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Бюджетное послание 
Губернатора 

Кемеровской области



16 ноября состоялась 54‑я сессия 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области
На сессии Губернатор Кемеровской области 

А. Г. Тулеев выступил перед депутатами с Бюджет-
ным посланием и подвел итоги работы за 2012 год. 
Свой доклад он начал с отчета о результатах дея-
тельности высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Кемеровской области — Кол-
легии Администрации области в 2012 году. Под-
водя итоги, текущего года, А. Г. Тулеев подроб-
но проанализировал результаты работы в уходя-
щем году во всех базовых отраслях экономики, от-
метил самые значимые события, успехи и дости-
жения, указал на имеющиеся недостатки, обо-
значил задачи, которые предстоит решить в сле-
дующем 2013 году и на период до 2015 года. 
Кузбасские парламентарии приняли к сведению, 
представленный Губернатором А. Г. Тулеевым, еже-
годный отчет о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области и приняли постановление.

Выступая с Бюджетным посланием перед депу-
татами областного Совета народных депутатов Гу-
бернатор подчеркнул, что с 1 января 2013 года уве-
личится минимальный размер кузбасской пенсии 

— с 600 до 700 рублей ежемесячно. Сегодня такую 
пенсию получает 108 тысяч кузбассовцев.

С 1 января 2013 года для региональных льгот-
ников, которые вместо льгот в натуральной фор-
ме получают денежные выплаты, увеличится раз-
мер ежемесячной денежной выплаты на 5,5 %. Те-
перь эти выплаты составят: для ветеранов труда 

— 420 руб.; для тружеников тыла и пострадавших 
от политических репрессий — 629 руб.; для реаби-
литированных — 733 руб. Сегодня такой льготой 
пользуются почти 100 тысяч человек.

Также с 1 января 2013 года увеличится доплата 
на питание школьников из многодетных малообе-
спеченных семей с 40 до 50 рублей в день.

С 1 января 2013 года увеличится размер об-
ластного материнского капитала — до 130 тыс. ру-
блей. Он выплачивается тем семьям, где с 1 января 
2011 года родился третий ребёнок. Таким образом, 
с учетом федерального материнского капитала об-
щая сумма составит почти 540 тысяч рублей. Кро-
ме того, малообеспеченным семьям с доходом ниже 
прожиточного минимума, где с 1 января 2013 года 
родится третий и следующий ребёнок, будет еже-
месячно производиться денежная выплата в раз-
мере одного прожиточного минимума на ребен-
ка. На сегодня прожиточный минимум на ребен-
ка составляет в Кузбассе — 5 тысяч 470 рублей. Та-
кая выплата будет предоставляться, пока ребенку 

не исполнится 3 года.
В целом, в 2013 году на дополнительные льго-

ты и выплаты из областного бюджета будет выде-
лено 509 млн рублей.

Губернатор также поставил задачи, которые 
предстоит решить для развития важнейших отрас-
лей промышленности Кузбасса.

Так, в угольной отрасли в 2013 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию пять современных пред-
приятий: три шахты и две обогатительные фабри-
ки. При этом губернатор подчеркнул, упор будет де-
латься не на количество угля, а на качество и безо-
пасность.

«Будущее — не за отдельными шахтами, разре-
зами, а за объединениями, кластерами предприя-
тий, которые реализуют полный цикл, всю произ-
водственную цепочку — от добычи угля до его ко-
нечной переработки», — отметил губернатор.

В числе перспективных направлений А. Г. Туле-
ев назвал подземную газификацию угля, дегазацию 
угольных пластов на действующих шахтах.

Кстати, сегодня дегазация ведётся на 34‑х 
шахтах Кузбасса. А на предприятиях компании 
«СУЭК‑Кузбасс» реализуются уникальные проекты 
по утилизации метана, полученного в результате 
дегазации. Так, на шахте имени С. М. Кирова (г.Ле-
нинск‑Кузнецкий) построена специальная установ-
ка, с помощью которой метан улавливается и на-
правляется на мини‑ТЭС, а они перерабатывают ме-
тан в тепловую и электрическую энергию. Причём 
в рамках Киотского протокола шахта имени Киро-
ва, впервые в угольной отрасли России, получи-
ла за сокращение выбросов 432 тысячи евро, кото-
рые направила на реализацию таких же проектов 
на других своих предприятиях. Подобные установ-
ки сейчас внедрены еще на четырех шахтах Кузбас-
са: «Комсомолец» и «Полысаевская» (СУЭК‑Кузбасс, 
г. Ленинск‑Кузнецкий), «имени Ленина» (УК «Юж-
ный Кузбасс», Междуреченск) и «Чертинская‑Кок-
совая» (ОАО «Белон», Белово)

Для повышения безопасности труда в 2013 году 
в Кузбассе продолжится строительство общерос-
сийского аэромобильного спасательного учебно‑ 
тренировочного центра, где будут проходить под-
готовку горноспасатели и шахтёры со всей стра-
ны. В новом Центре с помощью самых современных 
компьютерных технологий будут создаваться вир-
туальные картины работы в шахте, моделировать-
ся различные аварийные ситуации, отрабатывать-
ся методы спасения людей. С этой целью будет по-
строена учебная шахта с новейшим оборудованием. 
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Здесь же будет строиться и жилье.
Продолжится реализация совместного 

с «Газпромом» проекта по промышленной добыче 
метана из угольных пластов. Сегодня пробурено 27 
скважин, добыто 16,4 млн. кубометров газа (с фев-
раля 2010 года). На метане уже работают: две мо-
дульные ТЭС, действует газозаправочная станция. 
В следующем году стоит задача добыть 57 млн ку-
бометров газа, а к 2020 году — выйти на 1 млрд ку-
бометров.

В металлургии в 2013 году предстоит завер-
шить масштабные проекты в рельсобалочном цехе 
и по пылеугольному топливу на Объединённом За-
падно‑Сибирском комбинате. Это позволит повы-
сить конкурентоспособность нашей продукции.

В 2013 году продолжится строительство но-
вой суперсовременной дороги Кемерово — Ле-
нинск‑Кузнецкий. Сейчас идут работы на 20‑ти ки-
лометровом участке от с.Шевели до с.Чусовитино. 
С окончанием строительства дороги существенно 
сократится время в пути от Кемерова до Новокуз-
нецка. Кроме того, улучшится экологическая обста-
новка и безопасность в шести селах (Березово, Бе-
реговой, Смирновка, Панфилово, Чусовитино, Де-
мьяновка).

В следующем году в Кузбассе планируется по-
строить не менее 1 млн квадратных метров жи-
лья. При этом новое жильё должно быть доступ-
ным для людей. Поэтому главная задача отрасли 

— снизить цену одного квадратного метра. Отдель-
но предстоит развивать строительство жилья, до-
ступного для молодёжи и для людей с небольши-
ми доходами. Это малогабаритные квартиры, так 
называемые «малосемейки». Молодым семьям, 
как и прежде, будут выделяться суперльготные ссу-

ды без процентов, без первоначального взноса.
В здравоохранении основное внимание бу-

дет направлено на устранение главных причин 
смертности в Кузбассе. Прежде всего, это: сердеч-
но‑сосудистые заболевания, травматизм, онколо-
гия. В 2013 году в Кузбассе планируется построить 
еще четыре специализированных сосудистых цен-
тра. Для снижения смертности при дорожно‑транс-
портных происшествиях вдоль федеральной трас-
сы М‑53 от Юрги до Тяжина будет создано 8 трав-
моцентров на базе ближайших к трассе больниц. 
На базе Областного онкологического диспансера 
в г.Кемерово будет создан Центр по оказанию вы-
сокотехнологичной помощи онкобольным с самым 
современным оборудованием, в том числе аппара-
тами для лучевой терапии. Дополнительно более 
500 больных в год смогут проходить лучевую тера-
пию амбулаторно. А жителям нашей области боль-
ше не придётся ездить на такое лечение в Москву 
и Санкт‑Петербург. В числе первоочередных задач 
необходимо разработать и принять областной За-
кон об обязательном медицинском обследовании 
на онкозаболевания при приеме на работу.

