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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области объявляет о проведении Всекузбасского регионального конкурса студенческих работ, посвященного 20‑летию Конституции Российской Федерации.
К участию в нем приглашаются студенты высших учебных заведений
Кемеровской области юридических и иных специальностей.
Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области с целью стимулирования научной деятельности студентов,
реализации их творческого потенциала, повышения интереса к актуальным проблемам конституционного строя и конституционного правосудия.
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День шахтера

Губернатор области приветствовал знатных горняков и гостей Кузбасса
на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера в Ленинске-Кузнецком. На праздник были приглашены самые достойные угольщики области, ветераны, Герои Социалистического труда, чьими именами славен
Кузнецкий угольный бассейн.

У

частники торжественного
собрания минутой молчания почтили память всех
погибших кузбасских шахтёров,
которые заплатили за «чёрное
золото» своей жизнью. Губернатор подчеркнул, что в Кузбассе
семьи погибших горняков получают постоянную помощь и поддержку — как материальную,
так и духовную. Особое внимание уделяется детям погибших
шахтеров. К примеру, в рамках
ежегодных встреч руководства
области с семьями погибших
шахтёров решаются многие насущные проблемы.
В Кузбассе стало доброй традицией отмечать День шахтера в разных шахтерских городах.
12 городов уже были столицами
праздника. А нынче, в год 70‑ле-

тия образования Кемеровской
области, столицей областного
Дня шахтера стал Ленинск-Кузнецкий. Кстати, это уже второе
торжественное
мероприятие
по случаю Дня шахтера, которое
проходит в этом городе. Первый
раз Ленинск-Кузнецкий встречал гостей в 2002 году.
В 2013 году на подготовку
к нынешнему празднику было
направлено более 1 млрд 100
млн рублей. На эти деньги здесь
построили и отремонтировали более 600 различных объектов. В течение целого года Ленинск-Кузнецкий
напоминал
гигантскую строительную площадку. Сегодня здесь торжественно запустили суперсовременный ледовый Дворец спорта с ледовой ареной на 1 тыся-
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чу зрителей. Накануне праздника состоялся целый парад открытий новых и реконструированных объектов: введены два
новых детских сада на 260 мест,
реконструирована поликлиника № 2, которая обслуживает более половины жителей города,
после реконструкции открыта
детская школа искусств на 400
мест. Кроме того, в городе капитально отремонтировали Дворец культуры имени Ярославского, ввели в эксплуатацию
«доходный дом» на 24 квартиры для молодых семей медиков.
В ближайшее время 46 детей-сирот получат ключи от новых
квартир в новом жилом квартале «Кузбасский». Благоустроили новый центр Ленинска-Кузнецкого — площадь торжеств.

Площадь украсил шестиметровый памятник шахтёрской лампе, так называемой лампе Вольфа, которая с 1912 года и вплоть
до 60‑х годов 20 века использовалась на шахтах Кольчугинского рудника. К тому же, в городе привели в порядок автомобильные дороги, благоустроили более 160 дворов, отремонтировали 117 фасадов жилых
домов, осветили 12 улиц, дополнительно открыли более 50 детских площадок, ввели более 6 км
велодорожек, высадили свыше 10 тыс. деревьев и кустарников, в том числе и ели, которые
специально к празднику привезли из Красноярска.
А. Г. Тулеев подробно остановился на итогах и успехах развития угольной отрасли региона, с которыми кузбасские шахтеры встречают свой очередной профессиональный праздник. В своем выступлении губернатор области подчеркнул,
что угольная отрасль превратилась из убыточной и дотируемой в прибыльную и экономически эффективную. Сегодня Кузбасс является крупнейшим угледобывающим центром не толь-
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ко России, но и Европы. Объём
угледобычи в регионе превышает уровни многих ведущих
угледобывающих стран — таких как Германия, Польша, Казахстан. Благодаря Кузбассу Россия является третьей страной
в мире по объему экспорта энергетического угля, после Австралии и Индонезии. В 2012 году
кузбасские угольщики выдали
на-гора рекордные 201,5 млн
тонн «чёрного золота». Всего с начала угледобычи из недр
Кузбасса было поднято 8 млрд
100 млн тонн угля.
Как подчеркнул губерна-

тор, это стало возможным благодаря инвестициям, которые
вкладываются в угольные предприятия области. Только с января 2012 года они составили 130
млрд рублей. В целом, за последние 15 лет инвестиции в угольную отрасль области составили
504 млрд рублей. На эти деньги за 15 лет построили 74 новых, современных, высокопроизводительных
предприятия
по добыче и переработке угля.
В 2013 году ввели в эксплуатацию две шахты: «Ерунаковскую-8» в Новокузнецком районе мощностью 3 млн тонн и «Бу-
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товскую» в Кемерове мощность
1,5 млн тонн. В сентябре текущего года сданы в эксплуатацию обогатительная фабрика «Каскад-2» в Прокопьевском
районе мощностью 4 млн тонн
и вторая очередь обогатительной фабрики им.Кирова в Ленинске-Кузнецком мощностью 5
млн тонн.
Особо губернатор отметил на торжественном собрании достижения бригад-миллионеров. Если в 1998 году
по миллиону тонн угля в Кузбассе добыли только две бригады, то в 2012 году таких бригад было 34, а с начала этого
года уже 16 бригад перешагнули миллионный рубеж. Совсем
недавно, в марте 2013 года бригада Владимира Ивановича Березовского с шахты «Талдинская-Западная-1» установила новый всероссийский рекорд, добыв из одного очистного забоя
за календарный месяц более одного миллиона тонн угля.
А. Г. Тулеев остановился
также на проблемах, существующих в угольной отрасли области. Кузбасский уголь экспортируется в 48 стран мира.
В 2012 году на экспорт было отправлено более половины добы-

того угля (101,6 млн тонн из 201
млн). «Для нас экспортные поставки угля — ключевой фактор
роста угольной промышленности. Это основной приток валютных инвестиций, которые идут
на обновление и модернизацию
шахтного фонда, оснащение его
высокопроизводительной техникой, обеспечение безопасности труда горняков», — отметил
губернатор.
Вместе с тем, на сегодняшний день во многих странах серьёзно обостряются экономические проблемы. В том числе
это относится к Китаю, на который приходится почти половина (47 %) ежегодного потребления угля. С другой стороны,
в Австралии, Индонезии, Колумбии резко возросли объёмы добычи открытым способом дешёвых высококачественных углей.
Вследствие этого уже сегодня
на мировом рынке существует переизбыток угля, соответственно цены на уголь снижаются. Так, цены на экспортный
энергетический уголь за последний год упали более чем на 30 %
и держатся на кризисно низком
уровне почти весь нынешний
2013 год.
Кроме того, в мире активно
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развивается производство альтернативных источников энергии. К примеру, США переводят
свои электростанции на свой же
дешевый сланцевый газ. В результате потребление и производство угля в США резко упало.
В связи с чем многие американские угольные компании резко
нарастили экспорт угля и ориентируются они, прежде всего,
на европейский рынок. А Кузбасс грузит в Европу три четверти экспорта.
По словам губернатора области, для того, чтобы сохранить уверенные позиции на мировом и внутреннем рынке,
а также социальную стабильность внутри области, нужно
активнее использовать резервы, которые есть в Кузбассе. Задача на перспективу — обогащать весь добываемый в Кузбассе уголь. Второе важнейшее направление, которое нужно развивать — это глубокая переработка угля. И ещё один из способов стабильного развития угледобывающей
промышленности — углехимия. Так как от одного продукта в угольной отрасли можно произвести 130 видов химических полупродуктов
и более 5 тыс. видов продукции
смежных отраслей. «Считаю, будущее угольной отрасли за объединениями, кластерами предприятий, которые должны реализовать полный цикл, всю
производственную цепочку —
от добычи угля до его конечной
переработки в тепло, в электроэнергию, в новые, более дорогостоящие энергоносители», —
подчеркнул губернатор.
В заключение А. Г. Тулеев
поблагодарил кузбасских горняков за каждодневный героический труд. Особые слова признательности в этот день прозвучали в адрес ветеранов, которые
не жалея своих сил, в тяжелейших условиях построили угольный Кузбасс.
По традиции лучшие горняки области получили государственные и областные награды.
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Рабочая поездка
Президента РФ в Кузбасс

