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Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие земляки!

В 2018 году Кемеровской области испол-
няется 75 лет.

26 января 1943 года, в обстановке коренного 
перелома на фронте, в целях увеличения добычи 
угля, выпуска металлов и военной продукции 
для нужд фронта Президиум Верховного Совета 
СССР принял решение о создании Кемеровской 
области.

Именно в тот день, 26 января 1943 года, со-
ветские войска зажали в смертельное кольцо 
вражескую армию под Сталинградом. И это ста-
ло началом триумфальной Победы советского 
народа в самой жестокой войне 20 века.

Как только радио донесло весть о вторже-
нии армий гитлеровцев в нашу страну, тысячи 
наших земляков заявили о решимости бороть-
ся с врагом до его полного разгрома. В воен-
коматы хлынул поток заявлений от шахтеров, 
металлургов, химиков, энергетиков. Нередко 
заявления поступали от целых коллективов. 
На фронт уходили целыми семьями. 332 ты-
сячи кузбассовцев сражались с фашистами на 
всех фронтах военных действий. Практически 
каждый второй не вернулся к родным очагам.

Наши земляки не раз показывали приме-
ры массового героизма и самопожертвования. 
В 1941 году знаменитая 32-я Сибирская стрел-
ковая дивизия под командованием уроженца 
Новокузнецка, легендарного комдива Викто-

ра Ивановича Полосухина пять суток держала 
фронт против трех элитных танковых дивизий 
противника в решающих боях под Москвой!

В 1942 году новокузнечане Иван Саввич 
Герасименко, Александр Семенович Красилов 
и Леонтий Арсеньевич Черемнов в одном бою 
под Новгородом практически одновременно 
закрыли собой амбразуры вражеских дзотов. 
Впоследствии этот жертвенный подвиг повто-
рил Александр Матросов.

В числе героев-панфиловцев, преградивших 
фашистам путь к Москве, были кузбассовцы 
Илларион Романович Васильев из Крапивина 
и Николай Игнатьевич Трофимов из Таштагола.

Великий подвиг совершила наша землячка, 
медсестра Зинаида Михайловна Туснолобова, ко-
торая вынесла с поля боя под пулями и бомбеж-
ками 123 раненых бойца! Она — единственная 
женщина в Кузбассе, удостоенная звания Героя 
Советского Союза.

Во время ожесточённых боёв за столицу Гер-
мании в апреле 45-го гвардеец Николай Иванович 
Масалов вынес из-под огня трехлетнюю немецкую 
девочку. При этом сам был ранен. Во имя подвига 
нашего земляка-тисульчанина был воздвигнут 
монумент воину-освободителю в самом сердце 
Германии — в Берлине в Трептов-парке.

Свыше 40 тысяч воинов-кузбассовцев были 
награждены орденами и медалями.
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Кузбасс воевал не только на фронте. Настоя-

щий подвиг совершили труженики тыла. В годы 
войны почти 40% всех кузбасских горняков, 
всех кузбасских металлургов, всех работников 
химической, оборонной промышленности были 
женщины! Такого не было ни в одной стране 
мира!

Наши шахтеры добывали уголь и за себя, 
и за оккупированный Донбасс. Наши металлурги 
одели в кузнецкую броню каждый второй совет-
ский танк, из нашего металла было построено 
более трети боевых самолетов.

На фронте, на передовой бойцы читали сти-
хи о КМК, которые написал бывший редактор 
Новокузнецкой газеты «Большевистская сталь» 
Николай Тихонов. В 1942 году он добровольцем 
ушёл на фронт. В августе 1943-го погиб.

«Мчат с металлом эшелоны, Снегом крытые слегка.
И на каждом на вагоне мелом надпись – КМК. 
Танк выходит на поляну – Бьют по немцам два стрелка.
И броня на этом танке нашей марки – КМК.
Над страной висит опасность, Враг силён ещё пока.
Плавьте больше первоклассной нашей стали – КМК»!

И плавили! А ведь многие работники комби-
ната были ещё подростки! В первый же год войны 
на КМК на смену своим отцам и дедам пришли 
5 тысяч мальчишек и девчонок.

В тяжёлую военную годину наш Кузбасс стал 
настоящим броневым и энергетическим щитом 
Родины, оплотом несгибаемого сибирского Духа 
и характера.

В послевоенные годы кузбассовцы строи-
ли новые города, заводы, шахты, школы, боль-
ницы. Многое приходилось делать впервые. 
В 1947 году принимали первый уголь, добы-
тый открытым способом на Краснобродском 
разрезе. В 1956 году первую продукцию полу-
чил Новокемеровский химический комбинат 
(сегодня «Азот»), один из мощнейших в стране. 
В 1958 получен первый ток Томь-Усинской ГРЭС, 
а в 1964 году — Беловской ГРЭС.

В 1964 году выплавил первый чугун флагман 
отечественной металлургии — Западно-Сибир-
ский металлургический комбинат. А уже в вось-
мидесятые годы каждая десятая тонна стали 
в СССР выплавлялась на Запсибе!

Кемеровская область вместе со всей страной 
пережила и развал Советского Союза, и эконо-
мический и политический кризис 90-х годов. 
В конце 90-х Кузбасс был одной из самых де-
прессивных и самых социально горячих точек 
страны.

К началу 1998 года в Кузбассе был практи-
чески полный развал промышленного произ-

водства, 43 закрытые шахты, 150 тысяч человек 
уволены без средств к существованию. Шахтёры 
стучали касками у Белого дома, перекрывали 
Транссиб.

Потребовались колоссальные усилия, чтобы 
превратить Кузбасс из бастующего, сидящего на 
рельсах в Кузбасс созидающий, в индустриаль-
ную опору Российского государства.

Кузбасс сегодня по-прежнему главный 
угольный бассейн России. Как и в начале геро-
ической эпохи, костяком жизни нашей области, 
её авангардом остаются шахтёры и угольная 
отрасль. За последние 20 лет угольная про-
мышленность Кузбасса прошла полный цикл 
реформирования. Из убыточной и дотируемой 
государством превратилась в экономически 
эффективную.

Начиная с 1997 года, мы открыли 89 совре-
менных, высокопроизводительных угольных 
предприятий. Практически за 20 лет построили 
второй угольный Кузбасс!

Мощный рывок сделала техника. Очистные 
и проходческие комбайны больше похожи на 
космические аппараты с сенсорными экранами, 
компьютерами и десятками датчиков. На раз-
резах работают уже не 40-тонные, как раньше, 
а 320- тонные самосвалы. А наш 450-тонный Бе-
лАЗ, который работает на Черниговском разрезе, 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
большой самосвал на планете.

На весь мир гремят рекорды наших горняков. 
Ярчайший пример — мировой рекорд месячной 
добычи бригады Героя Кузбасса Евгения Сер-
геевича Косьмина с шахты имени Ялевского — 
1 млн 567 тыс. тонн из одного забоя.

Сегодня Кузбасс добывает около 60% рос-
сийского угля и более 80% наиболее ценных 
марок коксующихся углей. Благодаря нашим 
горнякам Россия занимает третье место в мире 
по экспорту угля после Австралии и Индонезии.

Закономерно, что в число первых пяти рос-
сиян, удостоенных высокого звания Героя Труда 
России, вошёл именно шахтёр, наш легендарный 
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земляк, бригадир очистной бригады, депутат 
Государственной Думы РФ Владимир Иванович 
Мельник.

Кузбасс сегодня — это край большого метал-
ла. Мы даём России 65% магистральных и 100% 
трамвайных рельсов, 52% ферросилиция, 10% 
стали, 11% проката.

Считаем значимым то, что Кузбасс это вы-
сокопродуктивное сельское хозяйство. Мы пол-
ностью обеспечиваем себя зерном, картофелем, 
овощами, яйцом. Причем производство овощей 
выросло по сравнению с 1943 годом в 3,2 раза, 
яиц — в 13 раз!

Кузбасс сегодня — это огромная строитель-
ная площадка. За последние 20 лет новоселье 
справили 328 тысяч 445 семей! А наш уникаль-
ный проект город-спутник Лесная Поляна, наш 
город молодых, город будущего, который мы 
построили с нуля, не раз становился одним из 
лучших в России.