Также в числе основных задач, которые пред-
стоит решить в следующем году — дальнейшая мо-
дернизация, повышение производительности тру-
да, создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест, значительное повышение заработной платы, 
доступность жилья, повышение качества государ-
ственных услуг.

Все эти задачи поставлены Президентом Рос-
сии В. В. Путиным в майских указах 2012 года. В них 
даны чёткие ориентиры по созданию новой, инно-
вационной экономики и на её основе — более вы-
сокого уровня и качества жизни людей. Как подчер-
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кнул губернатор, этот год проходит под эгидой под-
готовки к юбилею Кемеровской области, которой 
26 января 2013 года исполнится 70 лет.

А. Г. Тулеев отметил, что, согласно стратегии 
развития угольной отрасли страны до 2030 года, 
в Кузбассе уже в этом году введено в эксплуата-
цию два новых современных угольных предприя-
тия. Это разрез «Первомайский» (в составе Холдин-
га СДС) мощностью 15 млн т угля в год и обогати-
тельная фабрика «Матюшинская» (Прокопьевский 
район, «Стройсервис»). До конца года начнет рабо-
ту ещё одна обогатительная фабрика — «Чернигов-
ская — Коксовая» (Кемеровский район, «СДС»). Осо-
бенность «Матюшинской» и «Черниговской‑Коксо-
вой» состоит в том, что они будут перерабатывать 
и энергетический, и коксующийся уголь. Также бу-
дет запущена в эксплуатацию вторая очередь обо-
гатительной фабрики на шахте им.Кирова (г.Ле-
нинск‑Кузнецкий ОАО «СУЭК»).

В целом по итогам года угольщики добудут 200 
млн т угля. Это — новый рекорд угледобычи в Куз-
бассе.

Металлурги Объединенного Западно‑Сибир-
ского комбината (ОАО «Евраз ЗСМК») ведут рекон-
струкцию рельсобалочного цеха. Новый прокатный 
стан, который там строится, позволит предприя-
тию с 2013 года производить рельсы особой закал-
ки длиной до 100 м. Выпуск таких рельсов даст воз-
можность железнодорожникам начать масштаб-
ную работу по развитию в стране высокоскорост-
ного движения, которое есть пока только между 
Москвой и Питером и от Москвы до Нижнего Нов-
города. Второй масштабный проект металлургов 
«Запсиба» — перевод доменных печей на эконо-
мичное пылеугольное топливо, которое будет про-
изводиться на комбинате, в специальной установке. 
Топливо будут получать из дешевых низкосортных 
марок кузбасских энергетических углей. С вводом 
установки в 1 квартале 2013 года можно будет пол-
ностью отказаться от использования дорогостоя-
щего природного газа и до 20 % снизить потребле-
ние дорогих коксующихся углей, что резко повысит 
конкурентоспособность кузбасской продукции.

В Кузбассе в этом году созданы и развивают-
ся совершенно новые производства. Так, совмест-
но с Белорусским автомобильным заводом в Про-
копьевске открыт сервисный центр, а в августе 
2012 года начата сборка 90‑тонных БелАЗов. В бу-
дущем планируется наращивать грузоподъёмность 
машин до 130 и 220 т и производить комплектую-
щие детали в Кемеровской области. Совместно с бе-
лорусским заводом «Белкоммунмаш» в Кемерове 
и Прокопьевске налажена сборка трамваев.

Настоящий прорыв в этом году удалось сделать 
в нефтехимии. Запущена первая очередь Яйско-
го нефтеперерабатывающего завода мощностью 3 
млн т нефти в год. В целом, с завершением строи-
тельства в 2017 году Яйского НПЗ, Кузбасс полно-

стью удовлетворит потребность области в дизто-
пливе, мазуте и бензине. Кроме того, на заводе пла-
нируется освоить выпуск уникального для Кузбас-
са, дефицитного на мировых рынках продукта — 
нефтяного кокса, который необходим для цветной 
металлургии, в основном, для производства алю-
миния.

В этом году вдвое увеличена мощность Кузбас-
ского вагоноремонтного завода «Новотранс» в Про-
копьевске — с 5 до 10 тыс. вагонов. А Новокузнец-
кий вагоностроительный завод в этом году произ-
ведёт 4 тыс. новых полувагонов повышенной гру-
зоподъёмности. В целом, в 2012 году производство 
транспортных средств в Кузбассе выросло сразу 
на 42 % к уровню прошлого года.

Также А. Г. Тулеев подчеркнул, что в 2012 году 
в области построена новая погрузочная станция, 
три новых пешеходных моста, отремонтировано 
200 км железнодорожных путей. В результате на се-
годняшний день вывозится рекордное количество 
вагонов с углём — более 8,3 тыс. в сутки, а задача, 
которую поставил губернатор — выйти на 8,5 тыс. 
вагонов.

Высочайшее мастерство, грамотный подход 
к делу и ответственность показали в этом году се-
ляне. В экстремальных погодных условиях было 
собрано 580 тыс. т зерновых, в 2,5 раза меньше, 
чем в прошлом году. Однако этого количества хва-
тит, чтобы удовлетворить потребности области 
в продовольственном зерне. Также полностью Куз-
басс обеспечен картофелем и овощами. Не сниже-
ны показатели и по производству молока и мяса. 
В этом году пущена первая очередь крупнейше-
го за Уралом племенного животноводческого ком-
плекса в селе Ваганово Промышленновского райо-
на. Надои от одной коровы будут в три раза больше, 
чем от обычной бурёнки — 30–35 л в сутки. В це-
лом, один этот животноводческий комплекс будет 
производить 55 т молока в сутки. Для сравнения: 
столько же производят Крапивинский и Мариин-
ский районы, вместе взятые.

Уже показал свою эффективность новый аграр-
ный проект по производству рапсового масла, ко-
торым занимается компания «Деревенский молоч-
ный завод». За прошлый год в области реализова-
но 760 т полезного, экологически чистого масла. 
Кроме того, при переработке рапса получены ка-
чественные корма для животных. На этом пред-
приятии освоен выпуск уникального для Кузбасса, 
экологически чистого биотоплива из семян рапса. 
И в этом году в посевную кампанию вся сельхоз-
техника предприятия вместо солярки работала 
на рапсе. Кузбасский пищекомбинат ввёл в этом 
году в Прокопьевском районе первую очередь 
собственного комбикормового завода, который 
с 2013 года будет полностью обеспечивать живот-
новодческий комплекс предприятия сбалансиро-
ванными свежими кормами. В Яшкинском районе 
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открыт завод по производству картофельных чип-
сов («Кондитерский дом «Восток»). В 2012 году бу-
дет получено 2,5 тыс. т этого продукта.

