формы социально-
го и медицинского обслужива-
ния. Это: служба «Социальное 
такси», выездная мобильная со-
циальная и врачебная помощь 
для жителей отдалённых насе-
лённых пунктов области, сана-
торий на дому, классы компью-
терной грамотности, универси-
теты третьего возраста, клубы 
общения и многое другое.

Прорабатываются новые 
проекты, которые позволят оди-
ноким пожилым гражданам 
справиться с жизненными про-
блемами и трудностями — это 
приемная семья, пожизненная 
рента, обратная ипотека и др.

По традиции участникам 
приема были вручены област-
ные награды.
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В городах и раойнах области 
прошли мероприятия в честь 

Дня пожилого человека
В Кузбассе уже стало традицией ежегодно оказывать адресную помощь 
малообеспеченным гражданам преклонных лет.

В г. Прокопьевск проведена «прямая» телефон-
ная линия и прием по личным вопросам. На прием 
обратились 54 человека, и каждый из них получил 
помощь. В том числе 42 пожилых прокопчанина по-
лучили от города материальную помощь на общую 
сумму около 200 тыс. рублей. Эти деньги будут ис-
пользованы на лечение, ремонт жилья, приобрете-
ние угля, а также зимней одежды и обуви.

В настоящее время для малообеспеченных 
граждан преклонных лет осуществляется достав-
ка на дом овощных наборов. По уже многолетней 
традиции от Губернатора А. Г. Тулеева малоиму-
щим пожилым людям вручаются наборы, в соста-
ве которых по 50 кг картофеля, 10 кг моркови, све-
клы, капусты и 5 кг лука. В этом году такие наборы 
получат 1870 жителей Прокопьевска. Кроме того, 
еще 200 овощных наборов весом по 85 кг пожилые 
прокопчане получат и от города.

Накануне 60 ветеранов отправились на лече-
ние в санаторий «Прокопьевский» по бесплатным 
путевкам.

По сложившейся доброй традиции 1 октября 
в Прокопьевске были организованы специаль-
ные благотворительные обеды. Как и всегда, обе-
ды на 100 человек проводились в кафе спортивно-
го комплекса «Снежинка» и кафе «Элита». А чтобы 
настроение по‑настоящему было праздничным, по-
сле вкусной и сытной трапезы для пожилых людей 
были даны концерты.

В этот день не остались без внимания и паци-
енты специализированной городской больницы 
для ветеранов труда, которая находится в поселке 
Красная Горка. Каждый, кто 1 октября находилась 
здесь на лечении, получил от города продуктовый 
набор стоимостью 650 рублей.

Людей старшего поколения чествовали и в п.
Мирный Ленинск‑Кузнецкого района. Торжествен-
ную встречу провел глава района А. В. Харитонов. 
Начались торжества с открытия выставок декора-
тивно‑прикладного творчества. Каждая из выста-
вок имеет индивидуальное направление — пле-
теные изделия из лозы, мягкие игрушки, фотовы-
ставки, выставка‑ярмарка лечебного чая «Будьте 
здоровы», выставка‑дегустация фруктов «Щедрая 
осень ветеранам». Самых активных представите-
лей старшего поколения — 176 человек, глава рай-
она наградил благодарственными письмами, по-
четными грамотами и продуктовыми наборами.

«Главное достояние нашего района — это Вы, 
те, кто живет здесь, отдавая все силы и помыслы 
на благо процветания своей малой Родины», — от-
метил А. В. Харитонов.

Тематические мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня пожилого человека, прошли 
в каждом из восьми сельских поселений райо-
на в течение первой декады октября. Кроме того, 
специалисты районного Центра граждан пожило-
го возраста и инвалидов совместно с волонтерами 
оказали нуждающимся пенсионерам помощь в сбо-
ре урожая, уборке дворовых территорий, заготовке, 
укладке дров и угля, утеплении окон.

ОАО «Кузбассэнерго»выделило более 2 млн руб. 
на материальную помощь неработающим пенсио-
нерам. Почти 4 тысячи человек получат от генери-
рующей компании по 522 рубля материальной по-
мощи.

Такая форма материальной поддержки вышед-
ших на заслуженный отдых работников компании 
стала уже традиционной.

Кроме того, в производственных структурных 
подразделениях компании для ветеранов были ор-
ганизованы чаепития.