26 августа 2013 года в Кемерове президент РФ В. В. Путин провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

В

заседании приняли участие губернатор
А. Г. Тулеев, вице-премьер правительства РФ
А. В. Дворкович, министр природных ресурсов
и экологии РФ С. Е. Донской, министр промышленности и торговли РФ Д. А. Мантуров, министр энергетики РФ А. В. Новак, министр труда и социальной защиты РФ М. А. Топилин, руководитель Федеральной
службы по тарифам РФ С. Г. Новиков, руководитель
Федеральной налоговой службы РФ М. В. Мишустин,
губернатор Республики Коми В. М. Гайзер, губернатор Калининградской области Н. Н. Цуканов, губернатор Челябинской области М. В. Юревич, руководители крупных промышленных компаний Кузбасса.
В своем вступительном слове президент РФ
В. В. Путин подчеркнул, что место проведения заседания комиссии по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности выбрано неслучайно. Ведь главная задача заседания — обсудить ситуацию в угольной промышленности, а Кузбасс является ее центром
и флагманом.

В. В. Путин напомнил присутствующим о том,
что полтора года назад в Кемерове уже проходило совещание, на котором подробно говорилось о многих
проблемах угольщиков. По его итогам была утверждена долгосрочная программа развития угольной
отрасли на период до 2030 года.
Участники заседания обсудили вопрос реструктуризации угольной отрасли. По словам главы государства, только на реализацию социальных мероприятий на угольных предприятиях, начиная
с 2008 года, потребовалось более 33 млрд рублей федеральных средств. Еще свыше 7 млрд было направлено на проведение рекультивации земель и на экологическое оздоровление территорий. Как заявил В. В. Путин, средства будут выделяться и дальше. Вместе с тем, глава государства сделал акцент
на их целевом использовании.
Президент России подробно остановился на итогах работы отрасли в 2012 году, в частности, на росте объемов добычи, переработке и экспорте продукции, вводе новых производственных мощностей. Так,
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013
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объем добычи угля в 2012 году увеличился на 5,4 %
и достиг своего максимума за постсоветский период — 354,9 млн тонн. Объем переработки энергетического угля вырос на 6 %, коксующегося — на 9 %.
Объем экспорта увеличился на 17 %, что позволило
увеличить добычу угля в целом.
Вместе с тем, объем потребления угля на внутреннем рынке за последние пять лет снизился
почти на 14 млн тонн (на 7 %). Как подчеркнул глава государства, негативная динамика потребления
на внутреннем рынке снижает устойчивость отрасли
и повышает зависимость от внешней конъюнктуры.
«Внутренний рынок при его огромном потенциале
по‑прежнему не развивается. Хотя полтора года назад мы принимали решения о стимулировании и наращивании внутреннего потребления угля. И планировали сделать это за счет развития угольной генерации в энергетике и ЖКХ. Правительству, заинтересованным ведомствам, угольным компаниям и регионам нужно обстоятельно заниматься формированием внутреннего рынка», — сказал В. В. Путин.
На сегодняшний день одно из самых проблемных мест в технологической цепочке отрасли —
переработка угля и его обогащение. Так, из более 272 млн тонн энергетического угля, добытого
в 2012 году, переработано лишь 26 %.
Президент В. В. Путин дал поручение Министерству энергетики, Министерству промышленности
и торговли РФ, а также Российской академии наук
совместно проработать вопрос развития такого важного направления как углехимия.
Отдельно в своем выступлении президент остановился на экспорте угля. По его мнению, здесь надо
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укреплять завоеванные позиции, несмотря на трудности, вызванные падением цен на мировых рынках.
«Если дадим слабину и сделаем шаг назад — рискуем никогда сюда не вернуться. Необходимо в полной
мере использовать все наши конкурентные преимущества», — подчеркнул В. В. Путин.
Также в ходе заседания глава государства отметил, что кузбасские угли намного превосходят другие по своим экологическим характеристикам. Однако их транспортировка по‑прежнему является огромной проблемой. Для ее решения необходимо развивать отечественное производство вагонов повышенной грузоподъемности. Кроме того, самое пристальное внимание необходимо уделять модернизации
транспортной инфраструктуры — как железнодорожной, так и портовой. Активнее реализовывать уже намеченные планы увеличения пропускной способности Транссиба и БАМа, а также искать новые железнодорожные участки и подходы к портам.
Еще один проблемный вопрос — стабильный
рост доли транспортных затрат в цене на угольную
продукцию. По словам В. В. Путина, действующая система железнодорожных тарифов требует совершенствования, она должна быть предсказуемой и давать
возможность потребителям прогнозировать свои
транспортные расходы. В целом, необходимо переходить к долгосрочному тарифному регулированию
в области железнодорожных перевозок.
В. В. Путин затронул еще один вопрос, который
обсуждается уже на протяжении нескольких лет —
освобождение от уплаты налога на добычу полезных
ископаемых для предприятий, осваивающих угольные низко рентабельные месторождения в труд-
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нодоступных районах с неразвитой инфраструктурой. Президент поручил Правительству разработать стимулирующие меры для компаний, разрабатывающих такие новые месторождения и освободить их от уплаты НДПИ в течение первых десяти лет, а Министерству природных ресурсов РФ максимально расширить содержание лицензий, чтобы
предприятия не теряли времени на сбор необходимых документов.
Также участники заседания обсудили вопросы безопасности шахтерского труда, обеспечения угольной
промышленности профессиональными высококвалифицированными кадрами, в частности, о перспективах

создания крупных региональных учебно-научных центров на базе действующих вузов горно-геологического и топливно-энергетического профиля.
В заключение своего выступления, президент
В. В. Путин обратился к участникам заседания с предложением скорректировать долгосрочную программу развития отрасли и привести ее в соответствие
с тенденциями на внутреннем и глобальном рынках угля, а также синхронизировать реализацию программы с мероприятиями, предусмотренными генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, проектами транспортной стратегии и стратегии развития портовой инфраструктуры.