Начиная с 1997 года, построили и рекон-
струировали 63 школы, в том числе открыли 8 
суперсовременных, цифровых! Открыли более 
240 прекрасных комфортных детских садов!

За последние 20 лет построили, отремон-
тировали и реконструировали объекты здра-
воохранения более чем в 250 медицинских уч-
реждениях. В том числе построили уникальные 
клиники мирового уровня, такие как Кемеров-
ский кардиологический диспансер, областной 
перинатальный центр в Кемерове и другие.

Кузбасс сегодня это ещё и край, где мощ-
но развивается туризм. Господь подарил нам 

великолепную природу. У нас горнолыжные 
трассы мирового уровня с особой, уникальной 
структурой снега, который лежит до мая. Люди 
едут к нам со всего мира. В одной только Горной 
Шории ежегодно отдыхает более 1 миллиона 
туристов из нашей страны и зарубежья.

Развиваем массовую физкультуру и спорт. 
За последние 20 лет в Кемеровской области по-
строено и реконструировано более 100 крупных 
спортивных объектов. Мы первыми в России 
в 2010 году возродили комплекс ГТЗО («Готов 
к труду и защите Отечества»), который действо-
вал в советское время. И сегодня почти поло-
вина жителей области регулярно занимается 
физкультурой и спортом. Мы вошли по этому 
показателю в пятерку лидеров в нашей стране.

Считаем, что без возрождения духовности 
и нравственности невозможно нормальное, 
полноценное развитие общества. За последние 
20 лет на православной карте нашей Кузнецкой 
земли засияли золотыми куполами 418 храмов 
и часовен, возвели 8 мечетей, 4 католические 
церкви. Наша особая гордость — собор Рожде-
ства Христова в Новокузнецке, самый большой 
шахтерский храм в России, символ неугасимой 
памяти людей о своих близких, погибших в шах-
тах Кузбасса, который освящал лично Святей-
ший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Мы гордимся своей системой адресной со-
циальной поддержки населения, одной из самых 
мощных в стране. Это и Кузбасская пенсия, и бес-
платный проезд на общественном транспорте, 
и бесплатное лечение в госпитале ветеранов 

Кемеровский областной клинический перинатальный центр им. Л.А.Решетовой
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войн для наших ветеранов, и бесплатный от-
дых для детей и молодёжи, и областные акции 
«Помоги собраться в школу», «Подготовка к вы-
пускному балу», когда мы всем миром обуваем, 
одеваем, наряжаем ребятишек из малообеспе-
ченных семей.

Это и областные именные стипендии от-
личникам учёбы, гранты и премии одарённым 
учащимся и студентам, и целевые субсидии на 
оплату обучения, и бесплатные детские садики 
для студенческих семей, и многие другие меры 
социальной защиты.

Мы первыми в России стали выдавать су-
перльготные займы на жильё молодым семьям 
в возрасте до 35 лет: без процентов, без перво-
начального взноса, сроком на 20 лет. А в целом 
льготные займы уже получили 24 тысячи семей.

Мы первыми в России объявили выходными 
днями такие важные праздники как Рождество 
Христово, Радоница. Первыми учредили День 
матери.

Изменяется облик нашего родного Кузбасса. 
Вот уже 17 лет у нас существует традиция — 
проводить главный праздник Кузбасса День 
шахтёра в разных горняцких городах области. 
Все они изменились до неузнаваемости!

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш до-
стойный труд, за ваш ум, талант и любовь к род-
ной земле!

Кузбасс и сегодня гордится своими земля-
ками, принесшими славу родному краю. Это 
знаменитый оперный певец Борис Тимофе-
евич Штоколов, писатель Владимир Алексе-
евич Чивилихин, поэт Василий Дмитриевич 
Фёдоров, блистательные актёры — народная 
артистка СССР Инна Владимировна Макарова, 
заслуженный артист России Владимир Льво-

вич Машков — все они родом из Кузбасса. Это 
15 победителей и призёров олимпийских игр, 
в том числе 8 олимпийских чемпионов, сотни 
чемпионов мира и Европы. А в целом в Кузбас-
се — тысячи и тысячи героев — от покорителей 
подземных глубин, таких, как дважды Герой 
Социалистического Труда Егор Иванович Дроз-
децкий, до покорителей Вселенной, таких как 
наши земляки, лётчики-космонавты, дважды 
Герои Советского Союза Алексей Архипович 
Леонов и Борис Валентинович Волынов.

Спасибо всем нашим землякам, имена ко-
торых навеки прославили наш родной край. 
Низкий поклон нашим ветеранам, чьим трудом 
созданы главные богатства Кузбасса!

Дорогие друзья!
Кузбасский поэт Геннадий Евлампиевич 

Юров написал очень точные слова о нашей 
с вами малой родине:

Кузбасс. Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьётся оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя — Кузбасс.

Уверены, что нынешний юбилей станет но-
вой точкой отсчёта в развитии нашей области. 
И ваши опыт и мудрость, талант и трудолюбие, 
дорогие Земляки, помогут нам выйти на новые 
рубежи созидания!

Желаем всем нам доброго здоровья, мира 
и благополучия, успехов и удачи.

Счастья нашим детям, стабильности 
и процветания родному Кузбассу!

Туристический центр Шерегеш, гора Зеленая
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100-летие Вооруженных Сил
«Непобедимая и легендарная…». Это не просто слова из песни, а точная 
характеристика российской армии на протяжении десятилетий. Конечно, 
эти победы не давались легко. За ними всегда стоял тяжелый ратный 
труд, неимоверное напряжение сил, горькие неудачи, смерть и кровь. Но, 
неизменно, добро торжествовало над злом, вера в справедливость и победу 
вели нашего солдата вперед — навстречу славе.

100-летняя история Вооруженных Сил нача-
лась с Постановления II Всероссийского съезда 
Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 года, ког-
да при формировании Советского правительства 
был создан Комитет по военным и морским 
делам. Позже он стал называться Советом народ-
ных комиссаров по военным и морским делам, 
с декабря 1917 года — Коллегией военных ко-
миссаров, с февраля 1918 года было образовано 
два наркомата: по военным и военно-морским 
делам. Главной вооруженной силой новой вла-
сти были отряды Красной Гвардии, где пре-
обладали рабочие, революционные матросы 
Балтийского флота, солдаты Петроградского 
и других гарнизонов. В начале 1918 года стало 
очевидным, что сил отрядов революционных 
солдат и матросов явно недостаточно для на-
дёжной защиты государства. Нужны были регу-
лярные вооруженные силы, способные защитить 
его от многочисленных врагов. 15(28) января 
1918года Совнарком принял декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), 

а 29 января (11 февраля) — декрет о создании 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) 
на добровольных началах. Непосредственное 
руководство формированием Красной Армии 
осуществлялось Всероссийской коллегией при 
Наркомате по военным делам.

Армия нашего Отечества, победившая 
в 1945 году самых сильных на тот момент 
в мире врагов, пережила много невзгод вместе 
со своей страной. По сути, в настоящее время, 
одновременно с празднованием 100-летнего 
юбилея, идет и воссоздание отечественной ар-
мии. При этом, возрождение Вооружённых Сил 
РФ происходит не в каких-то благоприятных 
условиях, а в постоянно напряжённой, и одно-
временно успешной борьбе. После серьезных 
испытаний в борьбе международным терро-
ризмом, Вооружённые Силы РФ в настоящее 
время получили серьёзную боевую закалку, 
российские военные наука и искусство — не-
обходимый материал для исследований и до-
стижения новых побед. 
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Военно-промышленный комплекс снова 
и снова работает над улучшением эффектив-
ности отечественного вооружения и военной 
техники с учётом опыта их участия в реальных 
боевых действиях.

За прошедшее столетие Вооруженные Силы 
проделали большой путь в своем качествен-
ном развитии. Осваивая все новое и передовое 
как в техническом развитии, совершенство-
вании организационно-штатной структуры, 
так и в значительном улучшении социального 
обеспечения военнослужащих, сегодня они 

переживают очередной важнейший виток 
в своем развитии как Вооруженные Силы Рос-
сии XXI века.