Помимо разовой поддержки ко Дню пожило-
го человека в ОАО «Кузбассэнерго» действует про-
грамма ежемесячной помощи неработающим вете-
ранам, которая оказывается дополнительно к тру-
довой пенсии, установленной государством. Также 
ОАО «Кузбассэнерго» выделяет средства и на под-
держку общественной деятельности Совета вете-
ранов ОАО, объединяющего в своих рядах ветера-
нов энергокомпании.
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Профсоюзы Кузбасса — 
за достойный труд!

4 октября в Большом зале Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
прошло областное собрание профактива, посвящённое Всемирному дню 
действий «За достойный труд!»

В нем приняли участие ру-
ководители и профактив 
областных, территори-

альных и первичных организа-
ций, заместители Губернатора 
Кемеровской области, предста-
вители Совета народных депу-
татов Кемеровской области, де-
партаментов Администрации 
Кемеровской области, Государ-
ственной инспекции труда в Ке-
меровской области, Кузбасской 
Торгово‑промышленной палаты, 
уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области, 
работодатели. Почетным гостем 
собрания стал А. Ю. Гуляко, се-
кретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в Сибирском федераль-
ном округе.

Собрание открыл О. В. Мар-
шалко, председатель Федера-
ции. Олег Васильевич отме-
тил, что в эти дни в рамках Все-
мирных действий профсою-
зов и по решению Международ-
ной Конфедерации Профсоюзов 
в стране проходит акция «За до-
стойный труд!». Решение прове-
сти масштабную акцию приня-
то Исполкомом ФНПР. Ее цель — 
выработать Стандарты достой-
ного труда и довести их до све-
дения участников международ-
ной конференции, которая со-
стоится в декабре 2012 года 
в Москве на высоком правитель-
ственном уровне при поддерж-
ке Международной организации 
труда.

Профсоюзный лидер Куз-
басса подчеркнул, что одной 
из основных оценок достойно-
го труда является уровень зара-
ботной платы. До сих пор уро-
вень минимальной оплаты тру-
да ниже уровня прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Между тем, минималь-

ная оплата труда должна быть 
на уровне минимального потре-
бительского бюджета. В мини-
мальный потребительский бюд-
жет входят товары и услуги, ко-
торые обеспечивают удовлетво-
рение потребностей подавляю-
щей части населения на мини-
мальном уровне. Перечень таких 
товаров и услуг включает 250 
наименований (тогда как в про-
житочный минимум включено 
всего 106 наименований).

Прожиточный минимум — 
это порог бедности. Он может 
служить базой только для уста-
новления размеров социальных 
пособий, а минимальный по-
требительский бюджет — это 
база для установления мини-
мального размера оплаты тру-
да. При этом в структуру МРОТ 
не должны входить компенса-
ционные и стимулирующие вы-
платы. Федерация также пред-
лагает вернуться к вопросу 
об установлении регионально-
го МРОТ и принятию областно-
го закона «О социальном пар-
тнерстве».

Олег Васильевич подроб-
но остановился на каждом из 20 
предлагаемых стандартов и сде-
лал акцент на том, что Кузбас-
су жизненно необходим раздел 
«Стандарты достойного труда 
в сфере охраны и условий тру-
да».

Д. В. Исламов, заместитель 
губернатора Кемеровской обла-
сти по экономике и региональ-
ному развитию, приветствовал 
участников собрания от име-
ни губернатора А. Г. Тулеева, от-
метил большую роль профсою-
зов в решении социально‑эко-
номических проблем региона. 
Наиболее эффективными меха-
низмами взаимодействия вла-

сти и профсоюзов заместитель 
губернатора считает работу Об-
ластной трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но‑трудовых отношений, Об-
ластного штаба по финансовому 
мониторингу отраслей промыш-
ленности Кемеровской области, 
Кузбасское трехстороннее со-
глашение.

Он подчеркнул, что уро-
вень жизни определяется 
не столько уровнем зарпла-
ты, сколько ее покупательской 
способностью, то есть соотно-
шением прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния и среднедушевых доходов 
(они включают в себя все со-
циальные выплаты). В Кузбас-
се, благодаря социально ориен-
тированной политике Губерна-
тора Кемеровской области, на-
правленной на сдерживание 
роста цен на социально зна-
чимые товары и услуги (хлеб, 
бензин, проезд, услуги ЖКХ 
и др.), этот показатель выше, 
чем во всех регионах СФО.

