


Вы держите в своих руках очередной номер жур-
нала «Вестник Уполномоченного по правам чело-
века в Пензенской области». В первую очередь, 
этот выпуск поможет сориентироваться в большом 
потоке информации по правовой поддержке, за-
щите прав и свобод гражданина в Пензенской об-
ласти. 

В вестнике упорядочены данные об инициати-
вах исполнительных органов государственной вла-
сти региона, областного парламента, обществен-
ных организаций и руководителей федерального 
центра.

Жители Пензенской области имеют возмож-
ность реально участвовать в процессе всех соци-
альных изменений. И с этой точки зрения хотелось 
бы призвать вас, уважаемые земляки, к большей 
активности. Именно так и формируется здоровое 
гражданское общество.

Уполномоченный по правам человека — выра-
зитель нужд и проблем граждан. К нему обращают-
ся за помощью, которая оказывается впоследствии 
на основе принципов независимости, справедли-
вости, инициативности, ответственности, гуманно-
сти. Данный институт с предельной открытостью 
и по совести защищает интересы граждан, способ-
ствуя продуктивному диалогу между населением и 
властью. Вместе мы являемся опорой друг для дру-
га. Например, в этом году были успешно начаты 
несколько позитивных социальных проектов. Это 
проект «Социальный поезд» и конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии».

По инициативе Правительства Пензенской об-
ласти проводится долгосрочная акция «Социаль-
ный поезд». Вместе с представителями власти этот 
«поезд» объезжает села, города и районы нашей 
области. В его составе имеется востребованная на 
селе медицинская техника — передвижные стома-
тологический и флюорографический кабинеты. 

Специалисты учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, службы занятости населения, 
поддержки предпринимательства, профессиональ-
ные юристы отвечают на все вопросы жителей в 
рамках этого проекта. Задумывался он, что важно, 
как еще одна возможность для власти общаться с 
населением, рассказывать им о социальных про-
граммах своих служб и помогать в решении тех или 
иных проблем. Этот проект поддержан Законода-
тельным собранием Пензенской области, Уполно-
моченным по правам человека в Пензенской об-
ласти, институтами гражданского общества. 

Также хотелось сказать и о конкурсе профессио-
нального мастерства среди рабочих специалистов 
«Лучший по профессии». На мой взгляд, он очень 
успешно стартовал, и подобные соревнования по-
зволят вернуть популярность рабочих специально-
стей. Пензенцы уже узнали имена своих земляков 
— лучших фрезеровщиков, электромонтажников, 
механизаторов, каменщиков, строителей и т.д. И 
это не только их личный престиж и слава предпри-
ятия, но и повод для гордости членов семей наших 
передовиков. 

Выход в свет данного издания именно в 2011 
году не случаен. 2011 год объявлен мною Годом 
защиты интересов жителей Пензенской области, 
и размещенные в нем публикации помогут дейст-
венно отстаивать свои законные права и свободы. 
«Вестник Уполномоченного по правам человека в 
Пензенской области» должен стать реально дейст-
вующим выразителем проблем и чаяний каждого 
жителя нашего региона. И я уверен, что на стра-
ницах журнала пересекутся проблемы граждан и 
предложения представителей власти по их разре-
шению.

Губернатор Пензенской области
Василий Бочкарев

Уважаемые читатели!
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Главный закон — защищать 
интересы человека
Основные законы, принятые Законодательным Собранием Пензенской области, имеют 
важное социальное значение. В частности, они создают правовые условия для поддер-
жки молодых специалистов, кадров, работающих на селе, многодетных семей, детей-си-
рот и других слоев населения. 

Закон Пензенской области «О мерах со-
циальной поддержки педагогических работ-
ников государственных образовательных 
учреждений Пензенской области и муни-
ципальных образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)» определил компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Закон подготовлен в целях приведения зако-
нов Пензенской области в соответствие с феде-
ральным законодательством. Так, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 
педагогические работники, работающие и прожи-
вающие в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), имеют право на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Законом Пензенской области от 22.12.2010 
№ 2010-ЗПО педагогическим работникам уста-
новлена льгота по оплате жилья, услуг по отопле-
нию и освещению в натуральной форме. Воз-
мещение расходов по оплате жилого помещения 
и услуг по отоплению и освещению производится 
физическим и юридическим лицам, оказываю-
щим эти услуги.