Вооружённые Силы России по-настоящему 
стали эффективным механизмом защиты ин-
тересов нашей страны, как вокруг её границ, 
так и на всем геополитическом пространстве. 
В свой 100-летний юбилей сохраняется и при-
умножается опыт Красной и Советской Армии. 
Российская армия снова самая сильная «от тай-
ги до Британских морей» и «несокрушимая 
и легендарная», как и в былые славные годы!
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75 лет на службе Отечеству!
26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР выделе-
нием из Новосибирской области была образована Кемеровская область 
и сформирован Кемеровский областной военный комиссариат. Военным 
комиссаром области был назначен подполковник административной служ-
бы И. Ф. Исупов.

На военный комиссариат Кемеровской 
области в связи с претворением в жизнь 
Декрета о Всеобуче были возложены 
такие основные задачи как ведение 
учёта военнообязанных, проведе-
ние первоначального военного 
обучения, осуществление при-
зыва в Вооружённые Силы СССР.

Система местных органов во-
енного управления прошла слож-
ный и тернистый исторический 
путь становления и развития. Она 
складывалась и совершенствовалась 
одновременно с эволюцией всей системы 
центрального военного управления стра-
ны. Развитие этой системы обусловливалось 
объективной необходимостью обеспечения на-
дежной защиты государства от посягательств 
многочисленных внешних врагов.

Военные комиссариаты и подчиненные ему 
местные органы военного управления на про-
тяжении всего периода своего развития достой-
но выполняли и продолжают выполнять свое 
высокое предназначение по поддержанию на 
высоком уровне обороноспособности России. 
Они стали достойными преемниками дореволю-
ционных Управлений уездных воинских началь-
ников и Присутствий по воинской повинности, 
выполняя их основные функции.

В годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции военные комиссариаты проделали 
большую работу по набору в Красную армию 
добровольцев, изысканию призывных ресурсов, 
организации учета годных к военной службе 
контингентов, подготовке военно-учебных ре-
зервов. Военкоматами проводилась работа по 
мобилизаций граждан, формированию и от-
правке на фронт частей и соединений.

С окончанием Гражданской войны глав-
ной политической задачей в области строи-
тельства вооруженных сил на тот период стала 
демобилизация армии. В ходе ее проведения 
военкоматы проводили большую работу по по-
становке на военный учет демобилизованных 
красноармейцев и оказанию им помощи по во-
просам трудоустройства в народном хозяйстве. 

В период мирного строительства военные 
комиссариаты выполняли важнейшие 
задачи по учету и подготовке мобили-
зационных ресурсов, составлению 
мобилизационных планов, органи-
зации работы с допризывной мо-
лодежью и проведению призывов 
в Вооруженные силы. Особенно 
возросла роль военных комисса-
риатов в предвоенные годы, когда 
отказались от системы смешанного 
комплектования армии и приступи-

ли к развертыванию большого коли-
чества кадровых формирований.
Важным этапом в истории военных ко-

миссариатов была Великая Отечественная война. 
Вместе со всем народом, Вооруженными Силами 
страны военные комиссариаты успешно решали 
задачу борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками, непосредственно участвовали в боях. Они 
внесли достойный вклад в обучение военному 
делу трудящихся, обеспечивали фронты подго-
товленными людскими резервами, формировали 
воинские части и соединения, осуществляли 
эвакуацию личного состава предприятий и уч-
реждений, пенсионное обеспечение семей воен-
нослужащих, оказание им материальной помощи, 
трудоустройство инвалидов войны, раненых 
и другие задачи. Всего за годы войны призвано 
в ряды Вооружённых Сил 346537 человек, в том 
числе 2614 офицеров. Поставлено автотранспорт-
ной техники и гужевого транспорта 2550 единиц.

После победоносного завершения Великой 
Отечественной войны на военные комиссариа-
ты легла громадная работа по своевременному 
приему на воинский учет демобилизованных 
из армии и флота, их трудовому и бытовому 
устройству. В этот период деятельность во-
енных комиссариатов велась с учетом изме-
нения структуры и оснащения Вооруженных 
Сил страны и была направлена на повышение 
мобилизационной готовности, совершенство-
вание оборонно-массовой и патриотической 
работы, допризывной подготовки молодежи 
и обеспечение призыва граждан в армию и на 
флот. Большое внимание уделялось обеспечению 
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социальной защиты военнослужащих, уволь-
няемых с военной службы, и членов их семей, 
оказанию помощи инвалидам войны и семьям 
погибших воинов. Решались и другие много-
численные задачи по обеспечению взаимосвязи 
населения и Вооруженных сил страны.

Создание, становление и развитие военных 
комиссариатов происходили в трудных истори-
ческих условиях, но главным полем деятельно-
сти всегда оставалось решение мобилизацион-
ных вопросов, подготовка и патриотическое 
воспитание допризывной молодежи, обеспе-
чение призыва граждан на действительную 
военную службу, учет военнослужащих запаса, 
обеспечение их социальной защиты, забота о ве-
теранах, инвалидах, семьях погибших воинов 
и решение многих других вопросов.

Необходимо отметить, что весь период суще-
ствования и развития отечественных военных 
комиссариатов, свидетельствует, что главные его 
усилия всегда были направлены на решитель-
ное отстаивание государственных интересов, 
на воспитание у соотечественников высокого 
патриотизма и любви к своему Отечеству!

С 2010 года по настоящее время военный 
комиссариат Кемеровской области возглавляет 
полковник (запаса) Воробьев Герман Васильевич. 
В области к настоящему времени расположены 
19 военных комиссариатов.

Сегодня, как и прежде, приоритетной за-
дачей военных комиссариатов, является ра-
бота по военно-патриотическому воспитанию 
призывников, формирование у них высоких 
морально-нравственных качеств, патриотизма, 
преданности Родине и готовности к ее защите, 
пропаганда исторического прошлого Отечества, 
героического наследия и боевых традиций Во-
оруженных Сил, трудового и ратного подвига 
народа по укреплению обороноспособности 
государства и его защиты.

Деятельность военного комиссариата Ке-
меровской области проходит в тесном взаимо-
действии с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления. Одной из 

главных задач совместной работы является про-
ведение мобилизации людских и транспортных 
ресурсов на военное время, разработка решений 
по вопросам удовлетворения мобилизационных 
потребностей для Вооруженных Сил Российской 
Федерации за счет местных ресурсов, создание 
и совершенствование базы мобилизационного 
развертывания, подготовка военно-обученного 
резерва, а также учёт и предназначение техники 
в комплектуемые соединения, воинские части 
и учреждения.

Профессиональный уровень работников во-
енных комиссариатов в вопросах мобилизацион-
ной подготовки совершенствуется в результате 
совместных командно-штабных тренировок, уче-
ний. По итогам 2017 года военный комиссариат 
Кемеровской области занимает ведущие места 
среди военных комиссариатов субъектов РФ, 
входящих в состав Центрального военного округа 
в оценке показателей мобилизационной готов-
ности и призыва граждан на военную службу.

Уважаемые работники  военных комиссариатов!

2018 год знаменателен и тем, что вся страна и её Вооруженные силы праздную 100-летие 
создания военных комиссариатов. Вы — начало нашей доблестной армии. Именно с Вас начи-
нается комплектование Вооруженных Сил России. Ваш ответственный и кропотливый труд 
позволяет нашей Родине достойно отвечать на агрессивные действия противника и вовремя 
предотвращать возможные угрозы. Желаем, чтобы будущие призывники продолжали став-
ные традиции ветеранов Великой Отечественной Войны, военной службы, надежно стояли 
на страже мирного труда наших граждан, с достоинством выполняли возложенные на них 
обязанности военной службы по защите нашей великой Родины. С юбилеем!

Г.В. Воробьев, военный 
комиссар Кемеровской области
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На протяжении 2017 года основные усилия руководства ГУФСИН 
России по Кемеровской области и подчиненных учреждений были 
направлены на соблюдение законности в местах лишения свободы, 
реализацию задач, определенных положениями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2020 года, иных распоря-
жений и постановлений Правительства Российской Федерации; нор-
мативных актов вышестоящих органов, принятие мер по выполнению 
решений коллегии ФСИН России, совещаний Федеральной службы 
исполнения наказаний и ГУФСИН.

