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Кузбасс масштабно отметил 75‑летие Дня 
шахтера. Традиционно праздничные меропри‑
ятия прошли во всех муниципалитетах области. 
В рамках торжественного празднования в горо‑
дах Кузбасса прошли парады‑ шествия шахтер‑
ских делегаций и награждения федеральными 
и областными наградами сотрудников уголь‑
ной отрасли. Традиция проведения парада 
шахтерских делегаций введена в 2022 году 
впервые, с целью укрепления авторитета шах‑
терской профессии. Также в трех кузбасских 
городах — Кемерово, Новокузнецке и Полысае‑
во — прошли показательные выступления ави‑
ационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Поздравление с 75‑летием Дня шахтера на‑
правил Президент России В. В. Путин.

«Вы  по  праву  гордитесь  именами  и  выда-
ющимися  достижениями  своих  предшествен-
ников,  знаменитыми  горняцкими  династиями 
и,  конечно,  сложившимися  в  отрасли  тради-
циями  доблестного,  самоотверженного  труда 
и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что 

Кузбасс отметил 75‑летие 
Дня шахтера

нынешнее  поколение  работников  угледобыва-
ющей  промышленности  трудится  с  полной 
отдачей,  вносит  весомый  вклад  в  укрепление 
индустриальной  мощи  и  энергетической  безо-
пасности  страны,  в  решение  важнейших  про-
блем социальной сферы», — отметил В. В. Путин 
в поздравительном адресе.

Столицей празднования юбилейного Дня 
шахтера стал город Полысаево. К проведе‑
нию главного праздника региона в Полысаеве 
привели в порядок более 300 объектов: обще‑
ственные пространства, стадион, капитально 
отремонтировали школу и установили детские 
площадки. Отремонтировано 8,5 км дорог, за‑
менены 14 остановочных павильонов. Сделано 
2,2 км ограждений пешеходных переходов, из 
которых более 1 км — рядом с образователь‑
ными учреждениями. В 2022 году отремонти‑
ровано 40 дворов, обновлены фасады более 70 
многоквартирных домов.

Также установлены новые въездные сте‑
лы — на автомагистрали Кемерово — Новокуз‑
нецк и со стороны Ленинска‑ Кузнецкого.



Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2022

Одно из самых масштабных событий в куль‑
турной жизни страны, способствующее сохра‑
нению и развитию русской культуры, прошло 
в Кузбассе в период с 10 сентября по 30 октя‑
бря 2022 года. В рамках фестиваля состоялось 
419 событий, в том числе 187 фестивальных 
показов и 40 деловых мероприятий. Участие 
приняли около тысячи профессиональных ар‑
тистов и деятелей культуры. Помимо кузбас‑
ских коллективов, приняли участие театры из 
Республики Беларусь, Казахстана, Донецкой 
Народной Республики.

Торжественное открытие фестиваля‑ 
форума состоялось 10 сентября в ледовом 
дворце «Кузбасс». Художественное оформление 
площадки было стилизовано под интерьер Ака‑
демического театра. Центральная часть сцены 
состояла из четырех уровней, на которых рабо‑
тали артисты различных жанров театрального 
искусства.

В концертной программе приняли участие 
театр «Лицедеи» (Санкт‑ Петербург) и россий‑
ская оперная певица, солистка Государствен‑
ного академического Мариинского театра, 
заслуженная артистка РФ Альбина Шагиму‑
ратова. Зрители увидели шоу барабанщиков 
ZANOZZZA из Красноярска, шоу ростовых ку‑
кол Аркадия Ковтуна из Москвы. Солистка Му‑
зыкального театра Кузбасса Любовь Ефимова 
выступила с совместным номером вместе с воз‑
душными акробатами кемеровской студии цир‑
ка, танца и акробатики «Юниарт». Также были 
представлены фрагменты самых популярных 

Международный фестиваль‑ форум 
«Сверкающие грани театра»

спектаклей из репертуара кузбасских театров 
и многое другое.

В рамках международного театрального 
форума Белорусский государственный ака‑
демический музыкальный театр из Минска 
и Могилевский театр кукол предоставили ви‑
деозаписи спектаклей «Обыкновенное чудо» 
и «На дне» для проекта «Театральное телевиде‑
ние». Также их продемонстрировали в школах, 
учреждениях среднего образования, больни‑
цах, на предприятиях. Горловский театр кукол 
из ДНР показал спектакль «Колобок. Хлебобу‑
лочное происшествие», а Государственный 
академический русский драматический театр 
им. М. Горького из Казахстана — спектакль 
«Гроза». Также участие приняли театральные 
коллективы провинции Шаньси Китайской 
Народной Республики, которые представили 
видеозаписи спектаклей по произведениям 
русской классической литературы. Приняли 
участие профессиональные театры из Санкт‑ 
Петербурга, Москвы, Краснодара, Томска, Вол‑
гограда, а театры Кузбасса поделились своими 
лучшими постановками.

Культурное просвещение — то, что влияет 
на становление человека наравне с образова‑
нием. Театральный фестиваль‑ форум, прошед‑
ший в Кузбассе — уникальное событие, которое 
носит в себе очень важную функцию — сохра‑
нение и продвижение многогранной русской 
культуры. Это особенно ценно в период, когда 
во всем мире пытаются приуменьшить русское 
культурное наследие.
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Значимым событием осени 2022 года стал 
Десятый юбилейный Международный фо‑
рум «Россия — спортивная держава», который 
проходил с 28 по 30 сентября. Основные меро‑
приятия проходили на площадках в Кемерово, 
Белово, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьев‑
ском муниципальном округе. Мероприятия 
Форума собрали 5 тысяч участников из России 
и зарубежных стран.

В целом за три дня работы в рамках деловой 
программы форума состоялось более 50 кру‑
глых столов, различных сессий, нетворкингов, 
всероссийских конференций, направленных на 
популяризацию физической культуры и спорта, 
поддержки российских спортсменов. Обсужда‑
лись вопросы импортозамещения в спортинду‑
стрии, цифровизация отрасли.

Работала Международная выставка «Со‑
временный спорт. Инновации и перспективы», 
участниками которой стали ведущие спортив‑
ные объединения и федерации, производи‑
тели спортивного оборудования, инвентаря, 
одежды, обуви, аксессуаров, питания, а также 
дилерские компании и розничные сети. Был 
представлен стенд, посвященный Кузбассу, его 
туристическому потенциалу, экономическим, 
спортивным достижениям.

«Россия — спортивная держава» 
в Кузбассе

Проведено свыше 30 спортивных меро‑
приятий, среди которых Всероссийские со‑
ревнования по керлингу, Межрегиональный 
спортивный фестиваль «Сильнее всех фест», 
Юношеский международный турнир по хок‑
кею», Открытый Международный юношеский 
фестиваль самбо сборных команд государств‑ 
членов ОДКБ среди юношей 16–18 лет, Всерос‑
сийский открытый фестиваль гиревого спорта 
«Сила единства» и другие.

В рамках международного форума Губерна‑
тор Кузбасса С. Е. Цивилев подписал соглаше‑
ния о сотрудничестве по развитию в регионе 
12 видов спорта.

В Кузбассе открылся первый российский 
фиджитал‑ центр, который объединяет класси‑
ческий спорт и киберспорт. В парке Олимпий‑
ской славы Губернатор Кузбасса и российские 
чемпионы Олимпийских игр высадили аллею 
сибирских кедров.

На пленарном заседании «Мы вместе. Спорт. 
Новая реальность» представители правитель‑
ства РФ, руководство спортивных федераций, 
известные спортсмены и делегаты дружествен‑
ных государств обсудили стратегию дальней‑
шего сотрудничества и направления развития 
массового спорта и спорта высоких достиже‑
ний в новых геополитических условиях.
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Семинар‑совещание с общественными 
помощниками уполномоченного 

по правам человека в Кузбассе

28 июня 2022 года состоялся семинар‑ 
совещание с общественными помощниками 
уполномоченного по правам человека в Кеме‑
ровской области — Кузбассе.

Мероприятие было приурочено к 21 годовщи‑
не со дня образования института уполномоченно‑
го в регионе — 27 июня 2001 года. В мероприятии 
приняли участие 25 общественных помощников, 
осуществляющих свою деятельность в муници‑
пальных образованиях области.

Также на мероприятие был приглашен почет‑
ный гость — член Экспертного совета, первый 
уполномоченный по правам человека в реги‑
оне Н. А. Волков. За большой личный вклад 
в становление и развитие института уполномо‑
ченного по правам человека в Кемеровской об‑
ласти — Кузбассе, высокий профессионализм, 
принципиальность и ответственность в обе‑
спечении защиты прав и свобод кузбассовцев 
Зоя Николаевна вручила Николаю Алексеевичу 
Почетную грамоту уполномоченного.

С вступительным словом к присутствую‑
щим обратился уполномоченный Кузбасса. 
З. Н. Волошина поздравила участников семинара 
с днем образования института, пожелала 
здоровья и благополучия, а также поздра‑
вила юбиляров. Руководитель аппарата 
И. С. Неведрова ознакомила присутству‑
ющих с назначенными в 2022 году обще‑
ственными помощниками.

С поздравлением также обратился 
Н. А. Волков, рассказав историю станов‑
ления института уполномоченного в ре‑
гионах и отметив, что общественными 
помощниками уполномоченного могут 
работать только неравнодушные люди, 
способные всегда прийти на помощь.

Рабочая часть семинара нача‑
лась с информации уполномоченного 

Кузбасса З. Н. Волошиной по докладу о деятель‑
ности кузбасского правозащитника за 2021 год. 
Зоя Николаевна подробно остановилась на ана‑
лизе обращений граждан, правовом просвеще‑
нии, взаимодействии и сотрудничестве.

Затем сотрудники юридического отде‑
ла уполномоченного Кузбасса выступили 
с обобщенными сведениями о деятельности 
общественных помощников за 2021 год и пред‑
ставили информацию по двум проблемным во‑
просам — оказание бесплатной юридической 
помощи и оказание услуг так называемыми 
«недобросовестными» юристами и сбор и ути‑
лизация твердых коммунальных отходов (ТКО) 
на территории Кузбасса.