Дмитрий Викторович пред-
ложил руководству Федерации 
и профактиву области совмест-
но с органами исполнительной 
власти содействовать развитию 
трудовой мобильности кузбас-
совцев, созданию рабочих мест 
для работников с ограничен-
ными возможностями, выявле-
нию механизмов выплаты «се-
рой» заработной платы, еже-
годному повышению зарпла-
ты работников минимум на 10–
15 % через отраслевые и коллек-
тивные договоры, профилакти-
ке профессиональных заболе-
ваний. Он также отметил: «Пол-
ностью поддерживаю идею при-
нятия закона о социальном пар-
тнерстве, который бы во многом 

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012 Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012

15



закрепил то, что у нас уже суще-
ствует».

И. Г. Бобровская, предсе-
датель комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области, от имени председателя 
Облсовета Н. И. Шатилова заве-
рила, что депутатский корпус го-
тов помочь в разработке законо-
дательных предложений и ини-
циатив, которые представляет 
Федерация, работа над законом 
о социальном партнёрстве будет 
продолжена. Ирина Григорьевна 
также пожелала «всем, кто свя-
зал свою жизнь с профсоюзным 
движением, дальнейших успе-
хов в нелегкой, но такой необхо-
димой работе».

Л. В. Егорова, председатель 
Кемеровской областной орга-
низации профсоюза работни-
ков здравоохранения, отмети-
ла, что работники бюджетных 
отраслей поддерживают Стан-
дарты достойного труда, пото-
му что постоянно сталкиваются 
с последствиями экономических 
реформ.

Она остановилась на са-
мой острой проблеме — достой-
ной заработной плате. В насто-
ящее время работники бюджет-
ной сферы вынуждены работать 
на 1,5–2 ставки, но их зарпла-
та не достигает даже среднеоб-
ластных показателей, ощущает-
ся дефицит кадров. Любовь Вик-
торовна уверена, что «до тех пор, 
пока не будет установлен мини-
мальный размер базовых окла-
дов по России, хотя бы на уров-
не МРОТ, увеличение фондов 
оплаты труда учреждений су-
щественно не повлияет на уве-
личение зарплаты конкретно-
го работника. Инфляция сведет 
на нет все повышение. А те, кому 
доплачивают до МРОТ, вообще 
не почувствуют увеличения».

Она предложила вернуть-
ся к практике согласования ме-
ханизмов индексации зарплат 
бюджетников с отраслевыми 
профсоюзами и Федерацией 
как стороной социального пар-

тнерства. Тогда профорганиза-
ции смогли бы дать четкие разъ-
яснения работникам бюджет-
ной сферы, около 70 % которых 
являются членами профсоюзов.

Г. Я. Прищепова, председа-
тель Кемеровской областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков химических отраслей, кри-
тически отозвалась о существу-
ющем механизме начисления 
пенсий, особенно досрочных, 
и предложила взять его под кон-
троль хотя бы на региональном 
уровне.

В. Г. Печёрских, председа-
тель ППО ЗСМК обратил вни-
мание собрания на то, что при-
нятие стандартов в сфере соци-
ального партнерства поможет 
предотвратить трудовые спо-
ры и конфликты администра-
ции предприятия с профкомом, 
заключать коллективные до-
говоры с мощным социальным 
пакетом. Один из них действу-
ет на ЗСМК: минимальный уро-
вень оплаты труда работников 
зафиксирован на отметке 16700 
рублей.

Н. И. Тарасова, председатель 
ППО шахты «Зенковская», рас-
сказала о прошедшем накану-
не собрании профактива г. Про-
копьевска в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный 
труд!» и зачитала принятую со-
бранием резолюцию.

А. Ю. Гуляко, секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР 
в СФО, отметил: «По всей стране, 
а также в 130 странах мира про-
ходит акция профсоюзов в рам-
ках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»… Достой-
ный труд — это свободный труд 
без какой‑либо дискриминации, 
это достойная зарплата, без-
опасные условия труда, соци-
альная защищенность, возмож-
ность повышения квалифика-
ции и профессионального ро-
ста».