Продолжается взаимодействие с Администрацией Кемеровской 
области для решения вопросов государственной поддержки УИС, со-
циальной защищенности личного состава, повышения эффективности 
ресоциализации спецконтингента и укрепления ведомственной мате-
риально-технической базы.

В рамках федеральной программы «Жилье» 10 человек, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и подлежащих переселению 
из поселка Ортон, получили жилищные сертификаты на общую сумму 
24 млн 188 тыс. 921 руб. В марте и августе 2017 года два сотрудника 
уголовно-исполнительной системы области получили единовременную 
социальную выплату.

70 сотрудников и ветеранов УИС Кемеровской области награждены 
почетными грамотами и благодарностью Губернатора Кемеровской 
области, в том числе с вручением денежных премий.

3 ноября 2017 года в Государственной филармонии Кузбасса им. 
Б. Т. Штоколова и УМВД по г. Новокузнецку прошли губернаторские 
приемы для членов семей сотрудников силовых структур, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

Обеспечено конструктивное сотрудничество с Общественной на-
блюдательной комиссией Кемеровской области (ОНК). С целью осу-
ществления общественного контроля представители ОНК в отчетном 
периоде 33 раза выезжали в учреждения УИС Кузбасса. В том числе 
15 раз проведен прием по личным вопросам, 5 раз принято участие 
в заседании административной комиссии учреждения. 11 выездов 
осуществлено  совместно с членами Общественного совета при ГУФСИН.

В рамках областной акции «Твое будущее» членами ОНК совместно 
с представителями прокуратуры, членами наблюдательных советов, 
специалистами Центров занятости городов области, уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской области, уполномоченным по правам 
ребенка в Кемеровской области и сотрудниками их аппаратов прове-
дено правовое информирование осужденных в рамках их подготовки 
к освобождению. В 2017 году такая работа проведена 9 раз (ИК-5, ИК-22, 
ИК-29, ИК-37, ИК-40, ИК-41, ИК-43, ИК-50, МВК).

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и сотрудники его аппарата посетили учреждения 14 раз 
(ИК-1 (2), КП-3, ИК-5 (2), ЛИУ-21, ИК-22, ИК-29, ИК-50, СИЗО-1, СИЗО-2, 
СИЗО- 4 (2), МВК) для проверки условий содержания спецконтингента, 
проведения приема по личным вопросам.

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кис-
лицын посетили ИК-35, МВК (2), СИЗО-1, СИЗО-З для проверки условий 
содержания несовершеннолетних осужденных.

Итоги деятельности ГУФСИН России 
по Кемеровской области за 2017 год

А.Л. Попето

и.о. начальника 
ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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17.05.2017 г. Мариинскую воспитательную 

колонию посетил уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области (соглашение заклю-
чено в октябре 2014 года). На момент проверки 
из Томской области в МВК отбывало наказание 
9 подростков.

17.12.2017 г. на базе МВК проведено межре-
гиональное совещание на тему «Адаптация не-
совершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в учреждениях УИС и профилак-
тика правонарушений после освобождения» 
с участием представителей воспитательных 
и психологических служб УФСИН России по Ре-
спублике Алтай и УФСИН России по Томской 
области, ГУ МВД России по Кемеровской области, 
представителей Администраций Кемеровской 
области и г. Мариинска, ОНК и центра занятости 
г. Мариинска.

Для изучения и принятия превентивных 
мер по исключению случаев нарушения прав 
человека в УИС в адрес ГУФСИН из ФСИН России 
за 2017 год поступило 15 указаний по поста-
новлениям Европейского Суда по правам чело-
века относительно нарушений в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

По состоянию на 29.12.2017 в учреждениях 
УИС Кузбасса отбывают наказание 72 осужден-
ных, обратившихся в Европейский Суд по правам 
человека. В каждом учреждении установлен 
персональный контроль за соблюдением прав 
и законных интересов лиц, обратившихся с жа-
лобой в Европейский Суд. Обеспечено включение 
в их личные дела копий учетных документов, 
подтверждающих соблюдение их прав и закон-
ных интересов.

С 2013 года в ГУФСИН работает «Единая 
справочная сеть связи», в каждом учреждении 
имеется справочный телефон. За 2017 год на 
«Справочный телефон» учрежде-
ний области от родственников осу-
жденных поступило 7267 устных 
обращений.

В учреждения области и Глав-
ное управление поступило 5977 
письменных обращений. Из них от 
работников, членов их семей и пен-
сионеров учреждений и органов 
ФСИН России — 658, от граждан 
и лиц, содержащихся под стражей — 
5319. Нарушен срок рассмотрения 
обращения в 3 случаях.

Увеличилось количество вы-
несенных актов прокурорского 
реагирования на 19,6%.

Причинами основных видов нарушений 
являются недостаточные знания требований 
уголовно-исполнительного законодательства РФ, 
не в полном объеме и ненадлежащее исполнение 
сотрудниками учреждений своих должностных 
обязанностей, низкий уровень исполнительской 
дисциплины сотрудников, несвоевременное 
принятие мер руководством учреждений по 
устранению недостатков и нарушений.

По всем фактам вынесения актов проку-
рорского реагирования проведены служебные 
проверки. К дисциплинарной ответственности 
привлечен 191 сотрудник, виновный в наруше-
ниях законности.

В подведомственных учреждениях за 
2017 год проведено 9 инспектирований и 8 
контрольных проверок, контрольная проверка 
в ЛИУ-21 по мотивированному рапорту заме-
нена на комплексный целевой выезд. В рамках 
проведения «Дней кураторов» осуществлены 
выезды в 18 учреждений.

В ходе проведения четырех заседаний кол-
легии Главного управления рассмотрено 14 
вопросов, заслушаны: 23 раза — руководители 
подведомственных учреждений, 8 — начальники 
филиалов уголовно-исполнительной инспек-
ции, 14 — руководители Главного управления, 
руководители ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России не 
заслушивались.

У начальника ГУФСИН проведено 79 сове-
щаний (из них 46 — в режиме видеоконференц-
связи с участием руководителей подведомствен-
ных учреждений), на которых рассмотрено 85 
контрольных вопросов.

Пресс-службой продолжилась работа по объ-
ективному информированию общества о дея-
тельности уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области на официальном сайте 
ГУФСИН и ФСИН России.

Н.А. Волков и А.В. Косаргин 
на проверке СИЗО-2, г. Новокузнецк
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Работа общественной наблюдательной 
комиссии Кемеровской области 

в 2017 году

Общественная наблюдательная комиссия 
(ОНК) Кемеровской области по контролю за обе-
спечением прав человека в местах принудительно-
го содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания работает 
с июня 2009 года.

С апреля 2017 года приступил к работе IV со-
став ОНК.

Председателем комиссии избрана Дружинина 
Тамара Васильевна, заместителем председателя 
Родионов Владимир Геннадьевич, секретарем 
комиссии избрана Бортникова Марина Сергеевна.

Согласно ФЗ-76 все члены ОНК работают на об-
щественных началах и общественные организации, 
выдвинувшие своих представителей в ОНК, ока-
зывают содействие в материально-техническом 
и информационном обеспечении деятельности 
комиссии.

Место нахождения комиссии определено по 
адресу: 650000, Кемерово, ул. Ноградская, 3–18, 
тел.(3842)36–37–71.

Члены ОНК работают на основную задачу — 
это осуществление общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания, содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, 

в том числе в создании условий для их адаптации 
к жизни в обществе. Мнение комиссии по той или 
иной проблеме складывается из анализа посту-
пивших жалоб, посещений мест принудитель-
ного содержания, проведенных консультаций 
с сотрудниками ГУФСИН, ГУ МВД, прокуратуры 
и привлеченными экспертами. Четвертый состав 
ОНК является приемником успешного взаимо-
действия ОНК прежнего состава с различными 
ведомствами и общественными организациями.