В рамках обмена опытом по вынесенным 
на рассмотрение темам выступил обществен‑
ный помощник по Новокузнецкому город‑
скому округу И. С. Гоненко в части судебной 
практики по ТКО, общественный помощник 
по Новокузнецкому муниципальному району 
М. Б. Евстюхина поделилась положительными 
примерами решения вопросов утилизации ТКО 
и оплаты по двум местам проживания — зимой 
в многоквартирном доме, летом — в садоводче‑
ских товариществах. Общественный помощник 
по Прокопьевскому муниципальному округу 
Д. В. Игнатенко выступил с информацией по 
обмену опытом непосредственной работы как 
общественного помощника.

В заключение Зоя Николаевна поблагода‑
рила общественных помощников за активную 
жизненную позицию и за общий вклад в дело 
защиты прав и свобод кузбассовцев.
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Мониторинг соблюдения прав человека 
в местах принудительного содержания 

и социальных учреждениях

7 июня 2022 года уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской об‑
ласти — Кузбассе З. Н. Волошина со‑

вместно с депутатом Парламента Кузбасса 
и сопредседателем Регионального штаба ОНФ 
А. С. Редькиным приняли участие в проведении 

9 июня 2022 года сотрудники уполномо‑
ченного совместно с представителями 
ОНК прокуратуры города Мариинска, 

Мариинского и Чебулинского УНДПР ГУ МЧС 
России по Кемеровской области — Кузбассу, 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области — Кузбассе» приняли участие в прове‑
дении обследования изолятора временного 
содержания УМВД России по г. Мариинску 
и конвой ных помещений Мариинского го-
родского суда. Проверка учреждений проводи‑
лась по инициативе Прокуратуры Кемеровской 
области — Кузбасса во исполнение приказа Ге‑
нерального прокурора Российской Федерации.

Члены комиссии побеседовали со всеми 

комиссионного обследования изолятора вре-
менного содержания и спецприемника УМВД 
России по городу Кемерово.

Проверка учреждений проводилась со‑
вместно с представителями Главного управ‑
ления МВД России по Кемеровской области, 
Общественной наблюдательной комиссии, 
УМВД России по г. Кемерово. Проверка осущест‑
влялась на предмет соответствия требованиям 
российского законодательства и международ‑
ным стандартам соблюдения прав человека.

На момент проверки в ИВС содержалось 
6 подозреваемых и обвиняемых, в спецприем‑
нике — 28 административно‑ арестованных. 
З. Н. Волошина лично пообщалась со всеми 
гражданами, содержащимися в учреждении по 
вопросам питания, условиям содержания и ме‑
дицинскому обеспечению. Жалоб и обращений 
в адрес уполномоченного Кузбасса не поступило.

административно‑ арестованными жалоб и об‑
ращений в адрес уполномоченного Кузбасса не 
поступило. Права лиц, содержащихся в ИВС со‑
блюдены в полном объеме.

Далее в рамках обследования участники ра‑
бочей группы посетили конвой ные помещения 
Мариинского городского суда Кемеровской об‑
ласти, где осмотрели камеры содержания под‑
судимых и помещения для сотрудников конвоя, 
также были произведены лабораторные изме‑
рения физических факторов микроклимата 
(освещенность, влажность, температура).

По итогам проверки составлено коллегиаль‑
ное заключение по проведенной внеплановой 
проверке ИВС и конвой ных помещений.

23июня 2022 года кузбасский упол‑
номоченный по правам челове‑
ка З. Н. Волошина посетила ФКУ 

СИЗО‑4 ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти — Кузбассу, расположенном в г. Анжеро‑ 
Судженске.

Омбудсмен совершил обход учреждения, 
посетил женский корпус следственного изоля‑
тора и пообщалась с подозреваемыми, обвиня‑
емыми и осужденными. Зоя Николаевна задала 
вопросы, касающиеся условий содержания и ме‑
дицинского обеспечения в исправительном 

учреждении. Жалоб в адрес кузбасского право‑
защитника не поступило.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

5 июля 2022 года уполномоченным был 
проведен мониторинг помещений 
для лиц, содержащихся под стражей, 

и конвоя в федеральных судах общей юрис-
дикции, находящихся на территории города 
Кемерово, на предмет соответствия требовани‑
ям российского законодательства и междуна‑
родным стандартам соблюдения прав человека.

Кузбасский правозащитник в рамках мо‑
ниторинга посетил Рудничный, Кировский, 
Заводский и Центральный районные суды. Про‑
верены места для въезда спецавтомобилей, по‑
мещения для лиц, содержащихся под стражей, 
помещения для конвоя, лестницы и коридоры 
для конвоирования лиц, содержащихся под 
стражей, с учетом требований действующего 
законодательства.

В ходе проверки уполномоченный провел 
осмотр камерных блоков, помещений для про‑
ведения досмотра и хранения личных вещей, 
помещений для общения с адвокатом и озна‑
комления с делом, уборные, помещения дежур‑
ного конвой ного наряда.

14июля 2022 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе З. Н. Волошина 

приняла участие в проведении комиссионного 
обследования изолятора временного содер-
жания Отдела МВД России по г. Прокопьевску. 
Проверка учреждения проводилась совместно 
с представителями Главного управления МВД 
России по Кемеровской области, прокуратуры, 
общественности и духовенства.

Кузбасским правозащитником был составлен 
разговор с 33 подозреваемыми и обвиняемыми 

23 сентября 2022 года  уполно‑
моченный по правам человека 
в Кузбассе З. Н. Волошина в рамках 

выездного заседания комиссии по вопросам 

З. Н. Волошина побеседовала со всеми обви‑
няемыми и подозреваемыми, находящимися 
в камерных блоках и ожидающими судебное 
заседание, на предмет условий содержания, 
медико‑ санитарного обеспечения, организа‑
ции питания и питьевого режима.

Результаты мониторинга и выявленные 
уполномоченным Кузбасса несоответствия 
действующему законодательству направлены 
в Управление Судебного департамента в Кеме‑
ровской области — Кузбассе.

и 15 административно‑ арестованными по ус‑
ловиям содержания, питанию и медицинско‑
му обеспечению. Жалоб и обращений в адрес 
уполномоченного Кузбасса не поступило.

Также были проверены 23 камеры на двух 
этажах, пищеблок, медицинский кабинет, ком‑
ната досмотра вещей, карцер, прогулочные 
дворы, кабинеты для личного состава, душе‑
вые комнаты, комнаты для конвоя. Нарушений 
прав человека кузбасским правозащитником 
в рамках комиссионного обследования не вы‑
явлено.

помилования, проверила условия содержания 
в ФКУ ЛИУ‑21 ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу, расположенного в поселке 
Таежном Кемеровской области.

Перед началом работы комиссии кузбасские 
правозащитники совершили обход исправи‑
тельного учреждения, осмотрели пищеблок, 
отряды, производственные участки, храм, тир 
для сотрудников учреждения. Также посетили 
комнаты свиданий, в которых имеются все ус‑
ловия для краткосрочных и длительных встреч 
осужденных с родственниками, что является 
одним из основных факторов, влияющих на 
ресоциализацию осужденных. Зоя Николаевна 
традиционно задала вопросы, касающиеся 
условий содержания, питания и медицинско‑
го обеспечения в учреждении. Жалоб в адрес 
уполномоченного не поступило.
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14июля 2022 года уполномоченный 
Кузбасса посетил ГБСУСО «Инской 
дом‑интернат для граждан, имею-

щих психические расстройства». Учреждение 
работает с 1973 года, ранее был интернатом для 
престарелых и инвалидов, в 2010 году перепро‑
филирован в психоневрологический интернат. 
Учреждение предоставляет социальные услуги 
в стационарной форме гражданам, страдающим 
психическими хроническими заболеваниями, 
признанным нуждающимися в социальном об‑
служивании в связи с полной или частичной 
утратой способности либо невозможности осу‑
ществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизнен‑
ные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.

Интернат рассчитан на проживание 540 
получателей социальных услуг, на момент 
посещения проживало 541, из них 437 посто‑
яльцев являются полностью недееспособны‑
ми. В структуре учреждения — 6 отделений, 
распределение граждан по отделениям про‑
исходит в зависимости от возраста, диагноза, 
тяжести состояния.

Уполномоченный Кузбасса проверил все 
отделения, столовую, медицинский кабинет, 

комнаты психологической разгрузки, пище‑
блок, прачечную, побеседовал с получателями 
социальных услуг, которые выразили слова 
благодарности директору и сотрудникам до‑
ма‑интерната за оказываемую заботу и надле‑
жащий уход. Один молодой человек обратился 
к З. Н. Волошиной с просьбой помочь разыскать 
его родственников, обращение взято в работу 
и будет оказано максимальное содействие.

2 августа 2022 года уполномоченный 
Кузбасса З. Н. Волошина в рамках рабоче‑
го визита посетила МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
Крапивинского муниципального округа. С уч‑
реждением ознакомил директор А. И. Павлова 
и общественный помощник уполномоченного 
Н. С. Козутина, которая работает в данном уч‑
реждении заведующем отделения дневного 
пребывания.

Приоритетной формой социальной помощи 
людям и инвалидам в нестационарных усло‑
виях является предоставление услуг на дому. 

Надомным обслуживанием охвачены город‑
ские и сельские территории Крапивинского 
муниципального округа. Для малобильных 
получателей социальных услуг, которым необ‑
ходим непрерывный уход, с 1 марта 2022 года 
действует «Служба сиделок». В настоящее вре‑
мя 3 сиделки предоставляют социальные услу‑
ги 10‑ти нуждающимся гражданам.

В отделении дневного пребывания граждане 
пожилого возраста и инвалиды имеют возмож‑
ность получить социально‑ медицинские услуги 
(массаж, услуги физиотерапии, лечебная физ‑
культура, занятия на тренажерах), социально‑ 
психологические услуги (групповые занятия 
с психологом, тренинги, сеансы), социально‑ 
бытовые услуги и социокультурные услуги.