Губернатор А. Г. Тулеев доложил о ходе реализации программы развития угольной отрасли в Кузбассе до 2030 года на комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
Как подчеркнул губернатор А. Г. Тулеев, с января 2012 года в рамках программы развития угольной отрасли РФ в Кузбассе привлечено почти 130
млрд рублей инвестиций.
На эти деньги построено за 2012–2013 годы
7 новых предприятий по добыче и переработке
угля. Заработная плата в целом по отрасли с января 2012 года по сегодняшний день выросла на 12 %
и составляет в среднем 37 тыс. 400 рублей (было
33 тыс. 380 рублей). А в целом, за последние 15 лет
вложено в отрасль 504 млрд рублей, построено 74

новых предприятия. В итоге в 2012 году Кузбасс
вышел на невиданный в советское время результат
по угледобыче — 200 млн тонн. При этом, если в те
годы на шахтах и разрезах работало 315 тыс. человек, то сейчас здесь трудятся всего 109 тыс. человек, то есть практически в три раза меньше.
А. Г. Тулеев поблагодарил президента В. В. Путина за то, что в число первых пяти россиян, удостоенных высокого звания Героя Труда России, вошёл
именно шахтёр, наш легендарный земляк, бригадир очистной бригады Владимир Иванович Мельник. «Убеждён, что эта награда поднимет на новую
высоту престиж профессии шахтёра, престиж человека труда», — отметил А. Г. Тулеев.
Реально сейчас вывозится по железной дороге 200 млн тонн угля, и то с великим напряжениПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013
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ем. Это связано с низкой пропускной способностью
транссибирского хода. Хотя президент ОАО «РЖД»
В. И. Якунин и прилагает титанические усилия, чтобы нам выйти на ежесуточную погрузку 8 тыс. полувагонов. Это — небывалая погрузка для Кузбасса. Но, в то же время, на складах скопилось уже более 16 млн тонн угля — тройной норматив (норматив 4,7 млн тонн). Уголь лежит в течение года,
естественно, он самовозгорается, теряет в качестве,
а значит, и цене.
Губернатор поблагодарил В. В. Путина за важнейшее для угольной отрасли Кузбасса решение
о государственном финансировании программы
расширения мощностей БАМа и Транссиба, которая в том числе предусматривает ликвидацию узких мест на направлении Междуреченск — Абакан — Тайшет. Это решение позволит Кемеровской области активнее развивать экспорт, прежде
всего на самых динамично растущих рынках Азиатско-тихоокеанского региона. Но сегодня при существующей пропускной способности железных
дорог наращивать объем добычи угля нет смысла.
Внутренний рынок снижается из года в год. Только за 4 месяца 2013 года поставки кузбасского угля
на российский рынок сократились на 10 %. По мнению А. Г. Тулеева, нужно пересмотреть подходы
к вопросу внутренней торговли углём. Ведь во всех
ведущих угольных державах именно внутренний
рынок является основным фактором для развития угольной отрасли. И на внешнем рынке ситуация сложнейшая. Сегодня кузбасский уголь экспортируется в 48 стран. А цена угля на мировом рынке упала настолько, что она сегодня ниже, чем стоимость его добычи и перевозки. В результате слоПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013

жившейся ситуации большинство кузбасских компаний работают, по сути, в убыток. Экспорт — это
основной источник средств, от которых напрямую
зависит не только развитие угольных предприятий, но и безопасность труда шахтеров, и жизнеобеспечение кузбасских городов и районов.
В Кузбассе под населенными пунктами целые
подземные города, 63 шахты с протяженностью более 3 тыс. 500 км горных выработок или подземных тоннелей на разных глубинах. И для того, чтобы не создавать угрозу для домов, которые расположены над этими подземными тоннелями, нужно постоянно поддерживать горные выработки
в рабочем состоянии: подавать электроэнергию,
проводить вентиляцию, чтобы не допустить скопления газа — метана, откачивать воду, не допускать переток воды из затопленного пространства
на действующие шахты, предупреждать подтопление и заболачивание населенных пунктов. «И деньги от экспорта угля идут в первую очередь именно
на эти цели», — сказал губернатор.
«Мы особо благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что несколько дней
назад (20 августа) Вы вынесли на государственный уровень вопрос о развитии портов, которые
являются для кузбасского угля настоящим окном
в мир. После того, как была открыта в 2006 году
вторая очередь угольного терминала в порте
Усть-Луга в Ленинградской области, угольные
компании Кузбасса уже активно вкладываются
в строительство новых и расширение уже существующих терминалов в Европейской части страны и на Дальнем Востоке (в портах Ванино, Находка, Тамань, Мурманск и др.)

А. Г. Тулеев обратился к В. В. Путину с просьбой дать поручение в месячный срок собраться железнодорожникам и угольщикам и принять решение действовать совместно — если падает цена
на уголь, настолько же снизить ж / д тарифы, поднимаются цены на уголь, соответственно увеличить ж / д тарифы. По мнению А. Г. Тулеева, это вариант, который удовлетворит и угольщиков, и железнодорожников.
Особо губернатор остановился на последствиях землетрясения, которое произошло 19 июня
этого года в Кузбассе. В результате природного катаклизма повреждения получили 5 тыс. 100 частных и 300 многоквартирных жилых домов, 45 социальных объектов (школы, больницы, учреждения
социальной защиты), материальный ущерб колоссальный — 1 млрд 700 млн рублей.
«Мы понимаем всю сложность обстановки — на Дальнем Востоке наводнение. Но положение у нас — тяжелейшее. В октябре, по сути, уже
зима. Мы не можем допустить, чтобы люди остались без крова», — обратился к президенту кузбасский губернатор. Сейчас экстренно ведется строительство жилья на 9‑ти площадках. По итогам 2012
и первой половины 2013 годов бюджет не досчитался только по главному доходному источнику —
налогу на прибыль — 17,5 млрд рублей. Губернатор поблагодарил президента В. В. Путина за решение направить Кузбассу первый транш — более 114
млн рублей на ликвидацию последствий землетрясения. Эти средства уже поступили в Кемеровскую
область. Плюс 217 семей на днях получат государственные жилищные сертификаты на сумму 342
млн рублей. «Но это поможет решить только часть
проблем. Нам нужно восстанавливать также и разрушенные жизненно-важные социальные объекты,
инженерные сети. На это нам требуется 650 млн рублей. Перечень и стоимость этих объектов согласованы с Минрегионом РФ, но источник финансирования пока не определен», — сказал А. Г. Тулеев.
В связи с этим, губернатор области обратился
к В. В. Путину — рассмотреть возможность выделить необходимую Кузбассу сумму для восстановления этих объектов.
Ещё один принципиальный вопрос, на котором остановился А. Г. Тулеев, заключается в том,
что в Кузбассе при ведении горных работ на шахтах, разрезах и рудниках используется ежегодно порядка 600 тыс. тонн взрывчатки. Причём, подчеркнул губернатор, одни учёные считают, что взрывные работы приводят к разгрузке горных массивов
и земной коры, ослабляют напряжение, т. е. уменьшают риск землетрясений, а другие, наоборот, уверены, что взрывы в Кузбассе могут вызвать дополнительный резонанс и спровоцировать техногенное землетрясение. Пока нет окончательного заключения учёных, губернатор предложил не выдавать новые лицензии на добычу в очаге землетря-