Практически ежедневно поступают звонки 
в ОНК — это и повторные, для разъяснения ситу-
ации по жалобе, и первичные с просьбой оказать 
содействие в решении вопросов, касающихся со-
держания осужденных, предоставления свиданий, 
приема передач, оказания медицинской помощи т. д.

ОНК Кемеровской области установлен кон-
такт с прокуратурой, осуществляются совместные 
выезды по жалобам и обращениям. Данное вза-
имодействие способствует более оперативному 
решению проблем.

Члены ОНК Кемеровской области за отчетный 
период не только оперативно реагировали на 
поступающие жалобы, но и проводили плановую 
систематическую работу: встречи и беседы пред-
ставителей различных конфессий — членов ОНК 

Члены ОНК в Мариинской колонии строгого режима № 1
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с осужденными, участие в Днях открытых дверей, 
где для родственников осужденных проводятся 
занятия по правовому информированию и прием 
по личным вопросам, а также мероприятиях, на-
правленных на оказание содействия осуждённым 
в социальной адаптации и подготовке к освобо-
ждению, посещения ИВС с целью контроля за 
условиями содержания.

Также члены ОНК активно привлекают об-
щественные организации области к оказанию 
помощи детям Дома ребенка при ИК-35. Для детей 
Дома ребенка было привезено специально подго-
товленное красочное представление с участием 
Деда мороза и Снегурочки (профессиональных 
актеров Кемеровского агентства праздников), 
а также переданы замечательные подарки, необ-
ходимые для правильного роста и развития малы-
шей — мольберты для развития мелкой моторики, 
развивающие коврики, ходунки, наборы для ор-
ганизации сюжетно-ролевых игр, дидактические 
настольные игры, куклы, машинки, музыкальные 
игрушки и погремушки. На сегодняшний день 
в Доме ребенка при ИК-35 находятся 34 ребенка, 
12 из которых проживают вместе с мамами, та-
кая практика открыта в этом году. Осужденным 
женщинам передали в пользование различную 
бытовую технику: утюги, пылесосы и пр.

По итогам всех посещений составляется акт 
и при необходимости дополнительно о ходе про-
верки направляется информация в прокуратуру КО.

В настоящее время характер большинства 
жалоб связан с неудовлетворительным оказанием 
медицинской помощи. Недоступность квалифи-
цированной медицинской помощи — это один из 
самых частых случаев обращений осужденных.

При выездах у осужденных возникают вопро-
сы относительно несогласия с решением судов по 
вопросам УДО, освобождения в связи с заболева-
нием, не подтверждением группы инвалидности 
медико-санитарной экспертизой. Есть вопросы по 
предоставлению длительных свиданий с граж-
данскими женами, изъятию одежды неустанов-
ленного образца.

За 2017 год в ОНК поступило 73 обращения 
(в том числе 26 во время работы III состава — до 
апреля 2017 года). Обращения были не только 
в виде жалоб, но и просьб решить вопросы соци-
ально-бытового характера после освобождения: 
о восстановлении документов, о возвращении на 
прежнее место жительства и т. д.

За отчетный период ОНК Кемеровской обла-
сти было совершенно 29 выездов в учреждения 
ГУФСИН по жалобам от осужденных и их род-
ственников, а также Дни открытых дверей. И 8 
выездов в ИВС Кемеровской области в плановом 
режиме, жалоб на эти учреждения не поступало. 
По итогам всех выездов составлены акты с реко-
мендациями членов ОНК.

Рабочая встреча А.Л. Попето и Т.В. Дружининой

Т.В. Дружинина 
осматривает 

медицинскую часть 
учреждения
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Оперативно-служебная деятельность 
органов внутренних дел Кемеровской 

области в 2017 году
Оперативно-служебная деятельность ГУ МВД России по Кемеровской 

области в 2017 году строилась в соответствии с задачами, определенны-
ми Президентом Российской Федерации, поручениями Правительства 
Российской Федерации, относящимися к правоохранительной сфере, 
требованиями, предъявляемыми к работе полиции МВД России, а также 
правовыми актами Главного управления.

На контроле находились вопросы оперативности реагирования на 
сообщения граждан, соблюдения законности, эффективности раскрытия 
преступлений.

Установлен ведомственный контроль за соблюдением процессу-
альных сроков расследования уголовных дел и порядок рассмотрения 
отдельных категорий заявлений и сообщений.

Утверждена Инструкция о порядке оперативного учета раскрытых 
преступлений и осуществлении контроля за их расследованием.

Особое внимание уделялось профилактике правонарушений, пре-
дупреждению и пресечению преступлений на бытовой почве, в жилом 
секторе, контролю за лицами, подпадающими под административный 
надзор.

Разработан Типовой план «Спираль» по осуществлению оператив-
но-розыскных мероприятий, перекрытию обслуживаемой территории 
в целях преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений.

В полном объеме реализованы мероприятия Плана дополнительных 
мероприятий ГУ МВД России по Кемеровской области по осуществлению 
административного надзора за лицами, освободившимися из мест лише-
ния свободы, ранее осужденными за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сформирована оперативная группа по предупреждению, пресечению, 
выявлению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью 
лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, 
в том числе посредством оказания психологического воздействия через 
Интернет и социальные сети, компьютерные игры, печатные издания, 
с использованием психотропных препаратов. В результате проведенной 
работы возбуждено 6 уголовных дел по основаниям ст. 110 УК РФ по 
фактам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению 
посредством социальных сетей. Все попытки доведения подростков до 
самоубийства своевременно пресечены, гибели детей не допущено.

Решались задачи противодействия незаконному обороту наркотиков, 
экономической и организованной преступности, коррупции.

Выполнен значительный объем работы по обеспечению правопорядка 
в общественных местах, при проведении крупномасштабных культур-
но-спортивных и общественно-политических мероприятий.

Приняты дополнительные меры по сокращению дорожно-транс-
портных происшествий, снижению числа погибших в ДТП.

Пристальное внимание уделялось оперативно-профилактическим 
мероприятиям по пресечению незаконной миграции, противодействию 
экстремистским проявлениям, недопущению террористических актов.

И. Г. Иванов

генерал-майор полиции, 
начальник ГУ МВД России 
по Кемеровской области
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Самостоятельно и во взаимодействии 

с другими правоохранительными органа-
ми Кемеровской области проведено 1 ко-
мандно-штабное учение, 3 тактико-специ-
альных учения, 8 штабных тренировок 
и тактико-строевых занятий.

На базе муниципального автономно-
го учреждения «Губернский центр спорта 
«Кузбасс» (г. Кемерово) состоялось ко-
мандно-штабное учение «Метель-2017» 
по пресечению террористического акта 
на объекте массового пребывания людей.

Проведены тактико-специальные 
учения: «Сигнал-2017» по пресечению 
террористического акта на объектах же-
лезнодорожного транспорта (железнодо-
рожный узел г. Топки); «Рельеф-2017» по 
пресечению террористического акта на участке 
местности (на территории г. Юрги и Юргинского 
муниципального района).

Организованы штабные тренировки: «Кре-
пость» по отработке действий при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств (на базе отдела 
полиции «Южный» Управления МВД России по 
г. Кемерово); «Барьер» по пресечению массовых 
беспорядков и иных противоправных действий 
при проведении спортивно-массовых меропри-
ятий (дворец спорта «Кузнецких металлургов» 
г. Новокузнецк).

Совместно с аппаратом Оперативного штаба 
в Кемеровской области проведено 12 проверок 
готовности оперативных групп к выполнению 
задач по организации и осуществлению первоо-
чередных мер по пресечению террористического 
акта на территории оперативной ответственности.

По результатам проведенных проверок, а так-
же учебных мероприятий личный состав ГУ МВД 
России по Кемеровской области продемонстри-
ровали готовность к обеспечению общественной 
безопасности в период возможного осложнения 
оперативной обстановки.

Исходя из требований нормативных актов 
МВД России, нагрузки на личный состав, а также 
с учетом криминологических и социально- эконо-
мических особенностей конкретных территорий 
проведена работа по оптимизации организацион-
ной структуры и штатной обеспеченности ГУ МВД 
России по Кемеровской области, территориальных 
органов МВД России на районном уровне.