Благодаря приобретению специализиро‑
ванного оборудования для осуществления де‑
ятельности в рамках национального проекта 
«Демография» созданы условия для прове‑
дения как групповых, так и индивидуальных 
занятий ЛФК, психолога. Также при социально‑ 
реабилитационном отделении действует Шко‑
ла ухода за маломобильными гражданами 
и Пункт проката технических средств реабили‑
тации.
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12августа 2022 года уполномочен‑
ный Кузбасса З. Н. Волошина провела 
проверку частных пансионатов на 

предмет соблюдения прав граждан, которые 
проживают в данных учреждениях на плат‑
ной основе. Посетила пансионат «Зеленый 
Парк» и «Пансионат у Ольги», расположенные 
в с. Березово Кемеровского муниципального 
округа.

В пансионате «Зеленый Парк» проживают 
30 человек, 8 мужчин и 22 женщины. Данное 
учреждение работает с 2016 года, уход осу‑
ществляют 13 сотрудников. Кузбасский пра‑
возащитник побеседовал со постояльцами, 
проверил каждую комнату для проживания, 
санузлы, территорию для прогулки.

В «Пансионате у Ольги» проживают 22 по‑
стояльца, 10 мужчин и 12 женщин, уход осу‑
ществляют 4 человека. Следует отметить, что 
в данном учреждении проживает участник 
Великой Отечественной вой ны, которому ис‑
полнилось 103 года. Кузбасским омбудсменом 
также проверены все комнаты для прожива‑
ния, территория, пищеблок.

Работа частных пансионатов находится 
на постоянном контроле уполномоченного 
Кузбасса. В 2021 году был издан специальный 
доклад «Государственные и негосударственные 

26августа 2022 кузбасский омбудсмен 
посетил ГАСУСО «Кемеровский 
дом‑интернат для престарелых 

и инвалидов». История данного учреждения 
начинается с 19 мая 1970 года, когда он открыл 
свои двери для первых жильцов. С 2019 году 
учреждение вступило в пилотный проект по 
созданию системы долговременного ухода. Была 
обновлена материально‑ техническая база, ча‑
стично поменялся подход в предоставлении 
социальных услуг пожилым гражданам и инва‑
лидам, проживающим в учреждении. Директо‑

организации социального обслуживания. Част‑
ные пансионаты: проблемы и пути решения».

Кузбасским омбудсменом было направ‑
лено обращение в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера‑
ции Т. Н. Москальковой для внесения пред‑
ложений о лицензировании предоставления 
социальных услуг в коммерческом секторе 
и об обязательной регистрации в реестре по‑
ставщиков с целью стабилизации ситуации 
в данном вопросе и установления контроля со 
стороны органов государственной власти. Ра‑
бота по данному вопросу ведется в Министер‑
стве труда и социальной защиты Российской 
Федерации, подготовлен соответствующий за‑
конопроект, который проходит установленную 
процедуру согласования.

ром учреждения с 1 декабря 2020 года является 
Ольга Геннадьевна Соломонова.

Дом — интернат рассчитан на проживание 
300 получателей социальных услуг, в настоя‑
щее время проживает 294, из них 23 человека 
получают платные услуги в палатах повышен‑
ной комфортности. Полностью недееспособны‑
ми являются 8 постояльцев, 265 человек имеют 
инвалидность. Долгожительнице Кемеровско‑
го дом‑интерната 27 августа 2022 года испол‑
нится 99 лет.

З. Н. Волошина проверила все отделения, сто‑
ловую, медицинский кабинет, комнаты психо‑
логической разгрузки, комнату отдыха, кабинет 
для занятий мелкой моторикой, зал ЛФК, каби‑
нет физиотерапии, библиотеку, побеседовала 
с проживающими, которые высказали теплые 
слова благодарности в адрес директора и сотруд‑
ниов дома‑интерната за оказываемую заботу.

В Кемеровском доме‑интернате прожива‑
ют 17 постояльцев, которые причастны к шах‑
терскому труду. В преддверии Дня шахтера 
З. Н. Волошина поздравила всех с праздником, 
пожелала крепкого здоровья и всего самого до‑
брого.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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10июня 2022 года состоялась рабо-
чая встреча уполномоченного 
Кузбасса З. Н. Волошиной с на-

чальником Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Кемеровской области 
В. Л. Дубенем с участием члена Экспертного 
совета при уполномоченном, старшего инспек‑
тора отдела иммиграционного контроля ГУ МВД 
России по Кемеровской области П. С. Смолиной.

В рамках рабочей встречи стороны подвели 
итоги взаимодействия и сотрудничества, по от‑
дельным обращениям, находящимся в работе, 

были выработаны совместные действия по 
направлениям компетенции, а также стороны 
обсудили план совместных мероприятий на 
второе полугодие 2022 года.

Хроника основных мероприятий 
кузбасского омбудсмена 

в июне — сентябре 2022 года

7 июня 2022 года уполномоченный 
Кузбасса З. Н. Волошина посетила Про‑
мышленновский муниципальный округ 

с рабочим визитом.
В рамках рабочей поездки был проведен 

совместный с Главой муниципального обра-
зования С. А. Федарюком прием граждан по 
личным вопросам, на котором присутствовал 
общественный помощник уполномоченного по 
Промышленновскому муниципальному округу 
С. В. Семенова. Обратилось 4 заявителя, вопро‑
сы касались трудоустройства детей и подрост‑
ков в летний период, помощи малоимущим 
семьям в подготовке детей к школе, продления 
льгот и пособий многодетным семьям, если 
старший ребенок после достижения 18 лет 

9 июня 2022 года уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской обла‑
сти — Кузбассе З. Н. Волошина провела 

личный прием граждан.
В ходе личного приема к правозащитнику 

обратились четыре заявителя, среди них не 
только жители Кемерово, но и жители других 
городов области, что подчеркивает востре‑
бованность среди населения региона такой 

продолжает обучение в образовательных уч‑
реждениях. Также поступило обращение от 
старшего поколения с просьбой посодейство‑
вать в открытии дневного отделения пребыва‑
ния в Центре социального обслуживания.

формы взаимодействия с омбудсменом.
Кузбассовцы обратились с вопросами, каса‑

ющимися жилищного законодательства, обра‑
зования, а также с просьбой оказать содействие 
в поиске архивных данных родственников.

Так, на приеме к уполномоченному обрати‑
лись активные граждане из Совета родителей 
Кузбасса по вопросу введения новых техноло‑
гий в образовательный процесс.

Личный прием уполномоченного — одна 
из форм реализации конституционного права 
кузбассовцев, это открытый диалог, который 
помогает оперативно решить вопрос или дать 
необходимые разъяснения для дальнейших 
действий. Личные приемы проводятся кузбас‑
ским правозащитником на постоянной основе 
как в г. Кемерово, так и непосредственного при 
выездах в муниципальные образования.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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20июня 2022 года в г. Ленинск‑ 
Кузнецкий уполномоченный по пра‑
вам человека З. Н. Волошина, упол‑

номоченный по правам ребенка В. Д. Богатенко 
и уполномоченный по защите прав предприни‑
мателей Е. П. Латышенко провели Правовой 
экспресс.

В рамках Правового экспресса состоялась 
встреча правозащитников с заместителем 
Главы Ленинск‑ Кузнецкого городского округа 
по экономике, промышленности и финансам 
О. А. Линкиной, в ходе которой обсудили тема‑
тику обращений, поступающих в адрес уполно‑
моченных от жителей Ленинск‑ Кузнецка.

В актовом зале администрации состоялась 
встреча с жителями Ленинск‑ Кузнецка, в ходе 
которой омбудсмены рассказали о направлени‑
ях своей деятельности и способах обращения 
для оказания содействия в восстановлении на‑
рушенных прав.

Митрополита Кемеровского и Прокопьев‑
ского Аристарха, председателя Парламента 
Кузбасса А. А. Зеленина, начальника управле‑
ния по взаимодействию с УИС Администрации 
Правительства Кузбасса А. В. Зеленкова, фе‑
дерального инспектора по Кемеровской об‑
ласти — Кузбассу аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Феде‑
рации в СФО А. Ю. Колесникова.

Ветеранам службы и наиболее отличив‑
шимся сотрудникам уголовно‑ исполнительной 
системы региона вручили ведомственные 
награды, а также награды Правительства 
и Парламента Кузбасса, благодарственные 
письма полномочного представителя Прези‑
дента Российской Федерации в СФО.

Молодым сотрудникам, пожелали достойно 
справляться со служебными обязанностями, 
укреплять и приумножать авторитет сотрудни‑
ка уголовно‑ исполнительной системы, сохра‑
нять добрые традиции старшего поколения.

Уполномоченный Кузбасса поздравил моло‑
дых сотрудников УИС Кузбасса с важным собы‑
тием в их служебной деятельности и пожелал 
каждому сотруднику пройти путь служения 
Отчизне достойно, добросовестно соблюдая 
принесенную клятву верности.

17и ю н я  2 0 2 2  год а  у п о л н о м о ‑
ченный по правам человека 
в Кузбассе З. Н. Волошина приня‑

ла участие в торжественном мероприятии, 
посвященном принятию присяги молоды-
ми сотрудниками учреждений уголовно‑ 
исполнительной системы Кузбасса. Торже‑
ственная церемония состоялась в линейном парке 
на бульваре Строителей в столице Кузбасса.

В мероприятии приняли участие более 
300 сотрудников федеральной службы ис‑
полнения наказаний региона. Главные на‑
путствия молодые сотрудники УИС получили 
от врио начальника ГУФСИН А. В. Ходанова, 

Практика проведения Правовых экспрессов 
показала свою востребованность среди населе‑
ния и эффективность в решении поставленных 
жителями муниципалитетов вопросов. Благода‑
ря личным встречам с государственными право‑
защитниками кузбассовцы имеют возможность 
оперативно решить свои проблемы, возникаю‑
щие в разных сферах жизнедеятельности.

21июня 2022 года в Отделении ПФР 
по Кемеровской области‑ Кузбассу 
состоялось первое заседание ко-

миссии по совершенствованию качества пре-
доставления услуг и клиентского обслужива-

ния. Уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина 
приняла участие в работе Комиссии.

В состав Комиссии вошли представители 
Отделения ПФР по Кемеровской области, ми‑
нистерства социальной защиты населения 
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на государственную службу и требованиях, 
предъявляемых к госслужащим.

В завершение рабочей встречи Зоя 
Николаевна ответила на вопросы студентов, 
дала напутствия и пожелала успешного про‑
хождения практической подготовки, заверше‑
ния обучения и трудоустройства в дальнейшем 
по выбранной профессии.