В 2012 году в Кузбассе будет сдано в эксплуа-
тацию 1 млн 88 тыс. кв. м жилья. Новоселье спра-
вит 21 тыс. кузбасских семей. Большое внима-
ние, по‑прежнему, уделяется индивидуальному 
строительству и малоэтажной застройке. Сегодня 
на их долю приходится более 60 % всего вводимого 
жилья. Ещё одна «ступенька» в лестнице доступно-
сти жилья — это областная программа социальной 
ипотеки. Сейчас льготные ссуды могут получить 26 
категорий кузбассовцев — бюджетники, молодые 
и многодетные семьи, переселенцы из ветхого жи-
лья, ветераны, инвалиды, и др. Всего за 11 лет вы-
дано почти 21 тыс. таких займов, в том числе 5 496 

— без процентов, без первоначального взноса, сро-
ком на 20 лет. В этом году будет снесено 400 бара-
ков. Это даст возможность переселить в благоу-
строенное жилье 1 369 семей.

Кузбасс в этом году вошёл в тройку регионов 
России с лучшими автодорогами. Самыми крупны-
ми проектами этого года стали вводы в строй авто-
дороги по пр.Шахтёров и ул.Мичурина в Кемерове 
и объездная дорога в Новокузнецке. В их ввод вло-
жено почти 10 млрд руб. Всего в 2012 году в Кузбас-
се отремонтировано и построено 18 мостов, около 
200 км дорог.

Общие расходы на образование в 2012 году 
составят 40 млрд руб., на 4 млрд руб. больше, 
чем в 2011 году. Это рекордная сумма за всю исто-
рию Кузбасса. Почти 600 школ, то есть 80 %, полу-
чили в этом году компьютерные классы, интерак-
тивные доски, школьные автобусы, оборудование 
для столовых и др.

За период 2011–2012 построено и отремонти-
ровано 62 детских сада. И ещё 26 садиков до кон-
ца 2012 года распахнут свои двери для маленьких 
кузбассовцев. В результате очерёдность в детские 
сады сократилась более чем в 2 раза — с 48 тыс. 
до 23 тыс. человек. В Кузбассе есть территории, 
где полностью закрыта эта проблема. Это районы: 
Прокопьевский, Тисульский, Чебулинский, Юргин-
ский, Тяжинский. Большую работу проводят в го-
родах: Кемерово и Новокузнецк, где очередность 
сократилась почти в 2,5 раза. По мнению губерна-
тора А. Г. Тулеева в Кузбассе проблема очередно-
сти в детские сады должна быть решена до конца 
2013 года.

В 2012 году в развитие здравоохранения вло-
жено 37 млрд руб. на 6 млрд руб. больше, чем в про-
шлом году. Сумма — беспрецедентная. На эти день-
ги построены и реконструированы 107 медицин-
ских объектов, в 2 раза больше, по сравнению 
с 2011 годом. В этом году в территориях области 
заработали 10 фельдшерско‑акушерских пунктов, 
в том числе 8 передвижных. В целом, кузбасские 
больницы и поликлиники получили почти 3 тыс. 

единиц современного медицинского оборудования 
(компьютерные томографы, рентген‑аппараты, ап-
параты УЗИ, искусственной вентиляции лёгких, ла-
бораторное оборудование и др.). Для службы ско-
рой помощи закуплено 60 автомобилей.

Губернатор перечислил новые меры социаль-
ной поддержки, которые были добавлены в этом 
году дополнительно к существующим. Повышен 
минимальный размер кузбасской пенсии. С 1 ок-
тября введена новая льгота для тружеников тыла 
и жертв политических репрессий: до 31 декабря 
включительно 2012 года они будут получать в ап-
теках лекарства, которые им выписал врач, бес-
платно. В этот период все расходы на медикамен-
ты оплатит областной бюджет. Кроме того, в этом 
году на 12 % (с 458 до 514 руб.) увеличен размер 
региональной денежной выплаты на оплату жи-
лищно‑коммунальных услуг для: участников Вели-
кой Отечественной войны; инвалидов боевых дей-
ствий; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», несовершеннолетних узни-
ков концлагерей. Такой льготой в Кузбассе пользу-
ются 5 тыс. 300 человек.

А. Г. Тулеев подчеркнул, что этот год стал уро-
жайным по инвестициям. В целом в развитие эко-
номики области в 2012 году будет направлено 257 
млрд руб., (2011 г. — 225,1 млрд руб.), плюс 44 млрд 
руб. иностранных инвестиций. Валовой региональ-
ный продукт, то есть всё, что произвёл Кузбасс 
по итогам 2012 года достигнет 770 млрд руб. и при-
растёт на 1,5 % к уровню 2011 года. В целом по ито-
гам года во всех отраслях экономики и в малом биз-
несе создано дополнительно более 20 тыс. новых 
рабочих мест. По итогам 2012 года средняя зарпла-
та вырастет на 14 % к 2011 года и составит 23 тыс. 
350 руб. В следующем году планируется увеличить 
ее ещё на 10–15 %.

А. Г. Тулеев сообщил, что за 15 лет младен-
ческая смертность в Кузбассе снизилась в 2,4 
раза (в 1997 г. — 17,9 случая на 1 тыс. младенцев, 
в 2011 г. — 7,4 случая на 1 тыс. младенцев), а мате-
ринская смертность в 5,5 раз. Продолжительность 
жизни кузбассовцев за это же время увеличилась 
на 2,3 года и составляет сегодня 65,7 года. Только 
за 9 месяцев 2012 года в Кузбассе появилось на свет 
28 тыс. 55 ребятишек. Это почти на 2 тыс. больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. А в це-
лом, за 15 лет в области рождаемость возросла в 1,5 
раза. Причем, в этом году более половины детей 
(56 %), родившихся в Кузбассе, это уже не первый 
ребёнок в семье Как отметил губернатор, эконо-
мика региона завязана на 85 стран. Из‑за падения 
цен на уголь прибыль угледобывающих предприя-
тий упала более чем в 2 раза. Как следствие, по ито-
гам года область недополучит по главному доход-
ному источнику — налогу на прибыль — 13 милли-
ардов рублей (к уровню 2011 года). Ситуация усугу-
бляется необоснованым снижением налога на до-
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бычу угля. По мнению чиновников Минфина, на-
логом должен облагаться не весь добытый уголь, 
а только уголь, лишенный всех примесей. В резуль-
тате пятая часть всего добытого угля не должна об-
лагаться налогом. На этом наш бюджет будет еже-
годно терять почти полмиллиарда рублей. А. Г. Ту-
леев уже обратился в Правительство РФ с просьбой 
либо изменить Минфину свою позицию, либо ком-
пенсировать региону потери.

Помимо сокращения собственной доходной 
базы, на областной бюджет ляжет дополнитель-
ная колоссальная нагрузка. К примеру, проект за-
кона об образовании (находится на рассмотрении 
в Госдуме РФ) предусматривает передачу на об-
ластной уровень с 1 января 2013 года полномочий 
по организации дошкольного образования, а это, 
прежде всего, зарплата работникам детских садов. 
В результате, дополнительные расходы областного 
бюджета составят 7,5 млрд рублей в год.

Всего в 2013 году Кузбасс теряет в доходах 500 
млн рублей, а дополнительные расходы составят 7 
млрд рублей.