сения, в районе разреза «Бачатский». А на тех участках, где лицензии на новые месторождения уже выданы работы заморозить.
Одна из острейших кузбасских проблем — это
старые шахты Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска. Всего в Кузбассе 12 таких шахт, которые были построены ещё в 30–40 годы прошлого
столетия. Шахты находятся в черте городов, в непосредственной близости от жилья, а горные отводы расположены прямо под домами кузбассовцев. На сегодняшний день в зоне риска находятся
12 тыс. домов, в которых проживают более 16 тыс.
семей. Все шахты работают в сложнейших горно-геологических условиях: пласты крутого, почти вертикального падения, высокая газоносность, склонность к внезапным выбросам угля и газа метана.
Сегодня на этих шахтах трудятся более 9 тыс. человек. Таких опаснейших условий труда, как на этих
шахтах, нет нигде в мире. Только на территории
Прокопьевска, начиная с 30‑х годов прошлого века
и до сих пор, действуют около 900 подземных пожаров. «Выход один — эти шахты нужно поэтапно закрывать», — подчеркнул А. Г. Тулеев. Закрытие каждой такой шахты обойдется в 1 млрд 300 млн рублей. Губернатор вышел с предложением — ликвидацию шахт поручить собственникам, и с ними достигнута принципиальная договоренность, а область и государство возьмут на себя переселение
людей из ветхого и аварийного жилья на подработанных территориях. Для этого, по мнению А. Г. Тулеева, собственникам, которые будут закрывать
старые шахты, необходимо выделить в этих же районах новые угольные месторождения на конкурсной основе, но с условием обязательного поэтапного трудоустройства работников закрывающихся шахт на новые, современные угледобывающие
предприятия.
А. Г. Тулеев доложил, что в целом, с 2000
по 2012 год на средства федерального бюджета 19 млрд рублей в Кемеровской области снесено 5 тыс. бараков и переселено 30 тыс. 700 семей.
В этом году будет снесено ещё 600 бараков и частных жилых домов, из ветхого в новое жилье переедут ещё 2 тыс. 100 семей. Но, по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ можно переселять людей только из многоквартирных домов, а в Кузбассе на подработанных территориях,
и, прежде всего, в сейсмоактивных зонах находятся, в основном, индивидуальные, одноквартирные
дома. В этой связи А. Г. Тулеев обратился к главе
государства рассмотреть вопрос об изменении федерального закона «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и включить в него пункт о переселении граждан из аварийных индивидуальных
одноквартирных домов, расположенных именно
на подработанных и сейсмически активных территориях.
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013
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Президент В. В. Путин встретился
с шахтерами Кузбасса

26 августа, после заседания комиссии по вопросам стратегии развития
ТЭК и экологической безопасности, президент РФ В. В. Путин встретился
с горняками Кемеровской области.
В. В. Путин поздравил их с профессиональным праздником, который отмечался накануне.
«Это очень важная и нужная для страны работа и,
без всякого преувеличения, она связана не только с большими затратами, но и с большим риском,
к сожалению. Поэтому люди, которые приходят
и посвящают ей свою жизнь, заслуживают особого внимания и особого уважения», — сказал президент.
Глава государства отметил, что в отрасли есть
высокие достижения: объем добычи угля — самый
большой за весь постсоветский и даже советский
период, а по уровню производительности «продвинулись достаточно далеко».
Кузбасские шахтеры получили возможность
задать вопросы главе государства о проблемах, которые их волнуют. Одна из них касалась большой
доли экспорта добываемого угля и возможности
расширения внутреннего рынка его сбыта. Отвечая
на этот вопрос, В. В. Путин отметил: «Рост произПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013

водства за последние годы был связан, в основном,
с ростом экспорта, а не с внутренним потреблением. Такая зависимость от экспортной составляющей для отрасли считается плохой. Вопрос — в конкурентоспособности на внутреннем рынке. Решающего слова государство здесь не имеет. Угольные
предприятия — частные компании. И диктовать
цену производимой продукции не можем. Надо
признать, что и предприятия не могут бесконечно
понижать цену продукта, потому что добыча угля
затратнее, чем добыча газа. Вот в чем проблема —
проблема в себестоимости».
Также шахтеры подняли вопрос об увеличении
продолжительности рабочей смены. Президент заявил, что не возражает против законодательного увеличения часов рабочей смены для горняков. «У меня изначально были опасения, как бы оно
не пошло во вред людям, но, поскольку профсоюзы
сами на этом настаивают, и работающие люди в отрасли этого хотят, пожалуйста, я не возражаю. Дей-

ствительно, такой законопроект есть, и он предусматривает возможность увеличения рабочего дня»,
— заявил на встрече В. В. Путин. При этом, по словам президента, увеличение нужно будет провести таким образом, чтобы общее количество рабочих часов в неделю для тех горняков, которые работают под землей и на открытых площадках, было
в пределах нормы. «Эти изменения подготовлены
и в ближайшее время будут приняты», — сказал
президент.
На встрече с шахтерами В. В. Путин также заявил, что отменять льготу для шахтеров по досрочному выходу на пенсию нецелесообразно и непозволительно до тех пор, пока эта профессия является опасной и вредной для здоровья. «Очень бы
хотелось, чтобы мы когда‑нибудь дожили до ситуации, когда работа шахтеров не будет ни вредной,
ни опасной. Надеюсь, что это произойдет, и тогда
можно будет отменять льготы», — сказал В. В. Путин.
Один из горняков рассказал главе государства
о проблемах, связанных с проживанием в районе
отработанных шахтами территорий. Он также затронул тему произошедшего недавно в Кузбассе
землетрясения, в результате которого пострадало много строений. Президент прокомментировал
ситуацию так: «Регионы в рамках программы расселения из аварийного и ветхого жилья смогут направлять средства на решение проблем не только
многоквартирных домов, но и отдельных домовладений и жилья, пострадавшего от стихийных бедствий». По словам В. В. Путина, в настоящее время

деньги выделяются на расселение из аварийного
и ветхого жилья в целом, но регионы сами принимают решение о том, чтобы в первую очередь расселять многоквартирные дома. «Правда, в самом
законе не предусмотрена возможность финансирования из этого источника отдельных домостроений», — признал президент. — «Мы внесем изменения в закон, сделаем так, чтобы закон позволял это
делать», — пообещал глава государства. При этом,
продолжил он, губернаторы должны будут сами
решать вопрос о том, куда прежде всего направлять ресурсы по программе расселения из аварийного ветхого жилья, учитывая, что средства все‑таки ограничены. В. В. Путин отметил, что в условиях сегодняшнего дня расширить финансирование
на эти цели вряд ли возможно. Президент пояснил,
что ради сохранения самой этой программы были
предприняты большие усилия.
На встрече присутствовали также вдовы погибших шахтеров — Татьяна Николаевна Кискорова
(Междуреченск), Светлана Тимерхановна Козлова,
Наталья Ильинична Юдина (обе — Новокузнецк).
От имени вдов и матерей кузбасских шахтеров женщины поблагодарили президента РФ В. В. Путина и губернатора А. Г. Тулеева за моральную и финансовую поддержку, оказываемую на протяжении
многих лет. Также участницы встречи выразили
благодарность за возможность, предоставленную
администрацией Кемеровской области отдыхать
их детям в лучших здравницах Кузбасса и ездить
на море, а кроме того, за организованные по инициативе губернатора А. Г. Тулеева паломничества
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для вдов на святую землю Иерусалима. С. Т. Козлова
отметила, что большим утешением для семей стал
построенный областной мемориал погибшим горнякам — собор Рождества Христова в Новокузнецке, освященный в прошедшие выходные Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
«Огромное спасибо и нашему правительству,
и нашей администрации Кемеровской области, гу-

бернатору лично, угольной компании за то, что все
эти годы нас поддерживают, — сказала Н. И. Юдина.
— Трудно представить, как остаются женщины один
на один со своим горем, с проблемами, с детьми, я,
например, с сыновьями. До сих пор эта помощь осуществляется, и чувствуется моральная поддержка,
и материальная помощь».