22 июня 2022 года уполномоченный 
Кузбасса Зоя Николаевна Волошина 
провела рабочую встречу с обучаю-

щимися КузГТУ. Студенты приглашены в аппа‑
рат кузбасского правозащитника для практиче‑
ской подготовки в рамках подписанного между 
уполномоченным по правам человека в Кузбассе 
и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный тех‑
нический университет имени Т. Ф. Горбачева» 
договора о прохождении практики.

В рамках рабочей встречи кузбасский ом‑
будсмен З. Н. Волошина рассказала студентам 
об истории, компетенции и особенностях ин‑
ститута уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе, а также об основных направлениях 
деятельности государственного правозащитни‑
ка и привела примеры обращений кузбассовцев. 
Кроме того, рассказала о порядке поступления 

развитии системы услуг. Заседания Комиссии 
будут проводиться на постоянной основе, один 
раз в квартал.

Кузбасса, Общественной палаты Кемеровской 
области — Кузбасса, Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса, председатель Кемеров‑
ской региональной организации ветеранов, ру‑
ководитель Регионального центра финансовой 
грамотности Кузбасса.

По итогам первого заседания Комиссии ее 
участники выразили готовность содействовать 
работе ПФР и направлять свои предложения 
для повышения качества обслуживания кли‑
ентов. Все поступившие предложения Комис‑
сии будут учитываться Отделением ПФР при 

22и ю н я  2 0 2 2  год а  у п о л н о м о ‑
ченный по правам человека 
в Кузбассе З. Н. Волошина приня‑

ла участие в мероприятии, посвящённом 
празднованию Дня медицинского работника 
в ФКУ «ГБ Медико‑ социальной экспертизы по 
Кемеровской области — Кузбассу» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Перед началом мероприятия состоя‑
лась рабочая встреча кузбасского омбудсме‑
на с руководителем‑ главным экспертом по 
медико‑ социальной экспертизе О. Н. Гаврилюк 
и уполномоченным по правам ребенка 
в Кузбассе В. Д. Богатенко. Обсудили совместные 
направления в работе по обращениям граж‑
дан. Зоя Николаевна в рамках взаимодействия 
вручила Ольге Николаевне ежегодный доклад 
о деятельности уполномоченного за 2021 год 
и информационные бюллетени «Права человека 
в Кузбассе» за 2021 год, в которых также отраже‑
на информация о сотрудничестве с ГБ МСЭ.

Торжественное мероприятие началось 
с приветственного слова и поздравления 
О. Н. Гаврилюк своих коллег и продолжилось 
награждениями сотрудников Главного бюро 
МСЭ Кузбасса. Награды также вручались Пар‑
ламентом Кузбасса, Министерством здравоох‑
ранения Кузбасса, Министерством социальной 
защиты населения Кузбасса, уполномоченным 
по правам ребенка в Кузбассе.

З. Н. Волошина обратилась к присутству‑
ющим с поздравлением в адрес руководите‑
ля и сотрудников бюро медико‑ социальной 
экспертизы, отметив продуктивное взаимо‑
действие, и вручила О. Н. Гаврилюк Грамо‑
ту кузбасского омбудсмена за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие ФКУ Главное бюро медико‑ 
социальной экспертизы по Кемеровской об‑
ласти — Кузбассу, высокую гражданскую 
ответственность, профессионализм и эф‑
фективное взаимодействие в деле защи‑
ты прав и свобод человека в Кемеровской 
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23июня 2022 года кузбасский упол‑
номоченный по правам человека 
З. Н. Волошина приняла участие 

в выездном заседании комиссии по вопросам 
помилования, которое состоялось в ФКУ СИЗО‑4 
ГУФСИН России по Кемеровской области — 
Кузбассу, расположенном в г. Анжеро‑ Судженске.

23июня 2022 года сотрудники аппа‑
рата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области — 

Кузбассе Н. В. Зюрина и М. В. Катунина приняли 
участие в Едином дне оказания бесплатной 
юридической помощи, который проводился на 
базе ГАУК «Государственная научная библиотека 
Кузбасса им. В. Д. Федорова».

В мероприятии также приняли участие 
специалисты Кемеровской областной нотари‑
альной палаты, Прокуратуры Кемеровской об‑
ласти — Кузбасса, Главного управления МВД 
России по Кемеровской области, Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области — Кузбассу и представи‑
тели Кемеровского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

Пожилые люди смогли обратиться к пред‑
ставителям государственных органов с ин‑
тересующими их вопросами и проблемами. 
В адрес кузбасского правозащитника обрати‑
лось двенадцать заявителей с вопросами, ко‑
торые касались семейного права, оформления 
прав собственности на недвижимое имущество 

Традиционно, представители институтов 
гражданского общества предварительно оз‑
накомились с обстоятельствами совершенных 
преступлений осужденными по материалам 
личных дел и характеристиками обратившихся 
на комиссию. Вел заседание председатель ко‑
миссии С. А. Моисеенко, который довел общую 
информацию о кандидатах на помилование.

В ходе общения члены комиссии задавали 
вопросы осужденным о причинах, толкнувших 
на преступление, о трудоустройстве, как в ко‑
лонии, так и в перспективе после освобожде‑
ния.

По результатам проведенного заседания 
члены комиссии поддержали два ходатайства 
осуждённых о сокращении срока. 

и земельные участки, вступления в наследство, 
социальных и трудовых прав, защиты прав 
потребителей, по вопросам трудовых отноше‑
ний, а также поступили обращения с жалобами 
на работу управляющей компании и органов 
местного самоуправления.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

области — Кузбассе, кроме того уполномочен‑
ный отметила Благодарственным письмом 
ведущего юрисконсультанта юридического 
отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской обла‑
сти — Кузбассу» О. А. Травкину за многолетний 
добросовестный труд, эффективное взаимо‑
действие и личный вклад в обеспечение кон‑
ституционных прав граждан.

Закончилось мероприятие праздничным 
концертом коллективов Центральной детской 
школы искусств г. Кемерово.
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23июня 2022 года сотрудники юри‑
дического отдела аппарата упол‑
номоченного по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе в режиме 
видеоконференцсвязи приняли участие в за-
седании Круглого стола по теме «Обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами 
в Кузбассе. Проблемы и перспективы». Заседа‑
ние прошло на площадке Парламента Кузбасса.

В конференции приняли участие предста‑
вители органов государственной власти и му‑
ниципальных образований Кузбасса, а также 
юридические лица, работающие в сфере обра‑
щения с ТКО.

На заседании представили Кемеровского, 
Новокузнецкого и Беловского городских окру‑
гов представили информацию по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в своих 
муниципалитетах, поделились практическим 
опытом работы в данной сфере, а также озву‑
чили существующие проблемы.

Представители региональных операторов 
рассказали о своей работе, ответили на вопросы, 
поступившие в их адрес во время заседания, и оз‑
вучили свои предложения по улучшению работы.

Участники Круглого стола пришли к выводу 
о необходимости регулярного проведения по‑
добных встреч в будущем для обсуждения ак‑
туальных проблем в вопросе обращения с ТКО.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

7 июля 2022 года начальник юриди‑
ческого отдела уполномоченного 
А. Ю. Абрамова совместно с помощни‑

ком начальника ГУФСИН по соблюдению прав 
человека в УИС И. А. Хохловой, исполняющим 
обязанности Кемеровского прокурора по над‑
зору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях Д. В. Гельтманом и секретарем об‑
щественной наблюдательной комиссии Кеме‑
ровской области М. С. Бортниковой посетили 
ФКУ ИК‑22 ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу в рамках правового ма-
рафона для осужденных.

Правовой марафон начал свою работу 
с 2019 года по следующим направлениям 
деятельности: правовое информирование, 

подготовка к освобождению, повышение уров‑
ня грамотности, популяризация здорового об‑
раза жизни, ресоциализация осужденных.

До начала личного приема состоялась ад‑
министративная комиссия, на которой были 
рассмотрены заявления от пяти осужденных, 
три из которых касались перевода в облегчен‑
ные условия отбывания наказания и дальней‑
шего отбывания меры уголовного наказания 
в колонии‑ поселении, два — замены неотбы‑
той части более мягким видом наказания. Все 
ходатайства были поддержаны администра‑
тивной комиссией.

В ходе личного приема обратилось трое осу‑
жденных. По вопросам замены неотбытой ча‑
сти наказания более мягким видом наказания 
в виде принудительных работ и очереди на по‑
лучение жилья как ребенку‑ сироте, по вопросу 
получения наследства.

В завершении правового марафона правоза‑
щитники посетили цеха по производству стро‑
ительных материалов (кирпич шлакоблочный, 
тротуарная плитка) и по производству продук‑
тов питания (выращивание овощей), а также 
комнаты длительных свиданий, в которых на‑
ходились семейные пары, зарегистрировавшие 
брак 6 июля 2022 года на территории исправи‑
тельного учреждения.

12июля 2022 года состоялся личный 
прием граждан юристами аппарата.

На личный прием обратилось два 
заявителя, один из вопросов касался неполного 

учета рабочего стажа при начислении пенсии. 
Заявитель пояснила, что осуществляла трудо‑
вую деятельность в организации дошкольного 
образования, являющейся подведомственной 
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организацией одного угольного предприятия 
Кузбасса. После ликвидации шахты архив, со‑
держащий сведения о работниках дошкольного 
образовательного учреждения, был частично 
утрачен, в связи с чем подтвердить стаж рабо‑
ты, подлежащий учету при начислении пенсии, 
не представляется возможным.

Проблема вовремя и в полном объеме пере‑
данных предоставленных сведений о стаже ра‑
боты, влияющая на правильность начисления 
пенсии и определения возраста, дающего пра‑
во на получение пенсионного обеспечения на 
льготных основаниях, актуальна и находится 

на постоянном контроле кузбасского правоза‑
щитника.

Также на прием обратилась семейная пара 
из города Кемерово по вопросу вручения награ‑
ды — медали «За любовь и верность» их семье, 
так как они находятся в зарегистрированном 
браке более 58 лет.

Личный прием юристов уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области — 
Кузбассе традиционного остается одной из востре‑
бованных форм обращения в адрес омбудсмена.