По его словам, в течение 
2 недель подобные собрания 
пройдут в 6 тысячах первич-
ных профорганизациях Сибири, 
более 100 тысяч человек при-
мут участие в обсуждении Стан-
дартов. После их рассмотрения 
на международной конферен-
ции Стандарты должны найти 
свое отражение в федеральном 
и региональном законодатель-
ствах. Тогда они начнут реаль-
но работать и улучшать жизнь 
работников. Профсоюзы всег-
да выступали за то, что работа-
ющий человек не должен быть 
бедным. Стандарты — это один 
из механизмов достижения этой 
цели.

В заключение Собрание 
приняло Резолюцию, которая 
будет направлена в ФНПР.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
областного собрания профсоюзного актива, 

представителей органов законодательной 
и исполнительной власти, работодателей, посвященного 

Всемирному дню действий «За достойный труд!»
г.Кемерово 04 октября 2012 года

Мы, участники собрания, обсудив проект Стандартов достойного труда, принятых на проведенных 
ФНПР совместно с Международной организацией труда федерально‑окружных научно‑практических кон-
ференциях «Достойный труд — основы социальной политики», заявляем:

1. Достойный труд — это понятие, включающее достойную заработную плату, создание безопасных ус-
ловий труда, обеспечение эффективной занятости работников, повышения их квалификации.

2. Профсоюзы предлагают совместно с государственными органами и объединениями работодателей 
приступить к разработке программ, концепций достойного труда.

3. Основными Стандартами достойного труда являются:
3.1 Стандарты в сфере заработной платы. Позиция профсоюзов — прожиточный минимум считать по-

рогом бедности и базой для установления размеров социальных пособий, а минимальный потребительский 
бюджет считать базой для установления минимального размера оплаты труда, тарифных ставок, в том чис-
ле за неквалифицированный труд в нормальных условиях труда;

3.2 Стандарты полной и стабильной занятости населения. Они несовместимы с любыми формами за-
ёмного труда. Необходимо разработать нормативно‑правовую базу, обеспечивающую эффективное взаимо-
действие системы образования с рынком труда. Требуется обеспечить непрерывное профессиональное раз-
витие работника с направлением средств работодателя на повышение квалификации, подготовку и пере-
подготовку кадров;

3.3 Стандарты при принятии соглашений в сфере социального партнёрства. Они будут основаны на со-
гласии всех сторон коллективных договоров и соглашений. Должна быть четко прописана обязательность 
заключения соглашений и коллективных договоров и их выполнения, распространения соглашения на каж-
дого работодателя. Необходимо разработать эффективную систему разрешения коллективных трудовых 
споров.

Участники собрания решили:
1. Поддержать Стандарты достойного труда, как соответствующие реалиям сегодняшнего дня, обеспе-

чивающие экономическую свободу работающему человеку и его семье;
2. Федерации профсоюзных организаций Кузбасса обобщить все предложения в Стандарты достойного 

труда, поступившие по итогам проведенной акции и рекомендовать их ФНПР в качестве дополнения;
3. Рекомендовать Федерации Независимых Профсоюзов России включить в Стандарты достойного тру-

да раздел по охране и условиям труда;
4. Предложить Администрации Кемеровской области, Совету народных депутатов Кемеровской области 

содействовать принятию областного Закона о социальном партнерстве;
5. Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, её членским организациям вести разъяснительную 

работу в трудовых коллективах о действиях профсоюзов по достижению стандартов достойного труда, осу-
ществлять взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, работодателями;

6. Федерации профсоюзных организаций Кузбасса подготовить и разослать членским организациям ма-
териал по итогам прошедшего собрания профсоюзного актива, опубликовать его содержание в СМИ.

Председатель собрания, 
председатель Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса 
О. В. Маршалко
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Выездной прием в г.Новокузнецке
18 сентября 2012 г. Н. А. Волков провел выезд-

ной прием граждан в г.Новокузнецк. Тематика об-
ращений, принятых Уполномоченным, весьма раз-
нообразна. Это и вопросы предоставления жилья 
различным категориям граждан, и проблемы обе-
спечения санаторно‑курортным лечением инвали-
дов‑колясочников за пределами Кемеровской об-
ласти, вопросы нарушения трудовых прав граж-
дан частными предпринимателями, спор жителей 
дома с обслуживающей их управляющей компани-
ей, предоставление коммунальных услуг в отдель-
но стоящие дома, экологическая ситуация в посел-
ке Форштадт г.Новокузнецка, необходимость соз-
дания дополнительных опорных пунктов полиции 
в новых строящихся микрорайонах города с целью 
усиления безопасности граждан и др.