Закон «О внесении изменений в статью 
54 Закона Пензенской области «Об опла-
те труда работников государственных уч-
реждений, финансируемых из бюджета 
Пензенской области» и Закон Пензенской 
области «O наделении органов местного са-
моуправления Пензенской области отдель-
ными государственными полномочиями 
Пензенской области и отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти Пен-
зенской области». Закон установил ежегодные 
денежные выплаты в течение трех лет c даты тру-
доустройства молодым специалистам (педагоги-
ческим работникам), работающим после оконча-
ния высшего профессионального или среднего 
профессионального образовательного учрежде-
ния в соответствии c полученной специальностью 
и квалификацией в государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, го-
сударственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях на должности учи-
теля, преподавателя-организатора основ безопас-
ности жизнедеятельности, руководителя физиче-
ского воспитания, — по 35 тыс. рублей ежегодно. 
На иных должностях педагогических работников 
— по 24 тыс. рублей ежегодно.

Молодым специалистом (педагогическим ра-
ботником) признается гражданин Российской 
Федерации не старше тридцати лет, окончив-
ший образовательное учреждение среднего про-
фессионального или высшего профессионального 
образования, получивший документ об уровне об-
разования и (или) квалификации и заключивший 
трудовой договор c государственным или муни-
ципальным общеобразовательным учреждением, 
образовательным учреждением дополнительно-
го образования детей, государственным специ-
альным (коррекционным) образовательным уч-
реждением, образовательным учреждением для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в течение трех месяцев после оконча-
ния образовательного учреждения среднего про-
фессионального или высшего профессионального 
образования (не считая периода отпуска по бере-
менности и родам; отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; периода 
прохождения военной службы по призыву). 

Согласно изменениям органы местного само-
управления дополнительно наделяются полномо-
чиями по осуществлению денежных выплат моло-
дым специалистам (педагогическим работникам) 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей. 

Для реализации закона потребуется 
средств из бюджета Пензенской области: 
на 2011 год — 16 820,6 тыс. рублей; на 2012 год 
— 16 389,9 тыс. рублей; на 2013 год — 12 287,3 тыс. 
рублей.

Закон Пензенской области «O внесении 
изменений в отдельные законы (положе-
ния законов) Пензенской области» уста-
новил норму предоставления ребенку-си-
роте жилого помещения общей площадью  
30 кв. метров с возможным изменением 
общей площади жилого помещения на  
5 кв. метров.



Изменения внесены в связи с приведением в 
соответствие с Федеральным законом «O допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Изменения позволят убрать жесткое 
ограничение по общей площади предоставляемо-
го жилого помещения. Так как это ограничение 
не позволяет Пензенской области выполнить свои 
обязательства по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот из-за отсутствия на террито-
рии области жилых помещений общей площадью, 
равной 33,0 кв. метра. Закон устанавливает норму 
— 30 кв. метров с возможным изменением общей 
площади жилого помещения на 5 квадратных 
метров. Для расчета субвенций вводится средняя 
рыночная стоимость 1 кв. метра, утверждаемая 
федеральным органом исполнительной власти на  
I квартал текущего финансового года, и социаль-
ная норма площади жилого помещения на оди-
ноко проживающего гражданина в размере 35 кв. 
метров. 

Введение данных поправок позволит обес-
печить равный подход ко всем детям-сиротам в 
рамках предоставления жилого помещения по до-
говорам социального найма и равномерно распре-
делить субвенции бюджетам муниципальных об-
разований. В области зарегистрированы более 800 
детей-сирот. Планируется, что более чем полови-
не из них жилье по договору социального найма 
будет предоставлено уже в текущем году.