Важнейший резерв — налоги. В условиях не-
простой экономической ситуации некоторые дель-
цы преднамеренно банкротят предприятия, ис-
кусственно уходят от налогов. Для бюджета обла-
сти это огромные потери. Только за последние три 
года (2010‑2012) областной бюджет недополучил 
из‑за этого более 5 миллиардов рублей

На сегодняшний день долги кузбасских пред-
приятий и организаций, долги граждан перед бюд-
жетом составляют 700 миллионов рублей. Мощ-
ную работу проводит областной штаб (первый за-
меститель губернатора Валентин Петрович Мази-

кин), благодаря которому только в 2012 году вер-
нули в бюджет области 871 миллион рублей.

Областная комиссия (председатель Сергей 
Юрьевич Наседкин) выявила незаконное использо-
вание земельных участков, в бюджет уже поступи-
ло 120 млн рублей. А. Г. Тулеев потребовал от глав 
городов и районов провести сплошную инвентари-
зацию земли, имущества, объектов бизнеса. На тер-
риториях не должно быть бесхозных земель, бес-
хозных предприятий, бесхозных домов.

На снижение доходной части бюджета напря-
мую влияют «серые зарплаты. В Кемерове (и.о. гла-
вы Валерий Константинович Ермаков) и Ленин-
ске‑Кузнецком (глава Вячеслав Николаевич Теле-
гин) через службы соцзащиты проанализировали, 
работники каких предприятий и организаций при-
ходят за субсидией на оплату ЖКУ, а затем вместе 
с правоохранительными органами и налоговой ин-
спекцией проверили эти предприятия. В резуль-
тате на трети предприятий зарплата сотрудников 
сразу возросла в полтора‑два раза. Этот опыт долж-
ны перенять и другие территории.

Еще один резерв — беспощадная борьба с кор-
рупцией. За коррупцию и различного рода злоупо-
требления, махинации губернатор уволил за по-
следнее время 13 глав городов и районов. Только 
за 2012 год раскрыто более 1 тысячи коррупцион-
ных преступлений — в 6 раз больше, чем в 2011 году.

Завершая бюджетное послание, А. Г. Тулеев 
предложил депутатам областного Совета принять 
областной бюджет на 2013–2015 годы с доходами 
на 2013 год в размере 81 млрд 21 млн рублей, расхо-
дами 91 млрд 948 млн рублей и дефицитом 10 млрд 
927 млн рублей
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Соглашения о сотрудничестве

14 ноября между Глав-
ным управлением Ми-
нистерства внутрен-

них дел Российской Федерации 
по Кемеровской области и Упол-
номоченным по правам челове-
ка в Кемеровской области было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. До-
кумент был подписан начальни-
ком ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти Ю. Н. Ларионовым и Упол-
номоченным по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. 
Волковым. Соглашение опреде-
ляет совместные действия сто-
рон в сфере укрепления право-
порядка и обеспечения безопас-
ности основ конституционного 
строя, защиты и восстановления 
прав и свобод граждан, правово-
го просвещения.

В дополнение к Соглаше-
нию были подписаны протоко-
лы, определяющие механизмы 
взаимодействия Сторон по от-
дельным направлениям дея-
тельности — «О порядке взаи-
модействия по обеспечению га-
рантий защиты прав и свобод 

граждан, содержащихся в изо-
ляторах временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых, специальных приемниках 
для содержания лиц, арестован-
ных в административном поряд-
ке, а также в комнатах для лиц, 
задержанных в административ-
ном порядке, в дежурных частях 
управлений (отделов) МВД Рос-

сии по городам и районам, иным 
муниципальным образованиям 
Кемеровской области» и «О по-
рядке взаимодействия по обе-
спечению гарантий защиты кон-
ституционных прав граждан 
на проведение собраний, ми-
тингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования».

30 ноября подписано 
Соглашение о сотруд-
ничестве и формах 

взаимодействия между Уполно-
моченным по правам человека 
в Кемеровской области и Воен-
ным комиссариатом Кемеров-
ской области. Предметом согла-
шения является сотрудниче-
ство и взаимодействие Сторон 
по обеспечению соблюдения 
прав и свобод человека и граж-
данина в сфере подготовки 
и прохождения военной службы, 
содействие дальнейшему фор-
мированию гражданского обще-
ства, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию призыв-
ников и военнослужащих.

Военный комиссар Кеме-
ровской области Г. В. Воробьев 
подчеркнул, что Соглашение 
должно стать основой в дости-

жении общей цели: выработке 
механизмов по защите прав во-

еннослужащих и предупрежде-
нию нарушений этих прав.

Права человека в Кузбассе • выпуск 4 • 2012

6



Рабочие встречи

1 ноября 2012 г. состоялась 
рабочая встреча Уполно-
моченного по правам че-

ловека в Кемеровской области 
Н. А. Волкова с управляющим 
ГУ — Кузбасское региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ Е. А. Кося-
ненко, на которой были обсуж-
дены проблемы страхового обе-
спечения граждан по отдель-
ным видам социального страхо-
вания. Уполномоченный озна-
комил управляющего фондом 
с наиболее часто встречающи-
мися в обращениях кузбассов-
цев вопросами из сферы обяза-
тельного социального страхо-
вания, в свою очередь Е. А. Кося-
ненко рассказал о мерах, прини-
маемых Кузбасским отделени-
ем ФСС, для их решения. Участ-
ники встречи обсудили и выра-

ботали основные направления 
дальнейшего сотрудничества 

по защите прав граждан Кеме-
ровской области.

13 ноября состоялась ра-
бочая встреча Упол-
номоченного по пра-

вам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волкова с Управляю-
щим Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Кемеровской об-
ласти В. А. Стариковым. В ходе 
встречи обсуждалась ситуация, 
когда граждане не могут под-
твердить свой трудовой стаж 
или индивидуальный трудовой 
заработок, влияющие на размер 
начисленной им пенсии. Участ-
ники встречи подчеркнули не-
обходимость улучшения разъ-
яснительной работы с граж-
данами, получающими «серую 
зарплату» или зарплату «в кон-
вертах», что на размер пенсии 
в первую очередь влияют раз-
мер страхового стажа и начис-
ленных и уплаченных страхо-
вых взносах на обязательное 
пенсионное страхование. Одно-
временно необходимо и повы-
шение ответственности рабо-
тодателей за соблюдение ими 

норм трудового законодатель-
ства.

Уполномоченный и руко-
водитель Пенсионного фонда 
по Кемеровской области отме-

тили примеры эффективной со-
вместной работы в решении во-
просов, связанных с зашитой 
прав граждан, и наметили пути 
дальнейшего сотрудничества.
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Координационный совет

30 октября 2012 г. Упол-
номоченный по пра-
вам человека в Ке-

меровской области Н. А. Волков 
принял участие в работе Коорди-
национного совета при Управле-
нии Министерства юстиции РФ 
по Кемеровской области. Участ-
ники координационного сове-
та рассмотрели вопрос «О взаи-
модействии Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области 
с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
по исполнению постановлений 
о взыскании административных 
штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения».

В связи с большим доку-
ментооборотом, в рамках взаи-
модействия между УФССП Рос-
сии по Кемеровской области 
и Управлением ГИБДД ГУ МВД 
области заключено Соглашение, 
в соответствии с которым орга-

нами Госавтоинспекции испол-
нительные документы предъ-
являются не только на бумаж-
ном носителе, но и в электрон-
ном виде, что позволяет опера-

тивно осуществлять их реги-
страцию. Информация об оплате 
штрафов также предоставляет-
ся по системе электронного до-
кументооборота.