Приемы проводятся специалистами аппара‑
та несколько раз в неделю.

13июля 2022 года на площадке сек‑
тора правовой и социальной инфор‑
мации ГАУК «Государственная на‑

учная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова» 
в рамках проекта «Правовой марафон для пен‑
сионеров» ведущим консультантом — юрискон‑
сультом уполномоченного по правам человека 
в Кузбассе Н. В. Зюриной была проведена кон-
сультация жителей региона по правовым во-
просам.

В ходе приема в адрес уполномоченного об‑
ратились четверо жителей Кузбасса по вопро‑
сам семейного и гражданско‑ процессуального 
права, а также оказания медицинской помощи 
и сохранения прожиточного минимума после 
удержания денежных средств из пенсии.

Проведение правовых консультаций специа‑
листами аппарата уполномоченного в научной 

библиотеке им. В. Д. Федорова — традиционное 
мероприятие по оказанию бесплатной юриди‑
ческой помощи кузбассовцам, столкнувшимся 
с проблемами.

социальной помощи. Семья, имеющая граждан‑
ство Российской Федерации, но прописанная 
в Украине, обратились с проблемой, касающей‑
ся трудоустройства и получения ИНН.

Всем оказана всесторонняя правовая по‑
мощь, все обращения взяты в работу и находят‑
ся на контроле уполномоченного и начальника 
Управления по вопросам миграции.

Граждане единодушно выразили благодар‑
ность за поддержку в трудное время и теплый 
прием в Российской Федерации и Кузбассе.

В рамках рабочего дня кузбасский омбу‑
дсмен и начальник Управления по вопросам 
миграции встретились с Главой Новокузнец‑
кого городского округа С. Н. Кузнецовым. На 
встрече обсудили обеспечение и защиту прав 
новокузнечан, а также тематику обращений 
из Новокузнецкого городского округа, посту‑
пающих в адрес государственного правоза‑
щитника. Особое внимание уделили вопросам 
помощи гражданам прибывших из Донецкой 
и Луганской Народных республик и Украины.

22июля 2022 года в Администра‑
ции Новокузнецкого городско‑
го округа уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области — 
Кузбассе З. Н. Волошина и начальник Управ‑
ления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Кемеровской области В. Л. Дубень провели 
прием граждан прибывших из Донецкой, 
Луганской Народных республик и Украины.

На приеме заявители обратились с вопро‑
сами оформления гражданства и получения 
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23августа 2022 года, в День ми‑
лосердия в России, кузбасский 
уполномоченный З. Н. Волошина 

с сотрудниками аппарата приняли участие в бла-
готворительном марафоне «Соберём детей 
Горловки в школу», организованном по ини‑
циативе Союза женщин Кузбасса. Торжествен‑
ная передача гуманитарного груза состоялась 
в музее‑ заповеднике «Красная горка».

К благотворительному марафону также 
присоединились региональные уполномочен‑
ные по правам ребенка и по защите прав пред‑
принимателей, Общественная палата Кузбасса, 

5 сентября 2022 года уполномочен‑
ный по правам человека в Кузбас‑
се З. Н. Волошина совместно с председа‑

телем Общественной наблюдательной комиссии 
Кемеровской области Т. В. Дружининой, началь‑
ником ФКУЗ МСЧ — 42 ФСИН России М. А. Зе‑
лениным и помощником начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области — Кузбассу по 
соблюдения прав человека в УИС И. А. Хохло‑
вой провела личный прием граждан. Прием 
состоялся в ГУФСИН России по Кемеровской 
области — Кузбассу.

На приеме обратились заявители в интере‑
сах близких родственников, находящихся в уч‑
реждениях УИС Кузбасса. Вопросы касались 
возможности перевода осужденного в другое 
учреждение, предоставления видеоперегово‑
ров с родственниками осужденных, длитель‑
ного свидания, получения специальности 
и возможности трудоустройства по имеющей‑
ся профессии. Также поступило обращение 
по вступившему в законную силу приговору 
суда. На все поступившие вопросы были даны 

Совет ветеранов, Кемеровский городской Совет 
народных депутатов, Государственная библи‑
отека Кузбасса для детей и молодежи, фили‑
ал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат 
и другие общественные организации и пред‑
приятия региона.

В посылках из Кузбасса к началу нового 
учебного года в Горловку придут книги, но‑
вые ранцы с необходимыми школьными при‑
надлежностями, обувь и одежда, в том числе 
комплекты спортивной и школьной формы, 
игрушки. Значительная часть гуманитарного 
груза — канцелярские товары, причем не толь‑
ко для самих школьников, но и для учителей. 
В каждую коробку вложены письма кузбассов‑
цев детям Донбасса с пожеланиями успехов 
в учебе, новых знаний и новых друзей.

«Помочь  собраться  детям  Горловки  в  шко-
лу — призыв,  на  который  мы  с  сотрудниками 
аппарата  искренне  откликнулись.  Получать 
новые  знания,  развивать  свои  творческие 
способности  детям  помогут  элементарные 
вещи — новые  тетради,  ручки,  карандаши, 
альбомы,  краски  и  прочие  канцелярские  при-
надлежности,  которые  мы  с  огромной  любо-
вью передаем детям из Горловки. Надеюсь, что 
это принесет в их жизнь добро, радость и веру 
в  лучшее!» — отметила кузбасский омбудсмен 
З. Н. Волошина.

развернутые ответы, по отдельным обраще‑
ниям принято решение об их дополнительном 
рассмотрении.

Совместное проведение личных приемов 
дает возможность родственникам осужденных 
получить исчерпывающие ответы на волную‑
щие их вопросы. Такой формат взаимодействия 
позволяет оперативно решать возникшие про‑
блемы.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

7 с е н т я б р я  2 0 2 2  г од а  у п о л н о ‑
м о ч е н н ы й  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а 
в Кузбассе З. Н. Волошина приняла уча‑

стие в заседании Общественного штаба по 
общественному наблюдению за ходом изби-
рательной кампании и голосованием на вы-
борах в Единый день голосования в 2022 году. 
Мероприятие прошло на площадке Обществен‑
ной палаты Кемеровской области — Кузбасса.

Открыл заседание председатель Обще‑
ственной палаты Кузбасса, председатель Об‑
щественного штаба В. А. Овчинников с общей 
информацией об избирательной кампании 

сентября 2022 года.
Члены штаба отметили высокий уровень 

подготовки и организации муниципальных вы‑
боров и их соответствие действующему законо‑
дательству и установленным стандартам.

Уполномоченный по правам человека 
в Кузбассе в дни голосования проводит мони‑
торинг соблюдения избирательных прав граж‑
дан. В процессе мониторинга особое внимание 
уделяется вопросам доступности для избирате‑
лей с ограниченными физическими возможно‑
стями и организации процедуры голосования 
маломобильных категорий граждан.

6 сентября 2022 года в Управлении по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Кемеровской области уполномоченный 

по правам человека в Кузбассе З. Н. Волоши‑
на и начальник Управления В. Л. Дубень вру-
чили иностранным гражданам документы 
на постоянное и временное проживание на 
территории Российской Федерации. Торже‑
ственное вручение паспортов прошло в пред‑
дверии профессионального праздника — Дня 
подразделений по вопросам миграции в системе 
МВД России.

Уполномоченный по правам человека 
З. Н. Волошина поздравила собравшихся со 
знаменательными событиями в их жизни 
и отметила, что профессии, которые выбрали 
участники мероприятия, очень востребованы. 
Кузбасс является одним из самых урбанизиро‑
ванных территорий Сибирского федерального 
округа, уступая только по численности населе‑
ния Новосибирской области и Красноярскому 
краю.

Вячеслав Леонидович разъяснил, что пе‑
риодические изменения в миграционном 
законодательстве призваны упростить про‑
цедуру оформления документов гражданам, 

выбравшим своим местом дальнейшего прожи‑
вания Российскую Федерацию. И сегодняшние 
граждане, которым в торжественной обстанов‑
ке были вручены документы, могут за относи‑
тельно небольшой промежуток времени стать 
гражданами РФ и получить заветные паспорта.

В преддверии Дня подразделений по во‑
просам миграции З. Н. Волошина вручила 
В. Л. Дубеню памятный адрес и поздравила ру‑
ководителя и всех сотрудников с праздником 
и пожелала успехов в реализации стоящих за‑
дач на благо Отечества.
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9 сентября 2022 года начались трехднев‑
ные выборы в органы местного самоу‑
правления в городе Новокузнецке, а так‑

же в Ленинск‑ Кузнецком, Промышленновском, 
Чебулинском, Тисульском, Юргинском, Проко‑
пьевском и Новокузнецком муниципальных 
округах.

В рамках мониторинга соблюдения изби‑
рательных прав граждан уполномоченный 
Кузбасса З. Н. Волошина посетила избира-
тельные участки Новокузнецкого муници-
пального округа.

Особое внимание было уделено доступно‑
сти для избирателей с ограниченными физиче‑
скими возможностями и вопросам организации 
процедуры голосования маломобильных кате‑
горий граждан, голосованию на дому.

В ходе мониторинга избирательных участ‑
ков правозащитник также побеседовала 
с общественными наблюдателями на тему 

9 сентября 2022 года уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской об‑
ласти — Кузбассе З. Н. Волошина при‑

няла участие в торжественном мероприятии, 
посвященном приведению к присяге курсантов 
первого курса ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России. Торжественная церемония при‑
нятия присяги состоялась на Бульваре Героев 
города Новокузнецка.

В мероприятии приняли участие начальник 
Управления по взаимодействию с уголовно‑ 
исполнительной системой А. В. Зеленков, за‑
меститель начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области — Кузбассу А. В. Юрченко, 
Глава Новокузнецкого городского окру‑
га С. Н. Кузнецов, прокурор г. Новокузнец‑
ка А. В. Черевко, представители духовенства 
и СМИ.

соблюдения избирательных прав жителей му‑
ниципального образования, и выразила уве‑
ренность, что выборы в данных избирательных 
участках пройдут без нарушений.

Перед началом торжественной части со‑
стоялась рабочая встреча З. Н. Волошиной 
с начальником Кузбасского института ФСИН 
России А. Г. Чириковым, в ходе которой стороны 
обсудили вопросы сотрудничества. Также упол‑
номоченный приняла участие в пресс‑ подходе, 
организованном с привлечением представите‑
лей средств массовой информации, где озву‑
чила основные направления взаимодействия 
с курсантами и преподавателями института.