Закон Пензенской области «O внесении 
изменений в Закон Пензенской области «O 
наделении органов местного самоуправле-
ния Пензенской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Пензенской 
области и отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти Пензенской облас-
ти». Закон внес изменения в Методику расчета 
размера субвенций муниципальным образовани-

ям Пензенской области на финансирование му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
в части реализации ими основных общеобразо-
вательных программ для доведения средней за-
работной платы учителей до средней заработной 
платы по экономике Пензенской области. На реа-
лизацию данного закона потребуется из бюджета 
Пензенской области в 2011 году 199501,4 тыс. руб-
лей. Данная сумма Законом Пензенской области 
от 22.12.2010 «O бюджете Пензенской области на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
предусмотрена.

Закон Пензенской области «O внесении 
изменений в Закон Пензенской области «O 
бюджете Пензенской области на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов». 
Изменения связаны с поручением Губернатора 
об укомплектовании учреждений здравоохране-
ния области профессиональными медицинскими 
кадрами. Установлены ежемесячные стипендии в 
размере 2,5 тыс. рублей студентам 4, 5, 6 курсов, 
обучающимся по договорам целевой подготов-
ки в государственных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский уни-
верситет», «Саратовский государственный ме-
дицинский университет им. B. И. Разумовского», 
«Пензенский государственный университет».

Также установлена единовременная денежная 
выплата в размере 150,0 тыс. рублей при трудо-
устройстве врача-специалиста в государственные 
и муниципальные учреждения здравоохранения 
Пензенской области.

Установил ежегодные выплаты начиная c 2012 
года. В межрайонных консультативно-диагности-
ческих центрах:

50,0 тыс. руб. — за первый отработанный год; 
75,0 тыс. руб. — за второй отработанный год; 
100 тыс. руб. — за третий отработанный год. 
В других государственных и муниципальных уч-

реждениях здравоохранения Пензенской области:
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Александр Гуляков, 
председатель
Законодательного 
Собрания Пензенской 
области

— Вопросы улучшения качества жизни 
пензенцев — ключевые на каждой сессии, 
— говорит председатель Законодательного 
Собрания Александр Гуляков. — Депутаты 
оценивают законопроекты с точки зрения их 
социальной важности. Каждый из законов 
затрагивает интересы той или иной группы 
населения и каждый направлен на то, что-
бы максимально реализовать право наших 
земляков на труд, стабильный и достойный 
заработок, право на достойное жилье, на об-
разование, на то, чтобы растить детей, обес-
печивая их всем необходимым.
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35,0 тыс. руб. — за первый отработанный год;
50,0 тыс. руб. — за второй отработанный год;
70 тыс. руб. — за третий отработанный год.
В связи с этим увеличены расходы Минис-

терству здравоохранения и социального разви-
тия Пензенской области в рамках долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры по ре-
ализации демографической политики на терри-
тории Пензенской области на 2009-2013 годы» в 
объемах: на 2011 год — на 27 827,9 тыс. руб., на 
2012 год — на 37 103,9 тыс. руб., на 2013 год — на 
37 103,9 тыс. руб. 

Закон «O внесении изменений в Закон 
Пензенской области «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Пен-
зенской области» позволяет приобретать 
для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Пензенской облас-
ти в собственность гражданами, имеющими 
трех и более детей, проживающими на тер-
ритории Пензенской области, земельные 
участки в собственность бесплатно.

В своем Послании Федеральному Собранию от 
30.11.2010 Президент России Дмитрий Медведев 
высказал мнение о том, что «для многодетных се-
мей должен быть создан режим наибольшего бла-
гоприятствования». Он сослался на опыт некото-
рых регионов, где при рождении третьего ребенка 
решили бесплатно выделять земельный участок 
под строительство жилого дома или дачи. Пре-
зидент назвал эту меру очень правильной и счел 
целесообразным сделать такую практику повсе-
местной. Глава государства дал поручение Пра-
вительству совместно с регионами проработать 
порядок предоставления бесплатных земельных 
участков под строительство жилого дома или дачи 
при рождении третьего и последующего ребенка. 

В декабре 2010 года был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 29.12.2010 № 435-ФЗ. 
Данный закон вносит изменения в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и ряд других законов, регулирующих обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения. 
Отдельные положения закона вступили в силу с  
1 июля 2011 года.