Научно‑практическая конференция

8 ноября Уполномочен-
ный по правам челове-
ка в Кемеровской обла-

сти Н. А. Волков принял уча-
стие в работе региональной на-
учно‑практической конферен-
ции «Институт Уполномоченно-
го по правам человека в систе-
ме специальной государствен-
ной правозащиты», проводимой 
Алтайским краевым Законода-
тельным Собранием совместно 
с Уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае.

В мероприятии приняли 
участие члены Совета Федера-
ции РФ, депутаты Государствен-
ной Думы, Уполномоченные 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входя-
щих в Сибирский Федеральный 
округ, представители органов 
власти края, вузов, СМИ, обще-
ственных организаций и др.

На конференции Н. А. Вол-
ков выступил с докладом «Ин-
ститут Уполномоченных по пра-
вам человека в политической си-
стеме современного российско-

го общества».
После конференции регио-

нальные омбудсмены посетили 
краевой онкологический центр.
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12 декабря во время торжественного мероприятия, 
посвященного Международному дню прав челове-
ка и Дню Конституции РФ, состоялось награждение 
победителей конкурса творческих работ среди сту-
дентов высших учебных заведений Кемеровской об-
ласти на тему: «Реализация прав человека и ста-
новление гражданского общества в Кузбассе», посвя-
щенного 70‑летию Кемеровской области.
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II место — Каретникову 
Константину Викторовичу, 
курсанту 2 курса Кузбасского 
института федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
за работу «Институт Уполно-
моченного по правам чело-
века в Российской Федера-
ции и Кемеровской области»

I место — Синельниковой 
Татьяне Викторовне, курсан-
ту 5 курса Кузбасского инсти-
тута федеральной службы ис-
полнения наказаний, за рабо-
ту «Наркомания и наркопре-
ступность в Кузбассе как при-
чина ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина»

II место — Камалдинову Льву 
Ивановичу, студенту 1 кур-
са юридического факультета 
Кемеровского государствен-
ного университета, за рабо-
ту «Реализация прав челове-
ка и становление граждан-
ского общества в Кузбассе»

в номинации «студенты, обучающиеся по специальности «Юриспруденция»

  Принимая  во  внимание  актуальность  поставленных  в  работах  проблем,  самосто-
ятельность  исследования,  наличие  предложений  по  совершенствованию  законода-
тельства и правоприменительной практики, жюри конкурса присудило:



III место — Чекурову Миха-
илу Андреевичу, курсанту 5 
курса Кузбасского институ-

та Федеральной службы ис-
полнения наказаний за рабо-

ту «Взаимодействие уголов-
но-исполнительной системы 

с органами местного самоу-
правления по обеспечению 
права на труд и иных прав 
осужденных, освобожден-

ных из исправительных уч-
реждений, и осужденных, на-

казание которых не связа-
но с лишением свободы»

III место — Жуковой Алене 
Анатольевне, студентке 4 кур-
са юридического факультета 
Кемеровского института (фи-
лиала) Российского государ-
ственного торгово-экономи-
ческого университета, за ра-

боту «Реализация прав че-
ловека при освобождении 
из мест лишения свободы»

в номинации «студенты, обучающиеся по иным специальностям»

I место — Выходцевой Анне 
Владимировне, студентке 5 
курса Института экономики 

и управления Кузбасского го-
сударственного техническо-

го университета им. Т. Ф. Гор-
бачёва, за работу «Право-

вой нигилизм и его роль в ре-
ализации прав человека»



III место — Теряеву Анато-
лию Сергеевичу, студенту 5 
курса Института экономики 
и управления Кузбасского го-
сударственного техническо-
го университета им.Т. Ф. Гор-
бачёва, за работу «Узники со-
вести, как аспект демокра-
тической модели общества»

III место — Ковалевой Ана-
стасии Витальевне, студент-
ке 5 курса Института эко-
номики и управления Куз-
басского государственно-
го технического университе-
та им.Т. Ф. Горбачёва, за ра-
боту»Проблема применения 
смертной казни в России».

II место — Клименко Алисе 
Эдуардовне и Мигаль Марии 
Олеговне, студенткам 5 кур-
са факультета истории и меж-
дународных отношений Ке-
меровского государственного 
университета, за работу «Реа-
лизация прав многодетной се-
мьи в Кемеровской области»

II место — Гнездиловой Ана-
стасии Евгеньевне, студент-
ке 5 курса Института экономи-
ки и управления Кузбасского 
государственного техническо-
го университета им.Т. Ф. Гор-
бачёва, за работу «Зарождение 
учения о правах человека в за-
рубежной философской, поли-
тической и правовой мысли»
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Общественный совет

6 декабря состоялось заседание Общественно-
го совета при Управлении федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

по Кемеровской области.
В заседании приняли участие председатель 

Общественного совета А. А. Лопатин, начальник 
Управления ФСКН России по Кемеровской обла-
сти С. А. Безрядин, начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия в сфере профилактики 
Управления ФСКН России по Кемеровской области 
И. В. Яцута, члены Общественного совета.

С. А. Безрядин в своем выступлении рассказал 
о предварительных результатах оперативно‑слу-
жебной деятельности УФСКН России по Кемеров-
ской области в 2012 году и о мерах по пресечению 
распространения новых видов психотропных ве-
ществ.

Члены совета обсудили ряд вопросов по совер-
шенствованию профилактической работы в моло-
дежной среде, о работе «телефона доверия» УФСКН 
России по Кемеровской области и наметили план 
работы общественного совета на 2013 год.

Методический семинар 
с общественными помощниками

12 декабря состоялся методический семи-
нар с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека 

в городах и районах Кемеровской области.
Институт общественных помощников Уполно-

моченного в муниципальных образованиях стал 
по‑настоящему доступным правозащитным зве-
ном, куда обращаются за помощью тысячи жите-
лей Кузбасса.

Работу семинара открыл Уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, выступив с докладом «Проблемы со-
блюдения прав человека в Кемеровской области».

Об алгоритме действий общественного помощ-
ника при разрешении жалобы рассказала началь-
ник юридического отдела аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской области 
Л. В. Косарева.

Такие семинары проводятся ежегодно и имеют 
большое практическое значение, т. к. обществен-
ные помощники используют приобретенные на се-

минаре знания в работе с гражданами.
На семинаре получили удостоверения 3 новых 

правозащитника: Т. Ю. Баус (Прокопьевский рай-
он), Т. И. Тураева (г.Новокузнецк), Н. П. Щербакова 
(г. Прокопьевск).

На сегодняшний день в Кузбассе работают 23 
помощника Уполномоченного по правам человека 
в муниципальных образованиях.
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Координационный совет в Москве

7 декабря 2012 г. в г. Москве 
состоялось заседание Ко-
ординационного совета 

российских Уполномоченных 
по правам человека с участием 
директора Федеральной служ-
бы судебных приставов — глав-
ного судебного пристава Рос-
сийской Федерации А. О. Пар-
фенчикова на тему: «Пробле-
мы реализации прав граждан 
в процессе исполнения судеб-
ных решений». Открыл заседа-
ние председатель Координаци-
онного совета В. П. Лукин.

Главный судебный пристав 
России осветил деятельность 

службы и ответил на вопросы 
региональных уполномоченных.