Все затронутые в ходе приема граждан про-
блемы были обсуждены с главой г.Новокузнец-
ка В. Г. Смолего. По ряду вопросов, относящихся 
к компетенции органов местного самоуправления, 
главой города сразу же были приняты решения 

по оказанию помощи обратившимся к Уполномо-
ченному гражданам. Остальные обращения граж-
дан приняты к рассмотрению совместно с органа-
ми государственной власти Кемеровской области. 
В ходе встречи также достигнута договоренность 
о назначении в ближайшее время общественного 
помощника Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по г. Новокузнецку.

Выездной прием 
в Новокузнецком районе

19 сентября 2012 г. Н. А. Волков провел выезд-
ной прием граждан в Новокузнецком районе.

Перед началом приема состоялась встреча 
Уполномоченного с главой Новокузнецкого района 
А. И. Мирошником, заместителем главы по социаль-
ным вопросам А. В. Шарниным, председателем Но-
вокузнецкого районного Совета народных депута-
тов О. Г. Шестопаловой. В ходе беседы глава района 
охарактеризовал социально‑экономическую ситуа-
цию в самом крупном в Кемеровской области рай-
оне, рассказал о перспективных инвестиционных 
проектах, направленных на развитие сельского хо-
зяйства, о мерах социальной поддержки, реализуе-
мых в Новокузнецком районе.

Прием граждан был организован и проводился 

при участии помощника Уполномоченного по Но-
вокузнецкому району Н. В. Панфиловой. В ходе при-
ема были приняты не только обращения, касающи-
еся решения частных проблем граждан, — предо-
ставление социальных услуг центром социально-
го обслуживания на дому, оказания материальной 
помощи, прикрепления к поликлинике по выбо-
ру гражданина и другие, но и рассматривались об-
щезначимые для всей области вопросы.

В ряде обращений граждане поднимали про-
блемы большой общественной и социальной зна-
чимости. Так, например, сотрудниками МБУ «Цен-
тральная районная больница» Новокузнецкого 
района была высказана озабоченность проблемой 
кадрового обеспечения учреждений здравоохра-
нения на территории района и внесены предложе-
ния по привлечению в район молодых специали-
стов. О необходимости поддержки со стороны реги-
ональной власти говорил директор Кузедеевской 
специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы‑интерната VIII вида. Учреждение, в ко-
тором постоянно проживают 58 детей, крайне ну-
ждается в новом здании и помещениях, необходи-
мых для социальной адаптации ребят.

О необходимости изменения алиментного за-
конодательства в целях защиты прав несовершен-
нолетних детей высказалась директор МКУ «Соци-
альный приют для детей».
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Подписание соглашения 
о взаимодействии

11 октября 2012 г. состоялось подписание 
соглашения о взаимодействии Уполно-
моченного по правам человека в Кеме-

ровской области и Общественной наблюдательной 
комиссии по осуществлению контроля за соблюде-
нием прав человека в местах принудительного со-
держания и содействия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания по Кемеров-
ской области в сфере защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина (председатель комиссии Н. В. Ян-
кин). Соглашением определены формы взаимодей-
ствия сторон по совместной защите прав человека 
в местах принудительного содержания, выявлению, 
предупреждению и устранению их нарушений; ис-
пользованию информационных, правовых, науч-

ных и организационных ресурсов в планировании 
и реализации совместных мероприятий.

Посещение ИВС

18 сентября 2012 г. Упол-
номоченным проведе-
на проверка условий 

содержания обвиняемых и по-
дозреваемых в совершении пре-
ступлений граждан в изоляторе 
временного содержания УПВД 
по г.Новокузнецку. Проверка 
проводилась совместно с заме-

стителем начальника отдела ох-
раны и конвоирования, спецуч-
руждений полиции Управле-
ния организации охраны обще-
ственного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнитель-
ной власти ГУ МВД России по Ке-
меровской области Е. Ю. Шеве-
лёвым. Уполномоченный отме-

тил, что со времени посещения 
ИВС в 2009 году, произошли по-
ложительные изменения в сани-
тарном состоянии камерных по-
мещений и оснащенности спаль-
ных мест, в ИВС появился лицен-
зированный медицинский каби-
нет, помещение для душевых ка-
бин и др.