Обеспечена сплошная правовая экспертиза 
свыше 26 тыс. проектов правовых актов, 4326 
материалов служебных проверок, 3742 проек-
тов приказов о временном отстранении сотруд-
ников от выполнения служебных обязанностей, 

о наложении дисциплинарного взыскания и об 
увольнении со службы по инициативе работода-
теля, около 4,5 тыс. государственных контрактов 
и гражданско-правовых договоров, 1048 проектов 
документации о закупках товаров, работ, услуг.

Выполнен комплексный анализ, осуществлен 
прогноз развития криминальной ситуации, выра-
ботаны упреждающие меры по устранению при-
чин и условий, способствующих дестабилизации 
ситуации в регионе.

Подготовлено свыше 20 аналитических за-
писок по проблемным направлениям оператив-
но-служебной деятельности, в том числе о рас-
крытии и расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, грабежей, раз-
бойных нападений, наркопосягательств, престу-
плений прошлых лет; об организации работы по 
пресечению мошенничеств, в том числе в сфе-
ре страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; о состоянии 
преступности в среде ранее судимых лиц; резуль-
тативности административного надзора.

На регулярной основе обеспечена подготовка 
оценки состояния преступности и результатов 
оперативно-служебной деятельности, в том числе 
по направлениям, предусмотренным приказом 
МВД России от 31.12.2013 № 1040, с внесением 
конкретных предложений по повышению эффек-
тивности работы.

Организовано проведение 5 заседаний колле-
гии Главного управления, одно из которых совмест-
но со следственным управлением Следственного 
комитета России по Кемеровской области, рас-
смотрено 17 вопросов по наиболее проблемным 
направлениям деятельности. Кроме того, 28 вопро-
сов рассмотрено на совещании при начальнике ГУ 
МВД России по Кемеровской области.

Открытие нового ИВС в Гурьевске 26.12.2017
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В следственном управлении Следственного комитета Российской Феде-
рации по Кемеровской области подведены итоги за 2017 год.

Всего зарегистрировано 16 334 сообщения о преступлении (здесь и да-
лее приводятся сведения 2016 года — 17 137), по результатам рассмотрения 
принято процессуальных решений — 15 805 (16 336), в том числе о возбуж-
дении уголовного дела — 3 639 (3 916), об отказе в возбуждении уголовного 
дела — 9 554 (9 840), о передаче по подследственности — 2 612 (2 580).

О преступлениях против личности — 9 844 (11 002) или 60,3% от общего 
количества поступивших сообщений (57,9%). Принято решений — 8 821 
(9 416), в том числе о возбуждении уголовного дела — 1 320 (1 222), об отказе 
в возбуждении уголовного дела — 5 901 (6 783), о передаче по подследствен-
ности — 1 600 (1 411).

О преступлениях против порядка управления — 1 245 (1 273) или 7,6% 
(6,7%). Принято решений — 1 164 (1 156), в том числе о возбуждении уго-
ловного дела — 802 (724), об отказе в возбуждении уголовного дела — 275 
(371), о передаче по подследственности — 87 (61).

О преступлениях против конституционных прав граждан — 1 926 (1 975) 
или 11,8% (10,4%). Принято решений — 1 772 (1 692), в том числе о возбуж-
дении уголовного дела — 584 (697), об отказе в возбуждении уголовного 
дела — 1 112 (992), о передаче по подследственности — 76 (3).

О преступлениях экономической направленности — 1 536 (1 675) или 
9,4% (8,8%). Принято решений — 1 443 (1 683), в том числе о возбуждении 
уголовного дела — 397 (818), об отказе в возбуждении уголовного дела — 
301 (724), о передаче по подследственности — 745 (141).

О преступлениях коррупционной направленности — 196 (441) или 1,2% 
(2,5%). Принято решений — 198 (445), в том числе о возбуждении уголов-
ного дела — 111 (310), об отказе в возбуждении уголовного дела — 70 (98), 
о передаче по подследственности — 17 (37).

Расследовано преступлений и запрещенных уголовным законом дея-
ний — 4 049 (здесь и далее показатели за 2016 год — 4 254); расследовано 
тяжких и особо тяжких преступлений — 1 502 (1 644); направлено прокурору 
уголовных дел с обвинительным заключением и постановлением о примене-
нии принудительных мер медицинского характера (без повторных) — 2 889 
(3 080); сумма возмещенного ущерба по уголовным делам и материалам — 
485 100 тыс. руб., что составляет 63,19% от суммы причиненного ущерба 
(255 665 тыс. руб. или 5,39%); прокурором возвращено уголовных дел для 
производства дополнительного расследования — 70, или 2,42% от числа 
направленных прокурору (57 или 1,82%);

возвращено судом в порядке ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовных дел (по рей-
тингу) — 25, или 0,88% от числа направленных в суд (15 или 0,49%); окончено 
расследованием уголовных дел в срок свыше 2 месяцев (без повторных) — 
870, или 27,28% от числа оконченных (788 или 23,16%); число реабилити-
рованных на стадии следствия лиц (по делам СК) — 25, что составляет 7,20 
на 1000 обвиняемых по направленным в суд делам (16 или 4,25); число 
лиц, оправданных судом — 7, что составляет 2,23 на 1000 обвиняемых по 
направленным в суд делам (8 или 2,31);

Раскрываемость умышленных убийств составила 86,7% (86,5%), раскры-
ваемость ТВЗ со смертельным исходом — 89,0% (88,2%), раскрываемость 
изнасилований — 96,2% (94,8%).

Поступило 6 339 (7 305) обращений граждан (–13,2%). В их числе 613 
обращений, поступивших через интернет-приемную на сайте следственного 

О результатах работы следственного управления 
Следственного комитета Российской 

Федерации по Кемеровской области за 2017 год

А. А. Коновод

генерал-майор юстиции, 
и.о. руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Кемеровской 
области



Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2018

15
управления (464) и 51 по «телефону доверия» (62).

Всего в следственном управлении в истекшем 
году рассмотрено 7 542 обращений граждан (8 491 
или –11,1%), в том числе 1 114 обращения, посту-
пивших через интернет-приемную (1 223) и 58 по 
«телефону доверия» (74). В числе рассмотренных 
147 обращений, направленных на имя Президента 
Российской Федерации (183). Разрешено по суще-
ству без дубликатов 2 401 обращение (2 188), в том 
числе 321 поступивших через интернет-приемную 
(312) и 34 — по «телефону доверия» (39). Разреше-
ны 9 обращений депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(9) и 1 — членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (2).

На личный прием в следственные отделы след-
ственного управления обратились и приняты 2121 
гражданин (1 624), в том числе 777 руководителями 
следственных отделов (649) и 847 (703) их замести-
телями. Лично и. о. руководителя следственного 
управления принят 131 гражданин (49), в том числе 
66 в ходе выездных приемов. Заместителями руко-
водителя управления приняты 177 (135) граждан, 
в том числе 165 (113) в ходе выездных приемов. 
Всего осуществлено 56 (59) выездных приемов, 
в том числе 15 и. о. руководителя (10) и 41 заме-
стителями руководителя управления (49).

Для достижения положительных результатов 
работы следственным управлением используются 
такие важнейшие формы межведомственного вза-
имодействия, как участие в работе расширенных 
заседаний коллегий правоохранительных органов, 
Координационного совещания руководителей пра-
воохранительных органов, межведомственных ра-
бочих групп и комиссий, постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кемеровской области при Губерна-
торе Кемеровской области, штаба по финансовому 
мониторингу и выработке мер поддержки отраслей 
экономики Кемеровской области, оперативного 
штаба в Кемеровской области, антитеррористи-
ческой комиссии, комиссии по противодействию 
экстремизму в Кемеровской области и др.

Принято участие в 6 расширенных заседаниях 
коллегий иных ведомств; 7 заседаниях постоянно 
действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кемеровской области 
при Губернаторе Кемеровской области; в 4 заседа-
ниях Координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Кемеровской области.

Представители следственного управления вхо-
дят в состав Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Кемеровской области, принято 
участие в 6 заседаниях. Введена практика рассмо-
трения на заседаниях Комиссии представлений, 
внесенных в порядке ст. 158 УПК РФ, по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними и в отношении несовершеннолетних, 

а также при участии Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области.