В своем обращении Зоя Николаевна отме‑
тила тесное взаимодействие между уполно‑
моченным по правам человека и Кузбасским 
институтом ФСИН, выстроенное на основании 
подписанного соглашения о научном сотрудни‑
честве.

На регулярной основе сотрудники аппарата 
уполномоченного совместно с курсантами с це‑
лью оказания правовой помощи и правового 
просвещения граждан проводят приемы граж‑
дан в рамках юридической клиники.

Ежегодно курсанты и преподаватели инсти‑
тута принимают активное участие в конкурсах 
научных работ, проводимых уполномоченным, 
и всегда занимают призовые места.

З. Н. Волошина также отметила, что приве‑
дением к присяге курсанты принимают на себя 
высокую ответственность за неукоснительное 
соблюдение законов Российской Федерации, 
безопасность государства, защиту основ кон‑
ституционного строя, прав и свобод человека 
и гражданина.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

14сентября 2022 года состоялось рас-
ширенное заседание Координаци-
онного совета уполномоченных по 

правам человека в г. Хабаровске.
Рабочий день начался с возложения цве‑

тов к Вечному огню на Площади Славы 
в г. Хабаровске. На пилонах мемориального 
комплекса увековечена память 39 000 героев‑ 
дальневосточников, отдавших жизнь за осво‑
бождение Родины от фашистских захватчиков 
в 1941–1945 годах.

В работе расширенного заседания Коор‑
динационного совета уполномоченных при‑
няли участие Губернатор Хабаровского края 
М. В. Дегтярев, заместитель Генерального 
прокурора РФ Д. В. Демешин, Уполномочен‑
ный по правам человека в Российской Феде‑
рации Т. Н. Москалькова, уполномоченные по 

правам человека из 27 субъектов России.
В ходе заседания прошло обсуждение по 

двум основным вопросам: «Защита прав граж‑
дан в период проведения специальной военной 
операции» и «Защита прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания».

16 сентября 2022 года ведущий кон‑
сультант — юрисконсульт упол‑
номоченного по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе Н. В. Зюрина 
в рамках масштабной акции Всероссийский 
единый урок «Права человека» провела урок 
на тему «Институт уполномоченных по пра‑
вам человека в РФ и в Кемеровской области — 
Кузбассе: история создания».

В «Уроке права» приняли участие учащиеся 
девятых классов муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя обще‑
образовательная школа № 16 имени Романа 
Георгиевича Цецульникова».

В начале урока Н. В. Зюрина рассказала об 
истории создания института уполномоченного 
в Российской Федерации и в Кузбассе, а также 
об основных направлениях деятельности.

Также сотрудник аппарата познакоми‑
ла учащихся с основными правами человека, 
закрепленными как Всеобщей Декларацией 
прав человека, так и в Конституции Россий‑
ской Федерации. В интерактивной форме со 

школьниками обсудили различие прав челове‑
ка и гражданина, а также обязанности гражда‑
нина, закрепленные законодательством РФ.

В виде игры смоделировали ситуации, ха‑
рактеризующие утверждение «Права одного 
человека заканчиваются там, где начинаются 
права другого».

В ходе урока был сделан акцент на ответ‑
ственном поведении несовершеннолетних 
в социальных сетях и мессенджерах, а также 

15сентября 2022 года  уполно‑
моченный по правам человека 
в Кузбассе З. Н.  Волошина при-

няла участие в V Всероссийской научно‑ 
практической конференции «Актуальные 
вопросы защиты прав и свобод человека и граж-
данина: региональный аспект» в г. Хабаровске.

В ходе пленарного заседания и рамках ра‑
боты дискуссионных площадок участники 

конференции обсудили правовые механизмы 
защиты прав и свобод, в частности, на обра‑
зование, жилье, экологическую безопасность, 
права инвалидов и тех, кто находится в учреж‑
дениях уголовно‑ исправительной системы. 
Кроме того, были затронуты вопросы правово‑
го просвещения и развития межнациональных 
и межконфессиональных отношений в совре‑
менном обществе.
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26сентября 2022 года кузбасский 
омбудсмен З. Н. Волошина провела 
рабочую встречу с главным ин-

спектором УИС главной инспекции УИС УПО-
АО ФСИН России. Во встрече приняли участие 
врио начальника ГУФСИН Кузбасса А. В. Ходанов 
и помощник начальника ГУФСИН по соблюде‑
нию прав человека в УИС И. А. Хохлова. Рабо‑
чая встреча проведена в рамках инспектиро‑
вания Главного Управления ФСИН Кузбасса 
комиссией Федеральной службы исполнения 
наказаний.

В ходе встречи уполномоченный по правам 
человека З. Н. Волошина дала оценку совмест‑
ной работы омбудсмена и Главного управле‑
ния ФСИН Кузбасса. Согласно подписанного 

28сентября 2022 года в преддверии 
Дня пожилого человека сотрудники 
аппарата кузбасского омбудсмена 

провели прием для лиц старшего поколе-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Соглашения о сотрудничестве и взаимодей‑
ствии, приоритетными направлениями со‑
вместной деятельности является работа по 
обращениям, в том числе путем проведения 
личных приемов и прямых телефонных линий 
с осужденными и их родственниками, а так‑
же правовое просвещение, проводимое в рам‑
ках правовых марафонов для осужденных как 
с выездом в исправительное учреждение, так 
и по видеоконференцсвязи. Совместная ра‑
бота направлена на решение двух основных 
задач — исполнение уголовно‑ правового на‑
казания и ресоциализацию личности осужден‑
ного и как следствие — формирование качеств, 
необходимых для адаптированного поведения 
в обществе.

ния на территории Ягуновского сельского 
поселения. В мероприятии также приняла уча‑
стие сотрудник Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской обла‑
сти — Кузбассу.

Практика выездных приемов показывает 
востребованность такого вида мероприятий 
среди жителей отдаленных и сельских террито‑
рий, в особенности это касается лиц старшего 
поколения и лиц с ограниченными возможно‑
стями здоровья, которым трудно добраться до 
областного центра чтобы рассказать о своих 
проблемах лично.

Уполномоченным по правам человека при‑
нято решение о проведении выездных приемов 
сотрудниками аппарата уполномоченного в от‑
даленные сельские территории на регулярной 
основе.

об уголовной ответственности за распростра‑
нение информации, содержащей призывы 
к терроризму, экстремизму и информации, 
унижающей и дискриминирующей людей по 
какому — либо признаку (национальность, ве‑
роисповедание, физические особенности, по‑
литические убеждения и т. д.).

В завершении урока сотрудник аппарата 
уполномоченного рассказала ребятам о мо‑
шенниках в области оказания юридических 
услуг и как предостеречь от них пожилых род‑
ственников.

Также «Урок права» был проведен 23 сентя‑
бря 2022 года для студентов государственном 
профессионального образовательного учрежде‑
ния «Сибирский колледж сервиса технологий».



19

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2022

29сентября 2022 года руководитель 
аппарата уполномоченного по пра‑
вам человека в Кузбассе совместно 

с юристами аппарата приняли участие в еже-
годной благотворительной акции «Правовое 
поле пенсионера», посвященной Международ‑
ному дню пожилых людей, которая проводилась 
на базе ГАУК «Государственная научная библи‑
отека Кузбасса им. В. Д. Федорова».

В мероприятии приняли участие специали‑
сты Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области — Кузбассу, 
Кемеровской областной нотариальной палаты, 
Управления Росреестра по Кемеровской об‑
ласти — Кузбассу, Прокуратуры Кемеровской 
области — Кузбасса, Главного управления 
МВД России по Кемеровской области, Главно‑
го управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области — Кузбассу, 
Управления социальной защиты населения ад‑
министрации города Кемерово, а также юри‑
сты регионального отделения Ассоциации 
Юристов России.

В ходе акции по правовому просвещению 
пожилые люди смогли обратиться к предста‑
вителям государственных органов с интере‑
сующими их вопросами и проблемами. В адрес 

30сентября 2022 года сотрудники 
аппарата кузбасского омбудсмена 
приняли участие в патриотической 

акции в поддержку участников спецоперации 
по защите Донбасса, а также вхождения в со‑
став России Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской областей. 
Митинг‑ концерт «Мы вместе!» прошел в линей‑
ном парке бульвара Строителей в областной 
столице.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

уполномоченного по правам человека в Ке‑
меровской области — Кузбассе обратилось 
шесть заявителей по вопросам гражданско‑ 
процессуального права, вступления в наслед‑
ство, пенсионного обеспечения, переселения 
из ветхого и аварийного жилья, расположен‑
ного на подработанных территориях, а также 
с жалобой на работу управляющей компании.

Свое будущее миллионы людей из осво‑
божденных территорий определили в ходе 
референдумов, проходивших в период с 23 по 
27 сентября. На всех четырех территориях аб‑
солютное большинство высказалось за вхожде‑
ние в состав Российской Федерации: Херсонская 
область — 87,05%, Запорожье — 93,11%, ЛНР — 
98,42%, ДНР — 99,23%.

30сентября 2022 года в Георгиевском зале 
Кремля состоялось подписание договоров 
о вхождении в состав России Донецкой и Лу‑
ганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО КУЗБАССА 
СОХРАНЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

К кузбасскому правозащитнику обратилась 
жительница г. Кемерово гр. А. с жалобой на 
бездействие судебного пристава‑ исполнителя 
в части рассмотрения обращения о сохранении 
прожиточного минимума, которое она направи‑
ла в феврале 2022 года. По состоянию на конец 
марта текущего года ситуация с удержанием 
денежных средств из единственного источника 
дохода — пенсии, не изменилась.

В результате взаимодействия с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области — Кузбассу было установ‑
лено, что заявление гр. А. рассмотрено положи‑
тельно и вынесено постановление о сохранении 
заработной платы или иных доходов ежемесяч‑
но в размере прожиточного минимума, копии 

которого направлены в Пенсионный фонд Рос‑
сийской Федерации и в ПАО «Сбербанк России». 
Однако указанное постановление Пенсионным 
фондом не получено, в связи с чем у заявителя 
продолжались удержания в прежнем объеме.