Визит Патриарха Кирилла в Кузбасс

24 августа начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Кузбасскую митрополию.
В аэропорту Спиченково г. Новокузнецка Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали
глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев, главный федеральный
инспектор по Кемеровской области И. В. Колесников, мэр г.Новокузнецка С. Н. Кузнецов, другие официальные лица.
Обращаясь к представителям СМИ, Святейший
Патриарх сказал:
«Кузбасс занимает совершенно особое место
в жизни России. Это земля-труженица, земля-подПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013

вижница. Здесь добывается в первую очередь уголь,
хотя не только уголь. Очень разнообразна промышленность региона, и мы знаем, какую важную роль
он играет в экономике страны.
А если говорить об угле, то это не просто полезное ископаемое. За углем — люди, которые в очень
трудных условиях его добывают. И всякий раз, когда
мы пользуемся услугами ТЭЦ, работающими на угле,
когда в нашей квартире загорается свет, мы должны
помнить, что за этой услугой современной цивилизации стоят люди. И знаем, что до сих пор, к сожалению, добыча угля связана с большим риском для человеческой жизни.
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Я рад посетить эту землю накануне Дня шахтера. А в самый День шахтера мы освятим храм в Новокузнецке, который будет посвящен всем тем, кто погиб, добывая уголь, кто погиб, обеспечивая жизнь
людей.
Я хотел бы выразить сердечную благодарность
Аману Гумировичу Тулееву за его труды, направленные на организацию жизни в Кемеровской области
и за его постоянную поддержку шахтерам, а также
за участие в развитии многих церковно-государственных программ.
Хотел бы приветствовать владыку Аристарха
и владыку Иннокентия. На территории Кузбасса создана митрополия и это мой первый визит в Кемеровскую митрополию.
Пусть благословение Божие пребывает над всеми жителями этого благословенного края».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил угольный разрез «Березовский»
в Прокопьевском районе Кемеровской области.
Святейший Владыка ознакомился с технологией добычи угля открытым способом, а затем вместе
с сопровождающими его лицами переехал на площадь перед зданием административно-бытового
комплекса разреза, где совершил чин освящения
закладного камня в основание часовни в честь святой великомученицы Варвары — небесной покровительницы горняков.
После чина освящения Предстоятель обратился к шахтерам, членам их семей и участникам церемонии с Первосвятительским словом.
В память о посещении разреза глава Кузбас-

ской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх преподнес Его Святейшеству
икону святой великомученицы Варвары.
В завершении мероприятия всем собравшимся
были розданы иконки Христа Спасителя с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
Часовня будет возведена по инициативе руководства и трудящихся разреза «Березовский»
как место, в котором они смогут обратиться с молитвами к Богу перед началом рабочего дня и по его
окончании.
Согласно проекту, высота строения составит
около 15 метров. Начать строительство часовни
планируется весной 2014 года и уже через несколько месяцев — к Дню Шахтёра — сдать ее в эксплуатацию.
25 августа, в неделю 9‑ю по Пятидесятнице, когда Церковь празднует Собор Кемеровских святых,
а в России, традиционно в последнее воскресенье
августа, отмечается День шахтера, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения храма Рождества Христова г. Новокузнецка, построенного в память о погибших шахтерах, и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митрополии; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Мариинский
Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013
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и Юргинский Иннокентий; протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества; протоиерей
Михаил Яськов, благочинный Киселевского округа
г. Новокузнецка; священник Андрей Мояренко, настоятель храма Рождества Христова, заместитель
ректора Кузбасской духовной семинарии по воспитательной работе; духовенство Кузбасской митрополии.
На сугубой ектении были возглашены особые
прошения о шахтерах: «Еще молимся о еже сохранитися шахтерскому краю нашему и труженикам его
от глада, губительства, труса, потопа, взрывов, обвалов, внезапныя смерти, молим Ти ся, услыши и помилуй».
Также за Литургией были вознесены заупокойные молитвы об упокоении душ всех погибших шахтеров Кузбасса.
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Андрей (Чудинов), преподаватель Кузбасской
духовной семинарии, клирик Преображенского собора в Новокузнецке.
По окончании Литургии митрополит Кемеровский Аристарх поприветствовал Святейшего Патриарха и в память об освящении храма преподнес Его
Святейшеству образ Рождества Христова.
Предстоятель Русской Церкви, в свою очередь,
обращаясь с Первосвятительским словом к пастве,
поблагодарил главу Кузбасской митрополии за неустанное архипастырское попечение о строительстве
шахтерского храма и духовных нуждах православных Кузбасса, и вручил ему святую панагию. В дар
храму Предстоятель передал иконы двунадесятых
праздников.
Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды:
•
во внимание к помощи Кемеровской епархии губернатор Кемеровской области
А. Г. ТУЛЕЕВ награжден орденом «Славы
и чести» II степени;
Орден «Славы и Чести», второй по старшинству
орден Русской Православной Церкви, учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года. Девизом ордена являются слова святого апостола Павла: «Слава и честь… всякому, делающему доброе».
Орденом награждаются главы государств
и правительств, руководители международных
и межправительственных организаций, главы Церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело
укрепления мира и дружбы между народами.
•
за помощь Кемеровской епархии и в связи
с 60‑летием со дня рождения председатель
Совета народных депутатов Кемеровской
области Н. И. ШАТИЛОВ награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита
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Московского и Коломенского, III степени;
во внимание к помощи в строительстве
храма Рождества Христова г. Новокузнецка
председатель совета директоров угольной
компании «Кузбассразрезуголь» А. Р. БОКАРЕВ награжден орденом «Славы и чести» III степени;
•
во внимание к помощи в строительстве
храма Рождества Христова г. Новокузнецка председатель совета директоров ООО
«Промстройинвест-групп» А. Ю. КАЗАКОВ
награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени;
•
во внимание к помощи в строительстве
храма Рождества Христова г. Новокузнецка депутат Государственной Думы ФС РФ
В. П. ГРИДИН награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени;
•
во внимание к помощи в строительстве
храма Рождества Христова г. Новокузнецка генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Е. П. ЮТЯЕВ награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени;
•
во внимание к трудам на благо Отечества
горнорабочий очистного забоя участка №
17 ОАО «Распадская» Н. А. СЫРОВ награжден орденом святого благоверного князя
Даниила Московского III степени;
•
во внимание к трудам на благо Отечества
командир отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда С. П. СОБОЛЕВ награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени;
•
во внимание к помощи в строительстве
храма Рождества Христова г. Новокузнецка генеральный директор ООО «Торговый
дом Сибирские ресурсы» С. Ю. КАЗАКОВ
удостоен медали ордена святого равноапостольного князя Владимира.
За чадолюбие и жертвенное материнское служение Предстоятель Русской Церкви наградил Патриаршим знаком материнства II степени многодетных матерей: мать семерых детей Е. В. Шляхтенкову,
мать шестерых детей О. Н. Качканову, а также матерей, имеющих пять детей, Т. Ю. Гулевскую, С. Ю. Дворникову, Л. Н. Дондафер, Л. В. Изюмову, С. В. Радзевич,
М. А. Сисикеневу, Е. Л. Соткову и Н. А. Суркину. Поздравляя многодетных матерей, Святейший Владыка вручил им также денежные премии.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев
поблагодарил Его Святейшество за посещение Кузбасского края в День шахтера и освящение самого
большого шахтерского храма России.
Постановлением коллегии Администрации
и Совета народных депутатов Кемеровской области «за неоценимый личный вклад в дело воз•