Изменения в региональный Закон «O регули-
ровании земельных отношений на территории 
Пензенской области» вносятся с целью приведе-
ния Закона Пензенской области в соответствие c 
Федеральным законом. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
— Внесены изменения в ст. 8 Закона, расширяя 

перечень информации, которая подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации: «Пуб-
ликация обязательных сообщений по вопросам, 
связанным с реализацией прав и обязанностей уча-
стников земельных отношений, осуществляется в 

газете «Издательский дом «Пензенская правда». 
— Статья 14 дополняется пунктом 6 следую-

щего содержания: «Предельные (минимальные 
и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам, указанным в статье 
16 настоящего Закона, бесплатно из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории 
Пензенской области, устанавливаются:

1) минимальные размеры:
для индивидуального жилищного строительс-

тва — 0,06 га;
2) максимальные размеры:
для индивидуального жилищного строительс-

тва — 0,1 га.»
— Статья 16 излагается в следующей редакции: 

«Случаи приобретения земельных участков в собс-
твенность гражданами бесплатно. Приобретение в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации земельных участков из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Пензенской области 
в собственность гражданами, имеющими трех и бо-
лее детей, проживающими на территории Пензен-
ской области, осуществляется бесплатно в случае 
рождения (усыновления или удочерения) после 
вступления в силу Федерального закона от 14 июня 
2011 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии раз-
витию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации» третьего ребенка 
или последующих детей, при наличии совместно 
с ними проживающих двух несовершеннолетних 
детей (многодетная семья).

В составе многодетной семьи не учитываются: 
дети, в отношении которых родители лишены ро-
дительских прав; дети, в отношении которых отме-
нено усыновление (удочерение); дети, вступившие 
в брак до достижения возраста восемнадцати лет. 

— Закон дополняется статьей 16.1, которая пре-
дусматривает порядок предоставления бесплатно 
в собственность граждан (многодетных семей) зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Закон Пензенской области «О внесении 
изменений в Закон Пензенской области «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния Пензенской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Пензенской 
области и отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам госу-
дарственной власти Пензенской области».

В соответствии с подпрограммой «Социальная 
поддержка многодетных семей по улучшению 
жилищных условий» на 2011 — 2012 годы долго-
срочной целевой программы Пензенской облас-
ти «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Пензенской области в жилищной сфере» 
на 2010 — 2015 годы социальная поддержка ока-
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зывается следующим категориям граждан:
— семьям, имеющим 3 и более несовер-

шеннолетних детей, обеспеченным жилыми 
помещениями (на праве собственности либо по 
договорам социального найма) на каждого члена 
семьи менее учетной нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной органами мест-
ного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. Данным семьям предоставляется соци-
альная выплата в размере 10 тыс. рублей на 
каждого несовершеннолетнего ребенка на 
приобретение либо строительство жилого 
помещения;

— семьям, имеющим 3 и более несовершен-
нолетних детей, являющимся собственниками 
или нанимателями жилых помещений со степенью 
износа более 30 %. Данным семьям предоставляет-
ся социальная выплата в размере 10 тыс. рублей 
на каждого несовершеннолетнего ребенка 
на капитальный ремонт или реконструк-
цию жилого помещения;

— семьям, имеющим 5 и более несо-
вершеннолетних детей, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и яв-
ляющимся собственниками жилых помещений. 
Данным семьям предоставляется социальная 
выплата в размере 500 тыс. рублей на при-
обретение, строительство, капитальный 
ремонт или реконструкцию жилого поме-
щения.

В бюджете Пензенской области на 2011 год пре-
дусмотрено 27,6 млн. руб. на предоставление со-
циальных выплат указанным семьям, из которых 
в I полугодии 2011 года уже освоено 5,25 млн. руб. 
(социальные выплаты предоставлены 161 много-
детной семье). Всего до конца года планируется 
выдать социальные выплаты в рамках подпро-
граммы 280 многодетным семьям, в том числе 40 
многодетным семьям социальные выплаты по 
500 тыс. руб.