В целях устранения нарушения прав гр. А. 
копия постановления повторно направлена 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и по‑
лучена адресатом.

В кредитно‑ финансовые организации на‑
правлены требования о возврате излишне 
удержанных денежных средств.

Таким образом, благодаря вмешательству 
кузбасского омбудсмена восстановлены права 
жительницы Кузбасса на достойный уровень 
проживания.

БЛАГОДАРЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ВЕТЕРАНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ НЕОБХОДИМЫМ 
СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ

В ходе личного приема, проведенного со‑
трудниками аппарата уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области — Куз‑
бассе в рамках «Правового марафона для пен‑
сионеров» в Новокузнецком городском округе, 
в адрес уполномоченного обратилась председа‑
тель Совета ветеранов Куйбышевского района 
гр. П. по вопросу обеспечения ветеранов пал‑
ками для занятий скандинавской ходьбой. Зая‑
витель пояснила, что данный вид спортивного 
инвентаря востребован среди пожилых людей, 
однако самостоятельно приобрести несколько 
комплектов таких палок Совет ветеранов не 

имеет финансовой возможности.
З. Н. Волошина незамедлительно обратилась 

в адрес Главы муниципального образования 
с просьбой оказать содействие в приобретении 
спортивного инвентаря.

По итогам взаимодействия кузбасского пра‑
возащитника и администрации Новокузнец‑
кого городского округа вопрос обеспечения 
инвентарем решен положительно. На празд‑
ничном мероприятии администрация Куйбы‑
шевского района вручила ветеранам района 
комплекты палок для занятий скандинавской 
ходьбой.

СЕМЬЕ ОКАЗАНА МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
К правозащитнику обратилась жительница 

г. Кемерово гр. М., воспитывающая троих детей, 
в том числе несовершеннолетних, один из ко‑
торых является инвалидом, по вопросу отказа 
в предоставлении меры социальной поддержки 
в виде «социального контракта», по причине 
непредоставления сведений о доходах совер‑
шеннолетней дочери.

Гр. М. пояснила, что старшая дочь ведет раз‑
дельное хозяйство. Заявитель посчитала такой 
отказ неправомерным и обратилась за защитой 
к омбудсмену.

Ознакомившись с информацией, изложенной 
в обращении гр. М., З. Н. Волошина обратилась в ад‑
министрацию Кемеровского городского округа.

В результате совместной работы заявите‑
лю было предложено обратиться повторно 
с пакетом документов для принятия соответ‑
ствующего решения с учетом действующего 
законодательства. По итогам рассмотрения за‑
явления гр. М. с ней был заключен социальный 
контракт на реализацию мероприятий, направ‑
ленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации, и перечислена денежная выплата на 
приобретение товаров первой необходимости.

Таким образом, своевременное вмешатель‑
ство правозащитника позволило восстановить 
право жителя Кузбасса на получение социаль‑
ной поддержки в рамках действующего регио‑
нального законодательства.
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ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗАЯВИТЕЛЬ СМОГ ПОСТАВИТЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА УЧЕТ

В адрес кузбасского правозащитника 
обратился житель Алтайского края гр. Л., 
с жалобой на действия судебных приставов‑ 
исполнителей. Заявитель пояснил, что у него 
имеется решение суда об отмене запрета на 
совершение регистрационных действий в от‑
ношении принадлежащего ему на праве соб‑
ственности автомобиля. Однако судебным 
приставом‑ исполнителем данное решение суда 
не было исполнено в течение длительного вре‑
мени, в связи с чем гр. Л. не мог зарегистриро‑
вать транспортное средство.

Ознакомившись с материалами дела, упол‑
номоченный незамедлительно обратился 
в адрес руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской 

области — Кузбассу.
В результате совместной работы доводы 

заявителя нашли свое подтверждение. Было 
установлено, что должностным лицом сво‑
евременно не приняты меры по отмене по‑
становления о запрете на регистрационные 
действия в отношении автомобиля заявителя. 
Данное нарушение было устранено, а также 
рассмотрен вопрос о привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, благодаря содействию куз‑
басского омбудсмена житель соседнего региона 
восстановил право на распоряжение транс‑
портным средством и смог осуществить госу‑
дарственную регистрацию своего автомобиля 
в органах ГИБДД.

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
НА КОНТРОЛЕ КУЗБАССКОГО ОМБУДСМЕНА

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
гр. Г., находящаяся в местах лишения свободы, по 
вопросу ограничения ее в родительских правах.

Заявитель поясняла, что ей стало известно 
о том, что по решению суда она была ограни‑
чена в родительских правах в отношении сына, 
находящегося в доме ребенка на территории 
Новосибирской области. В качестве обоснова‑
ния ограничения в родительских правах высту‑
пал факт не выплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей.

Между тем в исправительное учреждение 
исполнительные листы на удержание алимен‑
тов с гр. Г. не поступали.

Изучив ситуацию, уполномоченный 
З. Н. Волошина незамедлительно обратилась 
к уполномоченному по правам человека в Ново‑
сибирской области Н. Н. Шалабаевой с просьбой 
оказать содействие в выяснении сложившейся 
ситуации с заявителем.

По итогам работы, от новосибирского ом‑
будсмена поступила информация, что исковое 
заявление об ограничении в родительских 
правах гр. Г. было инициировано прокурором 
одного из районов г. Новосибирска. В Управле‑
нии Федеральной службы судебных приставов 
по Новосибирской области исполнительные 
листы в отношении гр. Г. на принудительном 
исполнении отсутствуют.

Затем удалось установить, что исполни‑
тельные листы были получены помощником 

прокурора и переданы в отдел судебных при‑
ставов по Кировскому району г. Новосибирска 
для исполнения.

По результатам проведенной проверки уста‑
новлены нарушения в работе судебного при‑
става — исполнителя. В связи с чем, в адрес 
руководителя Управления Федеральной служ‑
бы судебных приставов по Новосибирской об‑
ласти было внесено представление.

Исполнительное производство о взыскании 
с гр. Г. алиментов было вновь возбуждено, по‑
становление направлено по месту ее пребыва‑
ния.

Обращение гр. Г. находилось на контроле 
уполномоченного Кузбасса. В настоящее вре‑
мя удержания алиментов с заработной платы 
заявителя производятся ежемесячно.

В связи с допущенными нарушениями за‑
кона руководителем Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Новосибир‑
ской области принято решение о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответствен‑
ности со снижением премиального вознаграж‑
дения.

Благодаря вмешательству уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области — 
Кузбассе и слаженному взаимодействию между 
региональными омбудсменами восстановлены 
права несовершеннолетнего ребенка и его ма‑
тери.
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ОБЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЗ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ВОССТАНОВЛЕНО

В адрес уполномоченного Кузбасса обратилась 
жительница Новосибирской области в интересах 
сестры, проживающей в г. Кемерово. Заявитель 
пояснила, что в подъезде дома, где проживает ее 
родственница, инвалид по зрению, отсутствуют 
почтовые ящики, в связи с чем нет возможности 
обмениваться почтовой корреспонденцией.

Региональный государственный жилищный 
надзор и лицензионный контроль на террито‑
рии Кемеровской области — Кузбасса осущест‑
вляет Государственная жилищная инспекция 
Кузбасса, которой после обращения кузбасского 
правозащитника было установлено, что почто‑
вые ящики по указанному в обращении адресу 

действительно отсутствуют. Управляющей ком‑
пании было выдано предостережение о недопу‑
стимости обязательных требований.

Исполнение предостережения находилось 
на личном контроле уполномоченного Кузбасса. 
В результате почтовые ящики были установле‑
ны, что подтверждено актом выполненных ра‑
бот, подписанного жителями многоквартирного 
дома. В телефонном разговоре с сотрудниками 
аппарата родственница из Новосибирской обла‑
сти подтвердила, что почтовая связь с сестрой 
наладилась и поблагодарила кузбасского пра‑
возащитника за оперативное положительное 
рассмотрение обращения.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВОССТАНОВИЛ ПРАВА КУЗБАССКОЙ СЕМЬИ НА ЖИЛЬЕ
К уполномоченному Кузбасса обратилась 

заявительница гр. Г., с жалобой на администра‑
цию Новокузнецкого муниципального округа по 
вопросу непредоставления жилого помещения.

Распоряжением Главы округа жилой дом за‑
явительницы признан аварийным и подлежа‑
щим сносу. Однако в назначенные сроки жилое 
помещение предоставлено не было.

Учитывая доводы обращения и в целях ока‑
зания содействия в защите прав гр. Г., уполно‑
моченный направил обращение Главе округа 
с рекомендацией разобраться в сложившейся 
ситуации.

В результате, с заявительницей и членами 
ее семьи, являющимися собственниками жило‑
го помещения, признанного аварийным и под‑
лежащим сносу, было достигнуто соглашение 
о выплате возмещения за изымаемое жилое 
помещение.

В рамках соглашения был заключен дого‑
вор изъятия жилого помещения путем вы‑
купа. Семье были перечислены денежные 
средства на указанный ими счет из средств 
Фонда содействия реформированию жилищно‑ 
коммунального хозяйства и областного бюджета 
за вышеуказанное изымаемое жилое помещение.

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ КУЗБАССКОГО ОМБУДСМЕНА 
ЗАЯВИТЕЛЮ ОКАЗАНА МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

К правозащитнику обратился житель г. Тайга 
гр. К., инвалид, оказавшийся без постоянного ме‑
ста жительства и в сложной жизненной ситуации, 
по вопросу оказания содействия по указанным 
вопросам.

Гр. К. пояснил, что проживает в общежитии, 
не имеет постоянной прописки, и в качестве 
источника дохода у него только пенсия по инва‑
лидности.

Изучив ситуацию, изложенную в обращении 
гр. К., уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина 
обратилась в администрацию Тайгинского город‑
ского округа.

В результате совместной работы установлено, 
что заявитель проживает в муниципальном жи‑
лом помещении по договору краткосрочного най‑
ма и состоит на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении по категории «Инвалиды».

Администрацией муниципального образо‑
вания принято решение об оказании адресной 
материальной помощи заявителю в целях ока‑
зания содействия в разрешении сложившейся 
трудной жизненной ситуации.