рождения и укрепления духовно-нравственных
и культурно-исторических ценностей российского народа на земле Кузнецкой, активную помощь
и поддержку Кемеровской епархии в решении социально значимых задач, восстановлении и создании храмов, часовен, монастырей, духовных школ,
за Первосвятительские труды и заботу о приумножении в шахтерском Кузбассе православных святынь» Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Его Святейшеству
был вручен знак и лента Почетного гражданина
области, которую Предстоятель надел на себя поверх Патриаршей мантии.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за высокую награду. «Сердечно благодарю Вас, Аман Гумирович, и за трогательные слова,
и за высокую честь, которую Вы оказали мне, наградив таким почетным титулом. Я буду хранить
в памяти и сегодняшнее событие, и землю Кузбасса,
и буду молиться о том, чтобы Господь преклонял милость к народу, который здесь живет, а также к руководству Кузбасса, несущему большую ответственность и за сам Кузбасс, и за все Отечество, потому
что Кузбасс имеет особое отношение к судьбам России. Пусть Господь хранит Вас», — сказал Святейший владыка.
По завершении Божественной литургии в храме Рождества Христова Новокузнецка, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел
встречу с вдовами и матерями погибших шахтеров.
Стоя у распятия, рядом с которым хранятся поминальные книги с именами 15,5 тысяч шахтеров,

погибших в Кузбассе с 1920 года, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со словом:
«Вы — близкие тех людей, о которых мы сегодня молились. У каждого из вас есть какая‑то временная дистанция от того момента, когда погиб ваш самый близкий человек. У кого‑то рана еще совсем
не зажила, кого‑то время лечит. Я хотел бы обратиться и к одним, и к другим, и сказать вот что.
Как только вы приходите в храм или когда хотите обратиться к Богу, вы осеняете себя крестным
знаменем, креститесь. Вот и здесь крест стоит. Крест
в центре всей нашей жизни. А Кто на кресте? Распятый Человек. Вы можете себе представить страшную казнь — распятие ни в чем не повинного Человека?
Почему так Господь захотел? Чтобы спасти людей через Свой Крест, потому что Он возжелал опуститься в самую глубину человеческого страдания.
Никто не может роптать на Бога и сказать: «А почему я претерпеваю это страдание?» Если бы Бог явился нам во славе, в виде римского императора на колеснице, в золоте и серебре, тогда бы каждый мог
сказать: «Почему же Ты оставляешь нас, и мы страдаем?» Но Он Сам взошел на крест и пострадал так,
как никто другой не пострадал. Поэтому не может
быть никогда ропота на Бога в душе человека. А вот
тайна жизни и смерти — в Его руках. Ни один человек без Его воли не появляется на свет, и ни один человек без Его воли этот свет не покидает, и почему
один в одних обстоятельствах, другой в других, один
рано, другой поздно — мы этого не знаем, от нас это
сокрыто.

Права человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013

15

16

Поэтому нужно принимать все то, что с нами
происходит — и радости, и самые глубочайшие скорби — как то, что присутствует в замысле Божием.
Это значит, если говорить о том, что Бог есть любовь
и справедливость, что люди, невинно погибшие там,
в шахтах, добывая уголь для других, несомненно, Господом оправданы. Ведь каждый имел какой‑то личный грех, и вы знаете об этом лучше, чем кто‑либо
другой. Так вот, этой смертью искуплены эти грехи,
и ваши близкие и родные за ту жертву, которую они
принесли, сегодня вместе с Богом.
И для того чтобы утешить себя, крепко молитесь Господу, как я призывал сейчас в проповеди,
крепко молитесь, чтобы чувствовать эту связь с Богом. И тогда Господь будет вам помогать. Если бы Бог
не помогал, мы бы к Нему не обращались с молитвой… Но тысячи лет люди обращаются к Богу и продолжают обращаться, и будут обращаться до конца человеческой истории, потому что Бог отвечает,
каждому по‑разному, никому — в громе и в молнии,
никому громко не говорит — ни наяву, ни во сне. Он
прикровенным образом отвечает нам на наши молитвы.
Всем вам, мои дорогие, от всего сердца хотел бы
пожелать помощи Божией, мира душевного, постоянной молитвенной памяти о почивших. Воспитывайте своих детей и внуков в первую очередь в памяти к их отцам и дедушкам, к тем, кто погиб ради
других людей. Верой своей, сердцем своим согревайте тех, кто вокруг вас.
Вы прошли через особый трагический опыт.
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Многие не знают, что это такое, а вы знаете. Пусть
Господь, Который допустил это в отношении вас, будет всегда рядом с вами. Вы тоже не простые люди,
потому что на вас пал этот жребий. Почему — ни вы
сейчас не ответите, ни я не отвечу. Может быть, дети
ответят. Пусть Господь вам помогает».
От лица собравшихся к Его Святейшеству с благодарностью за встречу и слова утешений обратилась Ольга Александровна Яковенко, директор
школы №. 83 г. Новокузнецка. Ее сын погиб 8 мая
2010 года при взрыве метана на шахте «Распадская».
Тогда в результате аварии погиб 91 человек — горняки и спустившиеся в шахту горноспасатели.
По выходу из храма Рождества Христова в Новокузнецке, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин освящения закладных
камней под 10 церквей, которые будут построены
в г. Кемерово.
Храмы будут возведены по программе «10 храмов», которая была принята в рамках соглашения
между Кемеровской епархией и администрацией Кемеровской области.
Данная программа аналогична реализуемой
в Москве программе строительства 200 новых храмов. Ее цель — возведение в спальных районах Кемерова недорогостоящих, но отвечающих всем современным нормам, а также задачам социального
служения православных храмов на 200–250 прихожан.
Таким образом, Кемеровская епархия, в соответствии с рекомендацией Предстоятеля Русской Пра-

вославной Церкви, приступает к реализации плана
по значительному увеличению количества церквей
в больших городах.
По завершении освящения закладных камней
Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал к новому зданию Кузбасской духовной
семинарии, расположенному на территории храма
Рождества Христова, и освятил его.
На площадке перед входом в здание Святейший
Патриарх Кирилл, губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев, митрополит Кемеровский Аристарх,
а также глава г. Новокузнецка С. Н. Кузнецов перерезали красную ленточку.
Святейший Владыка прочитал молитву на освящение здания и окропил освященной водой парадный вход. Затем, по благословению Его Святейшества, три священника окропили все здание.
Далее Святейший Патриарх в сопровождении
митрополита Аристарха осмотрел помещения нового здания семинарии.
Новое 3‑этажное здание Кузбасской духовной
семинарии имеет общую площадь более 4 тыс. кв.
метров. В просторных помещениях расположились
кабинет ректора, лекционные аудитории, актовый
зал на 200 мест, библиотека на 20–25 тыс. томов
с фондами и читальным залом на 10 столов, зал заседаний ученого Совета семинарии, музей Правосла-