Заседание Общественного Совета 
при Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области

20 ноября состоя-
лось заседание Об-
щественного Сове-

та при Уполномоченном по пра-
вам человека в Кемеровской об-
ласти на тему «Деятельность 
НКО по соблюдению и защите 
прав человека в Кузбассе: исто-
рический опыт и перспекти-
вы», посвященное 70‑летию об-
разования Кемеровской обла-
сти. В заседании Совета приня-
ли участие руководитель пу-
бличного центра правовой ин-
формации при областной науч-
ной библиотеке им. В. Д. Фёдо-
рова Артюх Н. А., директор муни-
ципального учреждения культу-
ры «Детская централизованная 
библиотечная система» г. Кеме-
рово Павленко Т. П., председа-
тель Кузбасского добровольно-
го общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Багрова В. В., 
председатель Кемеровской об-
ластной общественной органи-
зации «Союз «Чернобыль» Бо-
родкин В. Г., председатель Ке-
меровского областного отделе-
ния «Союз писателей Кузбас-
са» Бурмистров Б. В., замести-

тель председателя Кемеровско-
го областного движения «Ко-
митет солдатских матерей» Зю-
лина В. Н., управляющий дела-
ми Кемеровской областной ор-
ганизации Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана» Елин В. В., председа-
тель Кемеровского областно-
го отделения Общероссийского 

общественного фонда «Россий-
ский детский фонд» Бочкаре-
ва Т. А., заместитель председате-
ля регионального отделения об-
щественной организации «Союз 
женщин России — Союз женщин 
Кузбасса» Голованова О. В., глав-
ный консультант департамента 
внутренней политики Губерна-
тора Кемеровской области Чер-
носкутов Д. Ю.
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Уголовно‑исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки 

и практики

15 ноября Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков принял участие в XII научно‑практи-

ческой конференции «Уголовно‑исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практи-
ки», которая проходила в ФКОУ ВПО Кузбасский ин-
ститут ФСИН России в г.Новокузнецке.

В работе конференции приняли участие про-
фессорско‑преподавательский состав вузов России, 
сотрудники ФСИН, МВД, ФСКН России, прокурату-
ры, судов и других правоохранительных органов.

На конференции работали секции: «Актуаль-
ные проблемы обеспечения режима и надзора в ис-
правительных учреждениях и следственных изо-
ляторах», «Вопросы реализации уголовных наказа-
ний, не связанных с лишением свободы» и др.

Н. А. Волков на пленарном заседании выступил 
с докладом «Взаимодействие института Уполномо-
ченных по правам человека с уголовно‑исполни-
тельной системой». Уполномоченный по правам че-
ловека в Рязанской области А. Я. Гришко выступил 
с докладом «Пенитенциарная преступность: состо-
яние, детерминанты, предупреждение».

Региональная конференция 
«Реализация основных положений 

Конвенции ООН о правах ребенка 
в Кузбассе»

21 ноября по инициативе Уполномоченно-
го по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти состоялась региональная конфе-

ренция «Реализация основных положений Конвен-
ции ООН о правах ребенка в Кузбассе».

В конференции приняли участие заместитель 
Губернатора Кемеровской области по вопросам со-
циальной политики Г. В. Остердаг, председатель ко-
митета по вопросам образования, культуры и наци-
ональной политики областного Совета народных 
депутатов Г. М. Соловьева, заместитель главы горо-
да Кемерово по социальным вопросам И. П. Попов, 
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском 
крае М. И. Афанасьева, уполномоченный по правам 
ребенка при Губернаторе Новосибирской области 
Н. В. Аникеева, а также руководители муниципаль-
ных органов управления образованием, здравоох-
ранения, социальной защиты населения, предста-
вители общественных организаций, СМИ и др.

Открыл конференцию Уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кис-

лицын. Он выступил с докладом «О значении Кон-
венции о правах ребенка».

По окончании выступлений и обсуждений 
участники конференции подвели итоги и намети-
ли ряд мер по защите и обеспечению прав детей 
в Кемеровской области.

В конференции приняла участие руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Т. П. Малыхина.
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Комиссия по вопросам 
помилования

18 октября 2012 года в г.Анжеро‑Судженск, 
в исправительном учреждении КП‑31 со-
стоялось выездное заседание комиссии 

по вопросам помилования на территории Кемеров-
ской области.

На заседании было рассмотрено 26 ходатайств 
о помиловании от осужденных, в том числе 13 
в присутствии самих заявителей.

Членами комиссии было принято решение хо-
датайствовать перед Президентом РФ о сокраще-
нии срока отбывания наказания на 2 года одному 
осужденному.

После заседания общественные правозащит-
ники осмотрели условия содержания спецконтин-
гента, посетили медицинскую часть, столовую, бан-

но‑прачечный комбинат, спальные помещения, по-
беседовали с осужденными.

22 ноября 2012 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков принял участие в работе ко-

миссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области.

На комиссии было рассмотрено 17 ходатайств 

о помиловании от осужденных, из которых одному 
осужденному членами комиссии было решено хо-
датайствовать перед Президентом РФ о полном по-
миловании и одному о сокращении срока отбыва-
ния наказания на 1 год.

Выездной прием в г.Прокопьевске

22 октября 2012 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, ведущий консультант‑юри-

сконсульт Х. С. Камалдинова провели плановый вы-
ездной прием граждан в г.Прокопьевске.

Перед началом приема состоялась рабочая встре-
ча Уполномоченного по правам человека с главой горо-
да В. А. Гараниным, заместителем главы города по со-
циальным вопросам Н. В. Масловой заместителем гла-
вы города по координации правоохранительных и во-
енных органов, мобилизационной подготовке Н. И. Пак-
сеевым, руководителем аппарата М. А. Шкарабейнико-
вым. На встрече были обсуждены пути и направления 
дальнейшей работы по защите прав человека, а также 
достигнута договоренность о назначении обществен-
ного помощника Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по г Прокопьевску.

На приеме жители города обратились к Уполно-
моченному с различными вопросами.

Так, например, гр. Р. обратилась с просьбой ока-
зать содействие в предоставлении для родственницы 
путевки в психоневрологический интернат. Этот во-
прос направлен для решения в департамент социаль-
ной защиты населения области.

Гр. Г. обратилась за помощью в оформлении рос-
сийского гражданства себе и детям. По данному во-
просу заявителю даны разъяснения действующего за-

конодательства. Кроме того, Уполномоченный пору-
чил администрации города оказать обратившимся по-
мощь и взять решение проблемы на контроль.

Гр. Т. и гр. Г. просили Уполномоченного принять 
меры для улучшения условий содержания обвиняе-
мых и подозреваемых в изоляторе временного содер-
жания МУ МВД России «Прокопьевское». Н. А. Волков 
довел до их сведения, что в 2013 году в городе начнет-
ся строительство нового здания ИВС.

Несколько человек обратились с жалобами на на-
рушения их прав Кузбасским региональным отделе-
нием Фонда социального страхования РФ. По этим об-
ращениям Уполномоченным принято решение прове-
сти рабочую встречу с управляющим Кузбасского ре-
гионального отделения Фонда социального страхова-
ния.
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Посещение дома милосердия

22 октября 2012 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, ведущий консультант‑ю-

рисконсульт Х. С. Камалдинова ознакомились с де-
ятельностью Государственного стационарного уч-
реждения социального обслуживания Кемеровской 
области «Прокопьевский дом милосердия» департа-

мента социальной защиты населения Кемеровской 
области.