Закон Пензенской области «О внесении 
изменений в Закон Пензенской области «О 
пособиях семьям, имеющим детей» устанав-
ливает для семей одиноких матерей ежеме-
сячную денежную компенсацию за наем 
(поднаем) жилого помещения в размере от 
100% до 50% платы за жилье в зависимости 
от количества детей. 

Закон отменяет выплату единовременного 
пособия при рождении в семье ребенка в тече-
ние первых 18 месяцев после заключения брака 
(в сумме 21300 руб.). В целях исключения нару-
шения законных прав данной категории граждан 
предусматривается переходный период продол-
жительностью 18 месяцев, в течение которого ука-
занная выплата будет производиться. При этом за 
семьями, в которых в течение первых 18 месяцев 
после заключения брака родился ребенок, сохра-
няется право участвовать в подпрограмме «Соци-

альная поддержка молодых семей в жилищной 
сфере».

Кроме того, закон устанавливает для семей оди-
ноких матерей ежемесячную денежную компенса-
цию за наем (поднаем) жилого помещения:

1) одиноким матерям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, возраст одного из ко-
торых не превышает трех лет, в размере 100 про-
центов платы, предусмотренной договором найма 
(поднайма) жилого помещения, но не более:

в городских округах — 6000 рублей;
в административных центрах муниципальных 

районов — 3000 рублей;
в иных городских и сельских поселениях — 1500 

рублей.
2) одиноким матерям, имеющим двух несовер-

шеннолетних детей, возраст одного из которых не 
превышает трех лет, в размере 70 процентов пла-
ты, предусмотренной договором найма (поднай-
ма) жилого помещения, но не более:

в городских округах — 4200 рублей;
в административных центрах муниципальных 

районов — 2100 рублей;
в иных городских и сельских поселениях — 1050 

рублей.
3) одиноким матерям, имеющим одного ре-

бенка, возраст которого не превышает трех лет, 
в размере 50 процентов платы, предусмотренной 
договором найма (поднайма) жилого помещения, 
но не более:

в городских округах — 3000 рублей;
в административных центрах муниципальных 

районов — 1500 рублей;
в иных городских и сельских поселениях — 750 

рублей.
На реализацию закона в предлагаемой редак-

ции из бюджета Пензенской области в 2011 году 
потребуется 1,31 млн. руб.

30 сентября депутаты открыли но-
вый политический сезон. На первой 
осенней сессии 30 сентября принят ряд 
законов, которые так или иначе по-
влияют на благосостояние жителей 
Пензенской области. Внесены измене-
ния в бюджет, касающиеся повышения 
зарплат учителям до уровня средней в 
экономике по региону, увеличены сти-
пендии учащимся и студентам госу-
дарственных образовательных учреж-
дений начального профессионального и 
среднего профессионального образова-
ния Пензенской области, обучающимся 
по очной форме, другие законы. Свою 
задачу депутаты видят в том, чтобы 
вовремя реагировать на запросы време-
ни, общества и создавать необходимую 
правовую основу для работы исполни-
тельной власти, органов местного са-
моуправления. 
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Дети-сироты — особая категория детей, у ко-
торых нет родителей или родители лишены ро-
дительских прав: они уклоняются от воспитания 
детей, защиты их интересов. Это дети, отобран-
ные у родителей по решению суда (социальные 
сироты). Это также дети осужденных женщин, 
проживающие при женских исправительных ко-
лониях.

Государство в достаточной степени обеспечи-
вает детей, воспитывающихся в детских домах, в 
материальном отношении, решает проблемы в пе-
риод их нахождения в социальных учреждениях, 
контролирует реализацию их прав на предостав-
ление жилья и других социальных гарантий. При 
этом положение ребенка, оставленного без попе-
чения родителей, сегодня остается сложным. 

Мы все знаем, какую огромную радость нам 
доставляет общение с нашими собственными 
детьми, мы питаем их любовью и заботой. То, 
что детям, выросшим с родителями, кажется ес-
тественным, для детей, воспитывающихся в со-
циальных учреждениях, — мечта всей жизни. В 
их глазах лишь ожидание любви и радости. Они 
вырастают беззащитными перед жестокостью и 
подлостью, являются легкой мишенью для кри-
минала.

Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» ставит задачу 
создать такую социальную среду, которая поз-
волила бы детям развиваться интеллектуально, 
духовно, физически, где приоритетной является 
забота о каждом ребенке и защита его интересов. 

Здесь нужно четко понимать: детям, воспитан-
никам детских домов и школ-интернатов, не нуж-
на наша жалость — им нужна поддержка. Очень 
многие успешные люди стали таковыми именно 
потому, что в какой-то момент родители увидели 
в своем ребенке способности к чему-то и насто-
яли на систематических и упорных занятиях. У 
детей-сирот нет такого человека. Проект «ВЕР-
НУТЬ ДЕТСТВО» нацелен как раз на то, чтобы 
дать возможность ребятам выявить свои способ-
ности и таланты, помочь им состояться професси-
онально. Если ребенка заинтересовать, дать ему 
профессию, научить трудиться, он в дальнейшем 
сможет себя реализовать.

Дети, оказавшиеся без попечения родителей, 
привыкают к тому, что государство обеспечивает 
их буквально всем. Это не их вина, так построена 
наша система. Они не готовы прилагать усилия 
для того, чтобы чего-то достичь, не мотивирова-
ны к труду. 

Для решения этой проблемы в рамках проекта 

Проект Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной 
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» — соци-
альный, направленный на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
Григория Рапоты. В регионах руководителями рабочих групп по реализации проекта яв-
ляются главные федеральные инспекторы.

Проекту
«Вернуть
детство» —
два года

Дмитрий Каденков,
главный федеральный 
инспектор по Пензенской 
области

Инициативы ПФО
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«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» происходит формирование 
системы «социальных лифтов» в области спорта, 
искусства, культуры, образования и науки. Про-
водятся разнообразные региональные и окруж-
ные мероприятия. Не только для того, чтобы дать 
возможность ребятам продемонстрировать свои 
способности, но и для того, чтобы у них была воз-
можность заниматься с профессиональными пе-
дагогами и тренерами.

Важно то, что ребята усваивают: для достиже-
ния результата нужно упорно трудиться, но зато 
и результат того стоит. Например, 4 октября 2011 
года среди воспитанников детских домов и школ-
интернатов проведен региональный этап интел-
лектуально-развивающей игры «Великолепная 
пятерка». Победители — воспитанники детского 
дома №3. Они готовились — штудировали энцик-
лопедии, учебные пособия. Они получили удо-
вольствие от самого процесса подготовки, так как 
узнали много нового о мире, который их окружа-
ет. Ребята были горды, когда победили и когда 
узнали, что поедут в Чебоксары на финальный, 
окружной этап игры. Их усилия вознаграждены 
многократно. Это имеет огромный воспитатель-
ный эффект.

Воспитанники детских домов и школ-интерна-
тов, которые проявляют интерес к программиро-
ванию, компьютерным технологиям, обучаются в 
дистанционной школе программирования в ком-
пании «Интел». 

Недавно на совещании в аппарате полно-
мочного представителя Президента РФ в ПФО 
была озвучена цифра: только один процент вы-
пускников детских домов в Приволжском фе-
деральном округе поступили после окончания 
11 класса в вузы. Здесь нам есть чем гордиться 
— у нас в 2011 году было два выпускника, и оба 
поступили в вузы. Теперь наша задача помочь 

им закончить высшее учебное заведение. За ре-
бятами закреплены кураторы, им оказывается 
поддержка. 

По всем вопросам мы активно сотрудничаем с 
Министерством образования Пензенской облас-
ти, аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века и пензенскими вузами.

Проект важен еще и потому, что он обратил 
внимание общества на проблемы детей-сирот. У 
нас появились сторонники и помощники. Актив-
ное участие в судьбе ребят принимают молодые 
люди, студенты вузов. Они общаются с ребятами 
очень искренне, по возрасту ненамного старше 
их, поэтому становятся им старшими товарища-
ми, являются для них примером.