вия, воскресная школа, столовая и гостиница.
Все этажи нового здания семинарии по проекту объединяют 4 лестничных марша, которые обеспечивают выход на улицу. Воскресная школа имеет
самостоятельный вход с торца здания, в нее так же
можно пройти и с центрального входа.
Выйдя из здания, на его ступенях, Предстоятель
Русской Церкви обратился к собравшимся со словом,
в котором поблагодарил митрополита Аристарха,
руководство, преподавателей и учащихся семинарии за труды на благо Церкви.
«Дай Бог, чтобы наши семинаристы, несмотря
на огромные искушения и соблазны нашего времени, становились духовно сильными, умными и образованными людьми, способными прозревать то,
что происходит вокруг нас, и помогать добрым пастырским советом будущей своей пастве. Для того
чтобы было так, нужно всегда сохранять крепкую
веру, крепко молиться и хорошо учиться», — сказал
Святейший Патриарх Кирилл.
В дар духовной школе Предстоятель преподнес
икону преподобного Серафима Саровского, выполненную сестрами Дивеевской обители. В семинарскую библиотеку был передана серия духовных книг,
а также уникальное издание о жизни и трудах Московских Патриархов.
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Круглый стол по вопросам
использования
средств материнского капитала

июля по инициативе Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области состоялся Круглый стол по выработке механизмов дополнительного контроля в сфере использования средств материнского (семейного) капитала. В его работе приняли участие Федеральный инспектор в Кемеровской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ
в Сибирском федеральном округе А. Ю. Колесников, представители органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, прокуратуры Кемеровской области, ГУ
МВД России по Кемеровской области, Отделения
Пенсионного фонда РФ по Кемеровскойобласти,
Управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, члены Экспертного совета при Уполномоченном и др.
В ходе работы Уполномоченный ознакомил
присутствующих с результатами мониторинга ситуации в сфере использования средств материнского (семейного) капитала на основе информации,
представленной органами местного самоуправления Кемеровской области.
Выступающие отметили, что факты мошенПрава человека в Кузбассе • выпуск 3 • 2013

ничества при реализации Федерального закона №
256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» чаще всего допускаются гражданами, приобретающими на средства МСК аварийное или ветхое жилье, в связи с неисполнением ими, как владельцами сертификатов
на МСК, обязательств по оформлению приобретенного жилого помещения в общую собственность
(ненаделения детей обязательной долей) и пр.
В связи с тем, что данные нарушения становятся возможными вследствие их неурегулированности в рамках действующего законодательства, участниками Круглого стола принято решение о создании рабочей группы, которая сформулирует предложения по внесению дополнений в федеральное и региональное законодательство, способствующих созданию механизмов дополнительного контроля за соблюдением жилищных прав
граждан и предотвращению фактов мошенничества в сфере использования средств материнского
(семейного) капитала и о подготовке специального доклада Уполномоченного, посвященного этой
проблеме.

Заседания штаба
по финансовому мониторингу

Члены областного штаба по финансовому мониторингу и выработке мер
по поддержке отраслей экономики 8 августа рассмотрели на своем заседании вопросы развития угольной промышленности. Первый заместитель губернатора В. П. Мазикин доложил об итогах работы штаба в первом полугодии 2013 года.
О перспективах и проблемах отрасли на заседании доложил заместитель губернатора А. А. Гаммершмидт. Основная проблема отрасли сегодня —
это снижение цен на уголь. Так, в течение первого квартала стоимость продаваемого угля снизилась в среднем на 19 % и достигла показателя 1,02
тыс. рублей за 1 тонну. Если сравнивать цены текущего года с прошлогодними, то они упали на 24 %.
Как результат, снизился объем инвестиций. Объем финансовых вложений в отрасль в 2013 году
составит 65 млрд рублей, что на 34 млрд меньше,
чем в прошлом. Кроме того, поступления по налогу на прибыль в первом полугодии 2012 года снизились на 6,9 млрд рублей (или на 46,1 %) и составили 8,1 млрд рублей.
Тем не менее, в целом социальная ситуация
на предприятиях угольной отрасли Кузбасса остается стабильной. В основном, зарплата выдается
своевременно, средства на социальную защиту работников и пенсионеров собственниками выделяются.
Однако, в некоторых случаях имеют место факты несвоевременной выплаты заработка на предприятиях ООО «Шахта «Зенковская» и ОАО «ШУ
«Анжерское». Погашение долгов производится
при принятии совместных действий со стороны областного департамента угольной промышленности и энергетики, собственников и руководителей
угледобывающих предприятий.
На штаб был приглашен гендиректор ООО
«Шахта Листвяжная» С. И. Махраков. Предприятие,
по информации налоговой службы, заявило значительные суммы убытков — более 400 млн рублей
за первое полугодие 2013 года. Собственнику предприятия — ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» — предложено разработать мероприятия
по выводу предприятия на безубыточный уровень
и представить их в департамент угольной промышленности.
Также на заседание были приглашены представители ЗАО «Разрез Инской» (учредитель Юрий
Викторович Сазонов). Предприятие допустило значительную задолженность перед бюджетом — более 34 млн рублей. По решению областного штаба собственнику рекомендовано погасить долги
в двухнедельный срок.

В заседании штаба принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков.
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3 октября 2013 года состоялось очередное заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской области.

П

роводил заседание заместитель губернатора по жилищно-коммунальному комплексу
А. А. Лазарев. В работе штаба принял участие
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н. А. Волков.
Всего за 9 месяцев 2013 в результате работы областного штаба погашена просроченная задолженность по зарплате на общую сумму 69,21 млн рублей.
В бюджет поступило 41 млн рублей, во внебюджетные фонды — 348,4 млн рублей.
С докладом на заседании выступила председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Н. С. Витковская. В своем
докладе она отметила, что за 9 месяцев 2013 года
от продажи земельных участков в областной бюджет поступило 380 млн рублей, а от аренды земельных участков — 1,275 млрд рублей, что на 15 % больше аналогичного периода 2012 года.

На заседание штаба были также приглашены руководители организаций, допустившие нарушение
земельного законодательства и имеющие задолженность по оплате арендных платежей: ОАО «Железобетон-4» (Кемерово), ООО «Сибстрой» (Кемерово).
ОАО «Железобетон-4» (Кемерово, генеральный
директор Новиков Василий Васильевич) фактически
с 2011 года не платит арендные платежи за землю
и накопило 21 млн рублей долгов. ООО «Сибстрой»
(Кемерово, учредитель Леонова Евгения Георгиевна) задолжало за аренду земли более 9 млн рублей.
Члены штаба предложили ОАО «Железобетон-4»
в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность, не дожидаясь решений арбитражного
суда. В отношении ООО «Сибстрой» судебные приставы примут меры по продаже принадлежащего
организации имущества в целях погашения долга.

Заседание антинаркотической
комиссии

В Администрации Кемеровской области состоялось заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области.