Посещение отдела МВД 
по Новокузнецкому району

19 сентября 2012 г. Н. А. Вол-
ков посетил отдел МВД 
России по Новокузнецко-

му району. Целью посещения был ос-
мотр помещений, в которых содер-
жатся лица, задержанные за админи-
стративные правонарушения. Осу-
ществление подобного контроля 
со стороны Уполномоченного пред-
усмотрено Протоколом № 1 к Согла-
шению от 03.12.03 года «О сотрудни-
честве и взаимодействии между Глав-
ным управлением внутренних дел 
по Кемеровской области и Уполномо-
ченным по правам человека в Кеме-
ровской области». По итогам провер-
ки отмечено, что содержание данной 
категории граждан осуществляется 
в установленном законом порядке.
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Коллегия ГУФСИН
10 октября Уполномоченный по правам человека Н. А. Волков принял уча-
стие в коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области «Об итогах опе-
ративно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности ГУФСИН России по Кемеровской области за 9 меся-
цев 2012 года и основные задачи по завершению 2012 года».

На мероприятие были приглашены руководи-
тели органов законодательной и исполнительной 
власти, представители общественных организаций.

Оценивая деятельность аппарата ГУФСИН 
и подразделений области начальник Управле-
ния А. Г. Антонкин отметил, что основные усилия 
руководства и личного состава были направлены 
на соблюдение законности в местах лишения сво-
боды, реализацию задач, определенных положени-
ями Концепции развития уголовно‑исполнитель-
ной системы до 2020 года, принятие мер по выпол-
нению решений коллегий ФСИН России, совещаний 
при директоре ФСИН России, реализацию предло-
жений по устранению недостатков, выявленных 
в ходе инспектирования УИС Кузбасса комиссией 
ФСИН России в 2011 году.

Продолжено взаимодействие с администраци-
ей Кемеровской области для решения вопросов го-
сударственной поддержки уголовно‑исполнитель-
ной системы, социальной защищенности личного 
состава, повышения эффективности ресоциализа-
ции спецконтингента и укрепления ведомственной 
материально‑технической базы, профилактики ре-
цидивной преступности среди лиц, ранее отбывав-
ших наказания в местах лишения свободы.

Обеспечено взаимодействие с Уполномоченны-
ми по правам человека и по правам ребёнка в Кеме-
ровской области.

С целью осуществления общественного кон-
троля за деятельностью УИС Кузбасса представите-
ли Общественной наблюдательной комиссии за от-
четный период 13 раз посетили подведомственные 
ГУФСИН учреждения.

Выполняя основные положения Концепции 
развития УИС Российской Федерации продолжа-
лась работа по улучшению условий содержания осу-
ждённых и лиц, содержащихся под стражей. Прове-

ден капитальный ремонт на объектах в СИЗО‑4, Ма-
риинской воспитательной колонии, ИК‑1, ИК‑44. 
Общие затраты на выполнение данных работ соста-
вили около 20 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 
2011 года численность спецконтингента в под-
разделениях области снизилась более чем на 7 % 
и на 1 октября составила 19,6 тысяч осужденных 
и подследственных. Численность спецконтингента 
в уголовно‑исполнительных инспекциях осталась 
на прежнем уровне и составила 17,5 тысяч человек.

В следственных изоляторах области выполня-
ются задачи по обеспечению раздельного содер-
жания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Вместе с тем, на протяжении 2012 года по‑прежне-
му наблюдается перелимит в СИЗО.

Основными задачами, стоящими перед произ-
водственным сектором в истекшем периоде яви-
лись: привлечение максимального числа осужден-
ных на оплачиваемые работы, трудоустройство 
осужденных имеющих исполнительные листы, вы-
полнение программы развития приносящей доход 
деятельности.

Сотрудниками воспитательных аппаратов про-
должалась работа по совершенствованию методов 
воспитательного процесса с осуждёнными, направ-
ленных на их правопослушное поведение и подго-
товку к освобождению.

Проведена работа по раздельному содержа-
нию осужденных по условиям отбывания наказа-
нии. В учреждениях созданы отряды с облегченны-
ми условиями отбывания наказания.

Приоритетным направлением в текущем году 
стало сокращение рецидива преступлений пу-
тем повышения качества подготовки осужденных 
к освобождению и принципиального подхода к во-
просам условно‑досрочного освобождения.

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012

20



Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2012