Без вмешательства общества, активных нерав-
нодушных людей в ситуацию невозможно обес-
печить детям, оставшимся без попечения родите-
лей, достойные условия для личностного роста. Я 
призываю всех неравнодушных людей присоеди-
ниться к проекту «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и при-
нять посильное участие в его реализации.
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Право на труд

Начиная с 2009 года в Пензенской области, 
благодаря реализации антикризисной программы 
снижения напряженности на рынке труда, удалось 
трудоустроить около 30 тысяч человек. И не прос-
то трудоустроить — эти люди смогли открыть свое 
собственное дело. Так, ими создано 3220 индиви-
дуальных предприятий, 2186 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, около 400 ООО, 1823 кооператива. И 
эти цифры продолжают расти. 

Вместе с тем программа предусматривала не 
только организацию собственного бизнеса, но и со-
здание дополнительных рабочих мест. Они были 
созданы на 1638 малых предприятиях, открытых 
прежними безработными.

Государство в рамках антикризисной программы 
оказало людям, потерявшим работу, беспрецедент-
ную финансовую поддержку. Только в Пензенской 
области финансовые затраты на содействие само-
занятости безработных граждан и создание допол-
нительных рабочих мест составили 1 миллиард 700 
миллионов рублей.

Специалисты департамента отмечают, что на-
ибольший интерес к созданию собственного бизне-
са проявляет население, проживающее в сельской 
местности. Они составляют 75% от общей числен-
ности участников программы.

Но в то же время органы службы занятости 
проводят с гражданами мотивационную работу по 

созданию малых предприятий в сфере ЖКХ, водо-
снабжения и обслуживания водопроводных сетей, 
швейного производства, производства строитель-
ных материалов, включая пиломатериалы и пено-
газобетонные блоки.

Несмотря на то что большинство новоявлен-
ных бизнесменов прежде не имели какого-либо 
опыта предпринимательской деятельности, лишь 
незначительная часть вновь образованных малых 
предприятий не выдержала испытаний. В Пензен-
ской области за все время действия антикризисной 
программы снижения напряженности на рынке 
труда закрылось только 2,8% малых предприятий, 
созданных безработными. (В целом по России этот 
показатель составляет 30%.)

— Перед нашей службой, перед органами испол-
нительной власти и в первую очередь перед муни-
ципалитетами и сельскими администрациями стоит 
задача не оставлять людей на произвол судьбы. Им 
всеми силами помогают. Это не только деньги, по-
лученные на открытие бизнеса, — это и различные 
гранты, и льготные кредиты, — говорит замести-
тель начальника Департамента по труду, занятости 
и трудовой миграции Пензенской области Вера Ва-
ганова.

В качестве примера успешно работающих пред-
приятий департамент приводит кооператив «Фе-
никс», созданный в Мокшанском районе. За срав-

Безработные стали
бизнесменами
На протяжении почти трех лет в регионе действует антикризисная программа снижения 
напряженности на рынке труда. Департамент по труду, занятости и трудовой миграции 
Пензенской области подвел некоторые итоги реализации этой востребованной программы. 

Напряженность на рынке труда Пензенской области 
(Сколько безработных приходилось на одну вакансию)

По данным Департамента по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской области на середину сентября 2011 г.
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нительно недолгое время он стал хорошо известен 
не только в нашей области, но и за ее пределами. 
Кооператив занимается пошивом постельного бе-
лья и других текстильных изделий. В качестве 
господдержки предприятие получило трехсотты-
сячный грант и закупило новейшее оборудование. 
Сотрудники предприятия выезжают на различные 
выставки и ярмарки, отслеживая новейшие тенден-
ции моды. 

Также в области успешно работают строитель-
ные кооперативы, кооперативы по производству 
полуфабрикатов. Люди научились зарабатывать и 
на агротуризме, и на пошиве мягких игрушек, и на 
проведении различных торжеств. Практика пока-
зала: стабильный заработок и прибыль может при-
нести самое, казалось бы, нехитрое ремесло — даже 
вязание веников. И такие примеры есть.