Представители следственного управления при-
няли участие в 10 совещаниях межведомственных 
рабочих групп в прокуратуре области по вопросам: 
об эффективности взаимодействия правоохрани-
тельных органов по противодействию преступле-
ниям, совершенным при строительстве жилья с ис-
пользованием бюджетных средств; о результатах 
проверки состояния законности в деятельности 
правоохранительных органов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях, рас-
следовании уголовных дел о преступных деяниях, 
связанных с изготовлением и сбытом поддельных 
денег или ценных бумаг и др.

По инициативе следственного управления про-
ведены межведомственные совещания с Управлени-
ем Роспотребнадзора, рабочие встречи по вопросам 
коррупционных преступлений и в сфере экономики 
с УФАС, ГУ МВД, УФСБ области и др.

В целях межведомственного взаимодействия по 
инициативе следственного управления заключены 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
с Сибирским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, ГУ МВД России по Кемеровской области по 
предоставлению адресно-справочной информации, 
по вопросам миграции, межрегиональным управ-
лением Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Сибирскому федеральному 
округу, уполномоченным по правам человека в Ке-
меровской области, межрегиональным территори-
альным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ке-
меровской и Томской областях, Государственным 
бюджетным учреждением культуры «Кемеровская 
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова», 
департаментом охраны здоровья населения Кеме-
ровской области.

Продолжили свою деятельность Обществен-
ный совет при следственном управлении и Кон-
сультативный совет следственного управления по 
вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Осуществлено планирование и реализация ме-
роприятий следственного управления с кадетами 
профильных кадетских классов под патронатом 
Следственного комитета Российской Федерации, 
созданных на базе ГБ НОУ «Губернаторская кадет-
ская школа-интернат МЧС». Организована работа 
по обеспечению участия в учебных занятиях кадет 
сотрудников следственного управления, практи-
ческих работников других правоохранительных 
органов, а также участие кадет в мероприятиях 
следственного управления.

В 2017 году состоялся третий выпуск кадет 
и произведен четвертый набор в профильный класс 
в количестве 20 человек.
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Принять участие в открытии форума и по-
приветствовать молодежь приехали почетные 
гости: заместитель губернатора Кемеровской 
области по вопросам образования, культуры 
и спорта Е. А. Пахомова, начальник департа-
мента молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области А. А. Пятовский, заместитель 
главы города Кемерово по социальным вопросам 
О. В. Коваленко.

В рамках форума прошел 
торжественный губернатор-
ский прием, на котором област-
ными наградами отметили ли-
деров молодежного движения. 
Наградили и туристическими 
поездками по губернаторской 
программе, которая действу-
ет в Кузбассе уже 15 лет. За это 
время более 3 тысяч студентов 
побывали в Финляндии, Шве-
ции, Таиланде, Египте, Греции, 
ОАЭ. Еще 100 уже в феврале 
отправятся в Москву.

Основной  площадкой 
проведения форума стал гу-
бернский центр спорта «Куз-

Форум объединил на своих тематических 
площадках более 1000 молодых, талантливых, 
инициативных кузбассовцев — лучших пред-
ставителей молодежи области. В 2018 году мо-
лодежный Форум проходил под девизом: «Мы — 
для Кузбасса! Кузбасс — для нас!». «Старт» — это 
площадка, где активисты могут не только по-
общаться, но и реализовывать себя в новых 
направлениях.

Областной молодежный форум «Старт»
Мероприятие, прошедшее в Кемерово 30 января 2018 года, посвятили 
75-летию Кемеровской области и Дню российского студенчества.
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басс»,  где проходила пре-
зентация муниципальных 
образований области «Вы-
ставка территорий».

Представители муници-
пальных образований пре-
зентовали свои стенды, рас-
сказывающие об истории, 
достопримечательностях, 
выдающихся земляках, совре-
менных достижениях в спорте, 
туризме, производстве.

Так, умельцы из Тайгин-
ского района смастерили пла-
тья из кедра. Хлебосольный 
Кемеровский район угостил 
собравшихся своей коронной 
выпечкой. Яшкинцы презен-
товали фирменные сладости, а беловчане — жи-
вую рыбу в аквариуме.

Новокузнечане сделали акцент на грядущем 
400-летнем юбилее города, который они отметят 
летом. Их стенд был оформлен в стиле офици-
альной символики предстоящего праздника.

Экспозиция «Таштагольский район: истоки, 
становление, современность» была подготов-
лена из экспонатов музея этнографии и приро-
ды Горной Шории. Здесь можно было увидеть 
шорские бубны, охотничью и кузнечную утварь, 
фотографии со строительства Таштагольского 
рудника и пейзажей Горной Шории, макет бу-
рового перфоратора и другое.

В тот же день, после торжественного откры-
тия молодежного Форума участники распреде-
лились по образовательным площадкам: «Эф-
фективные навыки успешной карьеры», «Основы 
социального проектирования», «Стартап: путь 

к успеху», «СМИ», «Твоя позиция», «Творчество», 
«Добровольчество», которые были организованы 
на базе Кемеровского технологического инсти-
тута пищевой промышленности, Кемеровского 
государственного медицинского университета 
и Кемеровского государственного института 
культуры.

На площадках форума заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии Кемеровской 
области В. Ю. Шахматова рассказала молодым 
избирателям о порядке подачи заявления для 
голосования по месту пребывания и пригласила 
всех принять активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к празднованию «Дня молодого 
избирателя» в регионе.

Участники форума получили памятки «Го-
лосовать легко!» и приглашения на выборы.

Активистам, заявившим о желании принять 
участие в избирательной кампании не только 

в качестве избирателя, но и в ка-
честве наблюдателя, рассказали 
о порядке назначения наблюда-
телей, их правах и обязанностях 
и раздали тематические памятки.

Также в рамках мероприя-
тия прошел флэш-моб «Я люблю 
Кузбасс», на котором участники 
форума выстроились в симво-
лическую цифру 75, поздравив 
таким образов жителей области 
с праздником.

М о л од е ж ный   ф о р у м 
«Старт-2018» дал стимул для во-
площения новых идей и иници-
атив для начала многих добрых 
дел на благо Кузбасса.
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Актуальные проблемы соблюдения 
и защиты конституционных прав и свобод 

человека в Кемеровской области

Тематика обращений, поступивших непо-
средственно в аппарат уполномоченного, рас-
пределилась следующим образом:

162 (16,2%) — обращения, затрагивающие 
различные аспекты жилищных правоотношений 
(переселение из ветхого и аварийного жилья, 
предоставление жилых помещений льготным 
категориям граждан, предоставление льгот по 
оплате жилья, жалобы на управляющие компа-
нии, жилищные споры с соседями и др.).

81 (8,1%) — обращение по вопросам социаль-
ного обеспечения граждан (несогласие с разме-
ром начисленной пенсии, размером зачтенного 
страхового стажа, вопросы получения пособий 
и установления инвалидности в сфере обязатель-
ного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве, проблемы обеспечения 
инвалидов средствами реабилитации, социаль-
ная поддержка многодетных семей, использова-
ние средств материнского (семейного) капитала, 
оказания материальной помощи и др.).

43 (4,3%) — обращения в сфере охраны здо-
ровья, оказания медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения.

63 (6,3%) — обращения по вопросам трудо-
вых правоотношений (незаконное, по мнению 
заявителей, увольнение или сокращение, несо-
гласие с размером заработной платы, невыпла-
та или несвоевременная выплата заработной 
платы, зарплата «в конвертах», охрана труда, 
проблемы трудоустройства).

9 (0,9%) — обращений по вопросам нару-
шения прав в сфере образования.

24 (2,4%) — обращения в сфере семейных 
правоотношений.

22 (2,2) — обращения по вопросам кредит-
ного обеспечения (отсутствие возможности 

погашения потребительского или ипотечного 
кредита, понуждение к участию в программе 
страхования жизни и здоровья заемщиков бан-
ка).

26 (2,6%) обращений — ходатайства о пре-
доставлении земельных участков льготным 
категориям граждан, земельных участков под 
строительство жилых домов, земельные споры, 
и др.