О деятельности учреждения Уполномоченно-
му рассказала директор Н. Н. Черткова. В провер-
ке Дома милосердия от администрации города уча-
ствовала заместитель председателя комитета со-
циальной защиты населения О. Р. Сухинина.

Дом милосердия рассчитан на 40 чело-
век, фактически в нем проживает 40 человек. 
При этом все они инвалиды, не имеют возможно-
сти передвигаться. В ходе посещения были осмо-
трены спальные комнаты проживающих, пище-
блок, котельная, душевая комната и др. Уполно-
моченный побеседовал с проживающими в ин-
тернате. Жалоб на обслуживающий персонал, пи-
тание, медицинскую помощь высказано не было. 
Уполномоченный отметил огромную работу де-
партамента социальной защиты населения Кеме-
ровской области, руководителей муниципалите-
та и сотрудников Дома милосердия по соблюде-
нию прав пациентов учреждения.

Выездной прием 
в Прокопьевском районе

23 октября 2012 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и ведущий консультант‑ю-

рисконсульт Х. С. Камалдинова провели выездной 
прием граждан в Прокопьевском районе. В прове-
дении приема приняли участие председатель рай-
онного Совета народных депутатов И. А. Лошман-
кина, заместитель главы района, управляющий де-
лами Т. А. Быкова.

На приеме гр. Р. обратился с жалобой на то, 
что ему незаконно не засчитали в льготный стаж 
5 лет работы. Данное обращение будет рассмотре-
но совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Кемеровской области.

Гр. И. обратилась с просьбой оказать содей-
ствие в оформлении правоустанавливающих доку-
ментов на дом, в котором она проживает со своей 
семьей. По данному вопросу дано указание админи-
страции района разобраться и оказать содействие.

Гр. Н., обратился по вопросу представления жи-
лого помещения вне очереди, т. к. он является си-
ротой. У заявителя имеется решение суда об обяза-
нии администрации района предоставить ему вне 
очереди жилое помещение. Администрация района 
с пониманием относится к проблеме обеспечения 
жильем детей‑сирот и в следующем году обещала 
исполнить решение суда.

У жителей района были также обращения с жа-
лобами на бездействие правоохранительных орга-
нов, по вопросам получения дивидендов по акциям, 
компенсации по облигациям Сбербанка и др.

В этот же день состоялась рабочая встреча 
Уполномоченного по правам человека с главой рай-
она Н. Г. Шабалиной и председателем СНД И. А. Лош-
манкиной, на которой обсуждались пути и направ-
ления дальнейшего совершенствования работы 
по защите прав человека. На встрече была достиг-
нута договоренность о назначении общественного 
помощника Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Прокопьевскому району.
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Посещение ИВС г. Анжеро‑Судженска

18 октября 2012 года 
Уп о л н о м о ч е н н ы й 
по правам человека 

в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков и ведущий консультант‑ю-
рисконсульт Х. С. Камалдинова 
посетили с инспекционной про-
веркой изолятор временного со-
держания ИВС Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Анже-
ро‑Судженский». Проверка изо-
лятора временного содержания 
осуществлялась в присутствии 
начальника отдела организации 
охраны и конвоирования, спе-
цучреждений полиции Управ-
ления организации охраны об-
щественного порядка и взаимо-
действия с органами исполни-
тельной власти ГУ МВД России 
по Кемеровской области под-
полковника Д. В. Грулёва, на-
чальника МО МВД России «Ан-
жеро‑Судженский» подполков-
ника А. М. Мариампольского, на-
чальника ИВС майора А. А. Ко-
лесникова.

Правозащитники провери-
ли комнаты для содержания за-
держанных лиц дежурной части 
ОВД; камеры специального при-
емника для содержания лиц, аре-
стованных в административном 

порядке, для содержания ино-
странных лиц и лиц без граж-
данства, подлежащих выдво-
рению за пределы территории 
Российской Федерации по реше-
нию суда, а также для обвиняе-
мых и подозреваемых.

На момент проверки в изо-
ляторе содержалось 16 ино-
странных граждан, 6 админи-
стративно‑арестованных и один 
подследственный.

Условия содержания со-
ответствуют всем требовани-
ям действующего законода-
тельства. В камерах оборудова-
ны индивидуальные спальные 

места, столы, шкафы для спец-
контингента, санузлы и рако-
вины. Предусмотрены комна-
ты для опознания, производ-
ства досмотра и следственных 
действий, медицинский каби-
нет и изолятор. Оборудованы 
душевые кабины, прогулочный 
двор. Организовано бесплатное 
трехразовое питание. Установ-
лено видеонаблюдение.

Уполномоченный лично по-
беседовал с содержащимися 
в изоляторе гражданами. Жалоб 
на условия содержания и дей-
ствия сотрудников не поступи-
ло.

Посещение ИВС г. Прокопьевска

22 октября 2012 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и ведущий консультант‑ю-

рисконсульт Х. С. Камалдинова посетили с инспек-
ционной проверкой изолятор временного содержа-
ния Межмуниципального управления МВД России 
«Прокопьевское».

Проверка изолятора временного содержания 
осуществлялась при участии заместителя началь-
ника отдела организации охраны и конвоирования, 
спецучреждений полиции Управления организа-
ции охраны общественного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти ГУ МВД 
России по Кемеровской области майора Е. Ю. Шеве-
лева, начальника ИВС майора В. А. Рожко.

Изолятор временного содержания находится 
в подвальном помещении здания полиции 1929 года 
постройки. На момент проверки в изоляторе содер-

жалось 9 человек, в т. ч. 3 — по уголовным делам, 6 
административно‑арестованных. Лимит наполняе-
мости 53 человека. В ИВС предусмотрены следствен-
ный кабинет, медицинский кабинет, прогулочный 
двор, работает радиоточка. Организовано бесплат-
ное трехразовое питание, установлено видеонаблю-
дение. Вместе с тем, камеры не оборудованы инди-
видуальными спальными местами, отсутствует ду-
шевая кабина. Региональный омбудсман побеседо-
вал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащи-
мися в изоляторе, с административно‑арестованны-
ми. Жалобы на неправомерные действия сотрудни-
ков ИВС, на условия содержания не поступили.

По информации начальника ИВС майора 
В. А. Рожко в 2013 году запланировано строитель-
ство нового здания изолятора, на который уже вы-
делено 5 млн. рублей.
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Посещение исправительных колоний

6 ноября Н. А. Волков посетил ФКУ ИК‑43. Пе-
ред осмотром учреждения состоялась встре-
ча Уполномоченного с начальником ГУФСИН 

России по Кемеровской области К. Г. Антонкиным 
и начальником колонии А. С. Терюшковым. Участ-
ники беседы обсудили проблемы, с которыми в сво-
их письмах обращаются осужденные к Уполномо-
ченному.

Н. А. Волков посетил помещения ШИЗО и ПКТ 
для осужденных, к которым применены меры взы-
скания за нарушение установленного порядка от-
бывания наказания.

По просьбам осужденных Уполномоченный 
также провел личный прием, в ходе которого были 
даны разъяснения по вопросам перевода для отбы-
вания наказания в другие регионы страны, предо-
ставления долгосрочных свиданий, порядка пре-
доставления к поощрению, обеспечения одеждой 
и обувью, получения рабочих специальностей и др.