А

ктуальным вопросом, который обсуждался
на заседании комиссии, стал вопрос об организации межведомственного взаимодействия
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных к административной либо
уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Результаты правоохранительной деятельности
свидетельствуют о том, что к совершению значительной части наиболее резонансных наркопреступлений последнего времени причастны иностранные граждане. Так, в декабре прошлого года в г. Кемерово изъята самая крупная за последние годы партия наркотиков — 83 кг героина. Владелец данного груза — гражданин Кыргызстана. В марте этого
года в г. Прокопьевске у гражданина Республики Таджикистан изъято 9,1 кг героина. В апреле 2013 года
у гражданки РФ, уроженки Кыргызстана, изъяли
630 г героина.
Гражданство по упрощенным процедурам получают граждане бывших республик СССР, что порой
негативно влияет на складывающуюся в РФ наркоситуацию. В результате более 50 процентов наркокурьеров, арестованных в России, имели российский
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паспорт, служивший им в качестве идеального пропуска в нашу страну. Одним из ярких примеров является факт изъятия у гражданина РФ, уроженца Кыргызстана, 9 кг героина. При этом гражданином России он стал в 2010 году.
«В условиях складывающейся оперативной обстановки особое значение приобретает налаживание постоянного рабочего межведомственного взаимодействия и координации деятельности всех областных правоохранительных структур», — отметил на комиссии Сергей Есин, заместитель начальника Управления.
В настоящее время Управлением наркоконтроля проводится проверка на возможную причастность
к незаконному обороту наркотиков иностранных
граждан, подавших заявления о получении гражданства или вида на жительство.
Значительные миграционные потоки из наркоопасных стран сказываются на повышении интенсивности наркотрафика. Необходимо отметить, что фактическое число мигрантов превышает количество
зарегистрированных, так как часть из них проживает с нарушением установленного порядка пребывания и регистрации.
Выявление межрегиональных и транснацио-
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нальных каналов поставок наркотических средств
на территорию области напрямую зависит не только
от эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений наркоконтроля, но и от результативности межведомственного взаимодействия с другими правоохранительными структурами.
Еще одним важным вопросом, вынесенным
на обсуждение, стала тема о координации деятель-

ности УФСКН России по Кемеровской области и ГУ
МВД России по Кемеровской области по выявлению
преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ.
Управлением наркоконтроля ежегодно инициируется проведение областной оперативно-профилактической операции «Притон». На этапе подготовки к проведению операции тщательно анализируется поступающая оперативная информация о лицах, подозреваемых в совершении данного вида преступлений. На основе полученных сведений заранее
определяются места вероятного скопления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.Так, в текущем году в ходе операции «Притон»
в результате совместной работы наркоконтроля
и органов внутренних дел ликвидирована деятельность 32 наркопритонов. Кроме того, выявлено более 650 фактов совершения административных правонарушений, связанных с потреблением наркотиков без назначения врача.
Заслушав и обсудив все вопросы, антинаркотическая комиссия приняла решение: обеспечить проведение совместных операций по пресечению каналов наркотрафика, изъятию крупных партий наркотических средств, в том числе перевозимых наземным и воздушным транспортом иностранными
гражданами; провести оперативно-профилактические мероприятия на предприятиях и в организациях, использующих труд иностранных граждан; продолжить совместную работу по выявлению фактов
содержания притонов для потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
На заседании комиссии Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков за оказанное содействие органам наркоконтроля
в решении возложенных на них задач награжден Почетной грамотой Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
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Подписание Соглашения
о сотрудничестве с Духовным
управлением мусульман
Кемеровской области

5

июня 2013 года Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков
и Муфтий Кемеровской области Т. А. Бикчантаев подписали Соглашение о взаимодействии в целях объединения усилий, направленных на укрепление нравственных, семейных, духовных, общественных, гражданских и патриотических ценностей, а также укрепление безопасности и стабильности общества. В рамках Соглашения аппарат
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и Духовное управление мусульман Кемеровской области будут осуществлять совместные мероприятия в согласованном порядке в пределах своей компетенции.
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Подписание Соглашения
о взаимодействии

июня 2013 года состоялась
рабочая
встреча
Уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волкова и руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области Е. И. Окса. Участники встречи подписали Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты
прав человека и гражданина.
Предметом Соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества сторон по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской
области в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и на потребительском рынке, а также

по вопросам предупреждения
и пресечения выявленных нарушений, использования имеющихся у сторон информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совмест-
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ных мероприятий.
В ходе встречи Н. А. Волков
и Е. И. Окс обсудили ряд вопросов, связанных с соблюдением
и защитой прав граждан.

6

Подписание Соглашения
с Избирательной Комиссией

сентября 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и Избирательной Комиссии Кемеровской области. Соглашением определены формы
взаимодействия сторон, в том
числе проведение совместных
мероприятий по правовому просвещению граждан, предусмотрен взаимный обмен информацией в целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении
выборов, референдумов в соответствии с действующим законодательством, обеспечения
и защиты избирательных прав
граждан Российской Федерации.
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Проверка ИВС
Промышленновского района

сентября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков посетил с инспекционной проверкой изолятор временного содержания Отдела МВД
России по Промышленновскому району. Проверка
ИВС осуществлялась в присутствии заместителя
начальника отдела организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ
МВД России по Кемеровской области Е. Ю. Шевелева, заместителя начальника полиции Отдела МВД
России по Промышленновскому району К. Ю. Палкина, начальника ИВС Е. В. Протопопова.
На момент посещения в изоляторе содержалось 19 человек.
ИВС размещен в пристройке к зданию Отдела
МВД, который введен в эксплуатацию в 1953 году
и построен по устаревшим типовым проектам. В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные спальные места, установлены сто-

лы для спецконтингента. Предусмотрены комнаты
для производства досмотра и следственных действий. Организовано бесплатное трехразовое питание. Установлено видеонаблюдение. Проводится
регулярная трансляция радиопередач. Организована работа медицинского пункта.
Однако камеры для административно арестованных не оборудованы индивидуальными спальными местами. Во всех камерах тусклое освещение,
помещения не проветриваются. В связи с отсутствием прогулочного двора подозреваемые и обвиняемые лишены права на ежедневную прогулку.
Н. А. Волков побеседовал с подсудимыми и обвиняемыми, а также с административно арестованными, содержащимися в ИВС. Жалоб на неправомерные действия сотрудников ИВС не поступило.
Уполномоченный также проверил комнаты
для административно задержанных лиц при дежурной части отдела полиции и побеседовал с содержащимися в них задержанными.
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Посещение
психоневрологического интерната

19

сентября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков ознакомился с деятельностью ГБУ
КО «Щербиновский психоневрологический интернат». Интернат рассчитан на 150 человек, из которых только 11 человек дееспособные. Штат сотрудников учреждения 107 человек. В ходе проверки
были осмотрены жилые помещения, столовая, душевые помещения, баня, медицинские кабинеты.
В жилых корпусах поэтапно идет ремонт.
Директор интерната Н. И. Яшина рассказала
об истории учреждения, о предоставляемых проживающим в интернате социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-правовых услугах.
Все проживающие имели возможность задать Уполномоченному интересующие их вопросы.
В ходе беседы жалоб на обслуживающий персонал,

питание, медицинскую помощь высказано не было.
Региональный омбудсман отметил значительный вклад в работу по соблюдению прав человека как сотрудниками департамента социальной защиты населения Кемеровской области, так и непосредственно сотрудников данного учреждения.

Посещение центра социального
обслуживания

25

сентября, в преддверии Дня пожилого человека, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков ознакомился с деятельностью МУ «Территориальный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов». Осмотр
учреждения проводился совместно с заместителем
главы района по социальным вопросам Т. В. Мясоедовой и и.о. начальника управления социальной защиты населения О. В. Коровкиной.
Директор Центра Е. М. Оленберг рассказала
об истории учреждения, о предоставляемых гражданам социальных, медицинских услугах и об организации их досуга. Центр имеет отделение срочного обслуживания, отделение дневного пребывания, пять отделений обслуживания на дому. Отделение дневного пребывания рассчитано на 25 человек.
Все проживающие высказали огромную благо-

дарность администрации области, района и руководителям центра за постоянную заботу о старшем
поколении.
Государственный правозащитник также поблагодарил сотрудников центра за их неравнодушие,
за их благородную самоотверженную работу по соблюдению и защите прав человека.
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