9 (0,9%) обращений — жалобы на нарушение 
экологических прав граждан.

21 (2,1%) обращение — жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц органов госу-
дарственной власти.

71 (7,1%) обращение — жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц органов мест-
ного самоуправления.

27 (2,7%) обращений — иные вопросы.
Необходимо также выделить отдельную 

группу обращений граждан, поступивших в ап-
парат уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области в 2017 году, которые 
затрагивают сферу уголовного, уголовно-процес-
суального, уголовно-исполнительного законода-
тельства, вопросы обеспечения гарантий прав 
граждан в конституционном, административном 
и гражданском судопроизводстве, в деятельно-
сти правоохранительных органов.

Самую большую часть обращений к уполно-
моченному по правам человека (239 или 23,9%) 
составляют жалобы на уголовно-исполнитель-
ную систему. Из них:

152 (15,3%) обращения — жалобы на со-
трудников учреждений исполнения наказаний;

24 (2,4%) обращения — жалобы на медицин-
ское обслуживание в учреждениях исполнения 
наказаний;

В 2017 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области поступило 999 индивидуальных и коллективных обращений граж-
дан. Из них 983 индивидуальных и 16 коллективных, которые подписали 
328 человек. Кроме того, 1124 обращения жителей области рассмотрено 
общественными помощниками уполномоченного в муниципальных образо-
ваниях Кемеровской области. Таким образом, к уполномоченному по правам 
человека в 2017 году обратились за помощью 2435 жителей Кузбасса.



Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2018

19

26 (2,6%) обращений — жалобы на условия 
содержания в УИС;

6 (0,6%) обращений — ходатайства о перево-
де в другое учреждение исполнения наказаний;

11 (1,1%) обращений — ходатайства об ус-
ловно-досрочном освобождении или помило-
вании;

20 (2%) обращений — иные вопросы в си-
стеме исполнения наказаний (оказание содей-
ствия в получении юридической литературы, 
обеспечение сохранности жилого помещения 
на период отбывания наказания, обеспечение 
жильем и трудоустройство после освобождения 
из мест лишения свободы и пр.);

Кроме того, значительную часть составляют 
обращения с жалобами на другие органы:

83 (8,3%) обращения — жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников органов внутренних 
дел. В том числе 29 (2,9%) обращений — жалобы 
на сотрудников управления по вопросам мигра-
ции, получения гражданства, выдворения или 
депортации за пределы РФ;

5 (0,5%) обращений — жалобы на условия 
содержания в ИВС;

21 (2,1%) обращение — жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников прокуратуры;

20 (2%) обращений — жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников службы судебных 
приставов, неисполнение ими решений судов;

33 (3,3%) обращения — несогласие с при-
говором суда;

17 (1,7%) обращений — несогласие с ре-
шением суда в сфере гражданского судопроиз-
водства;

18 (1,8%) обращений — жалобы на действия 
судей;

5 (0,5%) обращений — по вопросам нару-
шения прав военнослужащих;

Кроме рассмотрения письменных обраще-
ний, в 2017 году уполномоченный и сотрудни-
ки аппарата уполномоченного 14 раз посети-
ли учреждения исполнения наказаний. Также 
уполномоченным было проверено 8 изолято-
ров временного содержания и спецучреждений 
управлений и отделов внутренних дел в городах 
и районах Кузбасса, в том числе центр времен-
ного содержания иностранных граждан в г. Ке-
мерово.

За истекший период уполномоченный по-
сетил 9 учреждений социальной защиты насе-
ления, образования и здравоохранения, в том 
числе 4 психоневрологических интерната. Про-
верены конвойные помещения в 5 федеральных 
судах области. Проведено 10 выездных приемов 
граждан в муниципальных образованиях и 12 
личных приемов в г. Кемерово. Кроме того, со-
трудники аппарата уполномоченного 134 раза 
в течение года провели прием граждан.

В 2017 году к уполномоченному по правам человека
в Кемеровской области поступили обращения от 2435  граждан

983 индивидуальных
обращений

16 коллективных обращений от 328 граждан

1124 обращений рассмотрено 
с помощью  общественных
помощников
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В центре «Фламинго» 
появился новый костюм, 

помогающий в реабилитации детей с ДЦП

Специально сконструированная система 
подвесов удерживает ребенка в вертикаль-
ном положении, а спаренные сандалии кор-
ректируют постановку ноги. Тренажер спо-
собствует увеличению реабилитационных 
нагрузок. Мама или папа в это время занима-
ются необходимыми делами, вовлекая при 
этом ребенка в процесс повседневных дел 
и забот, обеспечивая социализацию и необхо-
димый уровень навыков самообслуживания.

Специалисты отмечают, что, одевая эти 
ходунки, обеспечивается свобода ребенку 
и тем самым его развитие. Но, это не пана-
цея, а элемент реабилитации детей. Потому 
что, чтобы ребенок пошел, нужно проделать 
очень большую подготовительную работу. 
Сначала нужно научить его ползать, затем 
вертикально вставать с опорой, а затем уже 
идет процесс обучения самой ходьбе.

Костюм придумали в Англии, однако сей-
час он изготавливается в городе Ижевске, из 
материалов российского производства и сто-
ит порядка 15 тысяч рублей. Ходунки-вер-
тикализаторы «Ардос» очень востребованы 
в России для реабилитации детей. Активно 
используют тренажер в Казахстане, Белорус-
сии, Украине, Прибалтике, Израиле, Турции.

В Кузбассе же центр «Фламинго» стал 
первым учреждением, где появился нео-
бычный и такой необходимый экзокостюм.

Экзокостюм, появившийся на вооружении инструкторов по физической 
культуре отделения медико-социальной реабилитации, это система под-
держки ребенка, которая крепится к взрослому и рассчитана на то, чтобы 
освободить его руки.
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Дипломом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
«За защиту прав человека в Кузбассе» в 2017 году награждены:

Ишутина 
Тамара Анатольевна — 
председатель Совета народных 
депутатов Топкинского муници-
пального района, за большой 
личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
муниципального образования 
и защиту прав человека

Высоцкий 
Сергей Васильевич —  
начальник департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Кемеровской области, за боль-
шой личный вклад в соблюде-
ние и защиту экологических 
прав жителей Кузбасса

Журавлева 
Ольга Владимировна — 
исполнительный директор 
Кемеровского благотворитель-
ного фонда «Лига здоровья 
нации», за большой личный 
вклад в обеспечение консти-
туционного права граждан 
на охрану здоровья и медицин-
скую помощь

Геворгян 
Тереза Андраниковна —  
заместитель председателя 
регионального отделения ВОО 
«Всероссийский студенческий 
корпус спасателей», предсе-
датель координационного 
совета корпуса спасателей 
КузГТУ «Скала», за активную 
гражданскую позицию, благо-
творительную деятельность 
и защиту прав человека

Щербакова 
Марина Александровна —  
директор МБНОУ «Городской 
классический лицей», за боль-
шой личный вклад в защиту 
прав участников образова-
тельного процесса и правовое 
просвещение молодежи

Дубиковский 
Дмитрий Вадимович —  
директор ООО «Издатель-
ский дом «Азия», за большой 
личный вклад в развитие 
правозащитной деятельно-
сти и правовое просвещение 
граждан

Семыкина 
Римма Владимировна —  
учитель-дефектолог МБОУ 
«Общеобразовательная шко-
ла психолого-педагогической 
поддержки с осуществлением 
медицинской реабилитации де-
тей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата № 100», за 
большой личный вклад в защи-
ту прав детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Полковников 
Игорь Александрович —  
директор МБУ «Реабилита-
ционный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго», 
за большой личный вклад 
в защиту прав детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

Курносов 
Алексей Викторович —  
глава Беловского городского 
округа, за большой личный 
вклад в социально-экономичес-
кое развитие муниципального 
образования и защиту прав 
человека

Макарова 
Надежда Павловна —  
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской об-
ласти по Беловскому муници-
пальному району, за большой 
личный вклад в защиту прав 
человека и правовое просве-
щение граждан.



Автор: Дубиковский Д.В.
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