В телефонном разговоре заявитель под‑
твердил факт получения материальной помо‑
щи, а также указал, что органами социальной 
защиты населения ему была выделена путевка 
в один из санаториев Кузбасса для поддержа‑
ния здоровья. Заявитель выразил слова благо‑
дарности в адрес кузбасского омбудсмена.

Таким образом, своевременное вмешатель‑
ство правозащитника позволило восстановить 
право жителя Кузбасса на получение социаль‑
ной поддержки в рамках действующего регио‑
нального законодательства.
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БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТМЕНЕНО НЕЗАКОННОЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА
К уполномоченному Кузбасса обратился омбу‑

дсмен Алтайского края в интересах гр. Р. В обра‑
щении содержались сведения о привлечении гр. Р., 
жительницы Алтайского края, органами ГИБДД 
к административной ответственности на терри‑
тории Кемеровской области — Кузбасса и назначе‑
нии административного наказания в виде штрафа.

Однако гр. Р. является пожилой, маломобиль‑
ной женщиной, и не покидала пределов свое‑
го населенного пункта. Удержанные денежные 
средства являются для заявителя значительной 
суммой.

Уполномоченный Кузбасса незамедлительно 
обратился в Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Кемеровской области с целью организации 
проверки по доводам заявителя.

По итогам проверки доводы нашли свое 
подтверждение. Установлено, что вышеуказан‑
ное дело об административном правонаруше‑
нии в отношении гр. Р. возбуждено ошибочно. 

Управлением вынесено решение об отмене 
постановления по делу об административном 
правонарушении и прекращении производства 
по делу в отношении гр. Р. за отсутствием со‑
става административного правонарушения.

Данное решение уполномоченным Кузбасса 
было направлено в адрес Управления Феде‑
ральной службы судебных приставов по Алтай‑
скому краю для прекращения исполнительного 
производства и принятия мер по возвращению 
денежных средств заявителю.

В адрес Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Кемеровской области направлено заявление 
о возврате денежных средств.

В результате взаимодействия региональ‑
ных правозащитников удалось отменить неза‑
конное привлечение жительницы Алтайского 
края к административной ответственности, 
удержанные денежные средства возвращены 
заявителю.

ВЕТЕРАНЫ ЛИКВИДИРОВАННОЙ КУЗБАССКОЙ ШАХТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ УГЛЕМ

К уполномоченному Кузбасса в рамках Пра‑
вового экспресса обратился председатель ве‑
теранской организации Ленинск‑ Кузнецкого 
городского округа с вопросом обеспечения 
ветеранов одной из ликвидированных шахт 
пайковым углем. Заявитель пояснила, что у ве‑
теранов ликвидированного угольного предпри‑
ятия стали возникать сложности с получением 
льготного пайкового угля, проблемы стали ре‑
шаться только в индивидуальном порядке, куз‑
бассовцы обеспокоены сложившейся ситуацией.

В результате взаимодействия кузбасского 
правозащитника с Министерством угольной 
промышленности Кузбасса была получена ин‑
формация, что указанное в обращении угольное 
предприятие находится в стадии конкурсного 
производства в рамках процедуры банкротства 
и не имеет средств для обеспечения ветеранов 
пайковым углем. Согласно Федерального зако‑
на от 20.06.1996 № 81‑ФЗ «О государственном 
регулировании в области добычи и использова‑
ния угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышлен‑
ности» социальная поддержка в виде пайкового 
угля для работников и пенсионеров действую‑
щих организаций по добыче (переработке) угля 

осуществляется за счет средств этих организа‑
ций.

Несмотря на то, что новый собственник 
не является правопреемником по обязатель‑
ствам и не несет соответствующих социаль‑
ных обязательств, права ветеранов шахты по 
обеспечению льготным углем не должны быть 
нарушены. В связи с этим для ветеранов дан‑
ной шахты в 2022 году в рамках ежегодной ак‑
ции, посвященной празднованию Дня шахтера, 
будет выделен благотворительный уголь из 
расчета 4 тонны для каждого получателя. В пе‑
риод август‑ октябрь 2022 года было выделено 
648 тонн благотворительного угля. Кроме того, 
после завершения процедуры ликвидации не‑
работающие пенсионеры предприятия смогут 
получать уголь на льготных условиях после по‑
становки их на учет в ФГБУ «ГУРШ» (подразде‑
ление Министерства энергетики России).

Следует отметить, что несмотря на сложно‑
сти, с которыми могут столкнуться ветераны 
ликвидированных шахт, необходимо сохранять 
все меры социальной поддержки, особенно это 
касается угля, который так необходим кузбас‑
совцам, проживающим в домах с печным ото‑
плением.

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ



24

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2022

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО КУЗБАССА 
ВОССТАНОВЛЕНО ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

К уполномоченному по правам человека 
в Кузбассе обратилась жительница г. Кемерово 
гр. К., по вопросу отказа сотрудниками Клиент‑
ской службы (на правах филиала) Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кемеровской области — Кузбассу одного из 
районов города в предоставлении сведений 
о стаже работы по Списку № 1.

Заявитель пояснила, что для оформления 
звания «Ветеран труда» ей необходимо предо‑
ставить в органы социальной защиты населе‑
ния справку о стаже работы по специальности, 
включенной в Список № 1. В клиентской служ‑
бе в предоставлении такой справки заявителю 
было отказано и выдана справка общего образ‑
ца о полном трудовом стаже.

Изучив ситуацию, изложенную в обра‑
щении гр. К, кузбасский правозащитник 
незамедлительно обратился в Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кемеровской области — Кузбассу. В целях 

более оперативного разрешения поставлен‑
ного вопроса заявитель была приглашена на 
прием граждан, организованный в аппарате 
уполномоченного совместно со специалистами 
Отделения Пенсионного фонда по Кемеровской 
области –Кузбассу. В ходе приема, рассмотрев 
все доводы обращения, специалисты пенсион‑
ного фонда заверили гр.К. в том, что справка 
требуемого образца ей будет выдана.

В дальнейшем, в телефонном разговоре, 
заявитель подтвердила, что требуемая справ‑
ка была ею получена и предоставлена по ме‑
сту требования в органы социальной защиты 
населения г. Кемерово. Гр.К. поблагодарила 
З. Н. Волошину за быстрое положительное раз‑
решение поставленного вопроса.

Так, в результате своевременного вмеша‑
тельства кузбасского омбудсмена, было вос‑
становлено право заявителя на получение 
почетного звания «Ветеран туда».

ПРАВО КУЗБАССОВЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНО

К уполномоченному Кузбасса обратилась 
гр. Г. по вопросу отказа администрацией му‑
ниципального образования в предоставлении 
жилья. Заявитель пояснила, что дом, в котором 
ей была предоставлена квартира по договору 
социального найма, признан подлежащим сно‑
су. Администрацией была предложена взамен 
сносимого жилья квартира в строящемся доме 
меньшей площадью, чем полагающейся в соот‑
ветствии с законодательством.

Заявителем самостоятельно было реали‑
зовано право на судебную защиту своих нару‑
шенных прав. Решением суда администрацию 
обязали предоставить заявителю жилое по‑
мещение равнозначной площади в течение 
двух месяцев с момента вступления решения 
суда в законную силу. Но решение суда в уста‑
новленный срок не было исполнено. Также 
заявитель указывает, что администрацией не 
предпринимались меры по сохранности иму‑
щества в доме, подлежащем сносу, что повлек‑
ло за собой хищение имущества.

З. Н. Волошина, изучив ситуацию, изло‑
женную в обращении, незамедлительно 
обратилась в Прокуратуру Кемеровской обла‑
сти — Кузбасса для оказания содействия в ре‑
шении сложившейся ситуации и принятия мер 
прокурорского реагирования.

В результате совместной работы было до‑
стигнуто соглашение, согласно которому между 
администрацией муниципального образования 
и гр. Г. заключен договор социального найма 
жилого помещения.

Главе муниципалитета вынесено представ‑
ление об устранении нарушений закона в части 
непринятия администрацией необходимых мер 
безопасности, препятствующих несанкциони‑
рованному доступу людей, которое было ис‑
полнено, аварийный дом был снесен.

Так, благодаря совместной работе кузбас‑
ского омбудсмена и прокуратуры Кузбасса 
удалось восстановить право заявителя на пре‑
доставление полагающегося по закону жилого 
помещения.
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Статистика обращений
За девять месяцев 2022 года в адрес уполномоченного по правам человека в Кузбассе поступило 

669 обращений по 837 нарушенным правам. 

447 письменных
В том числе:

по почте
по электронной почте
в интернет-приемную

социальные сети
прием УПЧ Правовой экспресс

личные приемы
прием юристов

- 139
- 98
- 32
- 2
- 34
- 42
- 100

В том числе:
по телефону

по видеоконференцсвязи
по "прямой линии"

- 192
- 8
- 22

222 устных

212

155

107

105

68

43

34
24

21 16 14 13 55 33
3

1

Административное право
Социальное право
Жилищное право
Гражданское право
Уголовно-исполнительное право
Семейное право
Право на здоровье
Трудовое право
Уголовно-процессуальное право
Гражданско-процессуальное право
Право на информацию
Права военнослужащих
Земельное право
Уголовное право
Право на образование
Права коренных
малочисленных народов
Международное право
Экология
Политическое право



В 2021 – 2022 годах назначены:

Васильева 
Оксана Анатольевна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе Мариинскому 
муниципальному округу

Забаренко 
Надежда Александровна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Беловскому 
муниципальному округу

Исмаилова 
Анара Джалаловна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Яшкинскому 
муниципальному округу

Лукьянчикова 
Нина Павловна — 
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Топкинскому 
муниципальному округу

Новикова 
Олеся Юрьевна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Тисульскому 
муниципальному округу

Малаховская 
Елена Евгеньевна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Чебулинско-
му муниципальному округу

Торчинская 
Альбина Григорьевна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Беловскому 
городскому округу

Мозоля 
Виктор Николаевич —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе по Междуре-
ченскому городскому округу

Овчинникова 
Наталья Геннадьевна — обще-
ственный помощник уполно-
моченного по правам человека 
в Кемеровской области — Куз-
бассе по Кемеровскому муни-
ципальному округу