Отдельное внимание Уполномоченным было 
уделено работе магазина на территории учрежде-

ния, на который в предыдущие годы было много 
нареканий. Теперь здесь можно отметить разноо-
бразие ассортимента продовольственных товаров 
и предметов личной гигиены, а также их достаточ-
ное количество, отвечающее потребностям содер-
жащихся в колонии осужденным.

Посещение ИВС г. Киселевска

23 октября 2012 года Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волков и ведущий консуль-

тант‑юрисконсульт Х. С. Камалдинова посетили 
с инспекционной проверкой изолятор временного 
содержания Отдела МВД России по г.Киселевску.

С условиями содержания в изоляторе прове-
ряющих ознакомил начальник ИВС подполковник 
М. И. Прокопюк.

Изолятор временного содержания построен 
в 2006 году. Лимит наполняемости 60 человек. Фак-
тически на момент проверки содержалось 38 чело-
век. В ИВС предусмотрены комнаты для производ-
ства досмотра и следственных действий, для свида-
ний с адвокатом, медицинский кабинет, прогулоч-
ный двор. Организовано бесплатное трехразовое 

питание. Установлено видеонаблюдение.
В камерах для подозреваемых и обвиняемых 

оборудованы отдельные спальные места, установ-
лены столы для спецконтингента.

Однако камеры для административно‑аресто-
ванных не оборудованы индивидуальными спаль-
ными местами по числу арестованных, не уста-
новлены столы, скамейки, что ведет к нарушению 
их прав, предусмотренных международными нор-
мами и федеральным законодательством.

На момент проверки отсутствовал медицин-
ский работник. По словам начальника ИВС фельд-
шер уволился, а нового сотрудника найти на ма-
ленькую зарплату трудно.

В ходе проверки и личных бесед с содержащи-
мися в ИВС обвиняемыми и подозреваемыми, адми-
нистративно‑арестованными лицами жалоб на ус-
ловия содержания, на неправомерные действия со-
трудников изолятора и ОВД к Уполномоченному 
не поступило.

Уполномоченный осмотрел также комнаты 
для лиц, задержанных в административном поряд-
ке дежурной части ОВД. Данные комнаты выкраше-
ны темной краской. В двух комнатах нет деревян-
ных скамеек, вместо которых используются бетон-
ные выступы из стены.

По информации начальника дежурной части 
эти комнаты подготовлены для ремонта и для со-
держания задержанных лиц не используются.
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Посещение исправительных колоний
В связи с массовыми телефонными обращени-

ями близких и родственников осужденных, этапи-
руемых из ИК‑12, ИК‑22 в ИК‑5 и ИК‑40 г. Кемеро-
во, а также информацией, распространенной в не-
которых СМИ («Новые известия», Интернет‑сайт 
«Гулагу‑нет»), 21 ноября 2012 г. Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской области выез-
жал в ФКУ ИК‑5 с целью проверки поступивших 
обращений. В проверке также принимали участие 
члены Общественной наблюдательной комиссии 
по осуществлению контроля за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания по Кемеровской области 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражда-
нина Ибрагимов Р. З. и Елин В. В., прокурор Кеме-
ровской прокуратуры по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных учреждениях Исма-
гилов А. Н., представители телеканалов Кемеров-
ской области.

Во время посещения учреждения проверяю-
щие присутствовали на распределении этапа, при-
бывшего в ИК‑5 17 ноября 2012 года из ИК‑12. Осу-
жденным было предложено обратиться к Упол-
номоченному с жалобами и вопросами, в связи 
с чем ими были высказаны претензии в адрес ад-
министрации учреждения о применении средств 
физического воздействия.

У всех обратившихся осужденных прокурором 
по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях были взяты заявления. Ему 
также переданы акты медицинского освидетель-
ствования тех осужденных, которые жаловались 
на применение к ним физической силы.

По результатам посещения ИК‑5 Уполномо-
ченным направлены обращения в прокуратуру 
Кемеровской области и следственное управление 
Следственного комитета РФ по Кемеровской об-
ласти о проведении проверки указанных фактов, 
а также обращение о проведении внутреннего 
служебного расследования начальнику ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

Кроме того, в целях исключения ситуаций, 
которые могут привести к нарушению прав осу-
жденных, Уполномоченным рекомендовано 

ГУФСИН России по Кемеровской области:
• использовать средства видеонаблюдения 

от начала и до конца процедуры принятия эта-
пов осужденных,

• привлекать к участию в процедуре принятия 
этапов членов Общественной наблюдатель-
ной комиссии по осуществлению контроля 
за соблюдением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудительного 
содержания по Кемеровской области в сфере 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на, членов Общественного совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области по проблемам 
деятельности уголовно‑исполнительной си-
стемы, представителей департамента по вза-
имодействию с уголовно‑исполнительной си-
стемой Кемеровской области,

• провести с сотрудниками учреждений УИС 
воспитательную работу на предмет более кор-
ректного поведения с осужденными, а также 
соблюдения ими международных стандартов 
и правил обращения с осужденными.
22 ноября 2012 г. Уполномоченный по пра-

вам человека в Кемеровской области вновь по-
сетил ИК‑5, где присутствовал при приеме эта-
па из ИК‑22 и отправлении другого этапа в ИК‑40. 
Весь процесс принятия и отправления осужден-
ных был зафиксирован средствам видеоконтро-
ля. Фактов нарушения прав осужденных сотруд-
никами УИС не выявлено.
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Награждение медалью 
«Спешите делать добро»

7 декабря в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына в г. Москва состоялся тор-
жественный вечер, посвященный Дню прав человека и церемонии награждения ве-
домственной медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». В 2012 году ее лауреатами стали: Абрамкин В. Ф. — правозащит-
ник, директор региональной общественной организации «Центр содействия реформе уго-
ловного правосудия». Награжден за оказание правовой помощи осужденным и заключен-
ным и отстаивание их прав; Воробьев А. И. — врач, доктор наук, академик, директор Гема-
тологического научного центра РАМН. Ему принадлежит инициатива финансирования до-
рогостоящих видов лечения. Сегодня он поддерживает сохранение для населения бесплат-
ных высококвалифицированных медицинских услуг. Награжден за активную гражданскую 
позицию по защите права человека на жизнь; Ханевич В. А. — историк, краевед, обществен-
ный деятель, автор книг по истории сибирских поляков, в том числе, по истории репрес-
сий, заведующий Томским мемориальным музеем истории политических репрессий «След-
ственная тюрьма НКВД». Награжден за активную гражданскую позицию по восстановлению 
исторической памяти; Иванова Т. В. — бывшая учительница русского языка и литературы 
575 школы Василеостровского района г. Санкт‑Петербурга. Будучи председателем участко-
вой избирательной комиссии (УИК — 99), на выборах в Государственную Думу РФ, отказа-
лась фальсифицировать итоги выборов. Награждена за активную позицию по отстаиванию 
прав граждан; Авдеев Р. И. — владелец Московского Кредитного Банка, воспитывающий 23 
ребенка: 4 родных и 19 приемных. Награжден за активную жизненную позицию по защите 
прав детей; Грачева Л. М. — проработала 34 года в системе образования Боградского района 
Республики Хакасия, сейчас возглавляет Таежинскую начальную школу, имеет статус заме-
щающего родителя. С 2002 года она приняла на воспитание 6 приемных детей. По инициати-
ве Грачевой Л. М. в деревне Таежная были созданы ещё 5 приемных семей. Награждена за ак-
тивную жизненную позицию по защите прав детей.
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