С развитием антикризисной программы руко-
водство области ставит перед вновь созданными ма-
лыми предприятиями новые, более масштабные за-
дачи. Так, губернатор Пензенской области Василий 
Бочкарев выступает с инициативой создания коопе-
ративов второго уровня. Это объединение коопера-
тивов первого уровня для реализации общих целей. 
Например, для продвижения товаров на рынке, со-
здания общего бренда или покупки дорогостоящего 
оборудования. Совместными усилиями небольшие 
кооперативы будут способны выходить на новый 
уровень, пользоваться новыми схемами господде-
ржки, таким образом развиваясь, увеличивая собс-
твенную прибыль, создавая дополнительные рабо-

чие места, тем самым также способствуя снижению 
напряженности на рынке труда. И центры занятос-
ти готовы оказывать информационную поддержку 
таким предприятиям. Опыт создания кооперативов 
второго уровня в нашем регионе уже есть. Напри-
мер, «Нижнеломовская ярмарка», объединившая 
производителей полуфабрикатов.

Общим итогом почти трехлетней работы может 
служить факт, что антикризисная программа сни-
жения напряженности на рынке труда в Пензенс-
кой области оказалась очень востребованной. Она 
позволила не только снизить напряженность на 
рынке труда, но и увеличить плотность бизнеса. И, 
как следствие, создать конкурентоспособную среду 
и пополнить бюджет за счет налоговых отчислений. 
А налоги — это и пенсии, и реализация многих со-
циальных программ.

Департамент по труду, занятости и 
трудовой миграции Пензенской облас-
ти приглашает всех незанятых обра-
щаться в центр занятости. Особенно 
это касается граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства. В центрах 
занятости этих людей тестируют на 
склонность к предпринимательской 
деятельности, обучают, помогают 
открыть собственное дело и обеспечи-
вают государственной поддержкой в 
размере 58800 рублей (на каждого члена 
кооператива). 

У безработных есть возможность 
открыть свое дело

По инициативе
губернатора Василия 
Бочкарева в Пензенской 
области вновь стали про-
водить конкурсы профес-
сионального мастерства

— Чтобы развивать экономику, нужны квалифицированные 
рабочие руки, а мастерство должно достойно вознаграж-
даться, — сказал глава региона в своем обращении к участ-
никам финала конкурса «Лучший по профессии» среди камен-
щиков. — Желаю всем спортивного азарта и успехов!

К участию в решающих соревнованиях 
допускались победители профессиональ-
ных состязаний внутри организаций. Так, 
определить лучшего каменщика жюри 
предстояло, оценив работу 22 рабочих из 
девяти предприятий-застройщиков.

Конкурс «Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской области
Сроки сентябрь — ноябрь 2011 года
Координатор — Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензен-

ской области.
Отрасли экономики и номинации:
— в строительном комплексе: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший 

плиточник»; 
— в аграрном комплексе: «Лучший оператор машинного доения», «Лучший специа-

лист по искусственному осеменению», «Лучший механизатор», «Лучший комбайнер», 
«Лучший птичник»;

— в машиностроительном комплексе: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», 
«Лучший сварщик», «Лучший электромонтажник», «Лучший крановщик». 

Категории конкурсантов (по две в каждой номинации):
— со стажем работы до 5 лет,
— со стажем работы 5 и более лет. 
Занявшим призовые места вручат дипломы и ценные подарки. Остальным участни-

кам финалов — поощрительные призы.

Призы победителям со ста-
жем работы свыше 5 лет:

I место — автомобиль «Лада-
Калина»;
II место — домашний киноте-
атр;
III место — холодильник.

Призы победителям со ста-
жем работы до 5 лет:

I место — скутер;
II место — ноутбук;
III место — телевизор.
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Шаг навстречу

Областная акция стартовала в середине июня. Первым пунктом назначения 
стал Мокшан. В составе рабочей группы, прибывшей в районный центр, вош-
ли представители областных министерств и ведомств во главе с заместителем 
председателя областного правительства Валерием Савиным. 

Началом мероприятий стало представление продукции местных произво-
дителей. Это вошло в традицию «социального поезда» — презентовать дости-
жения населения. Так, глава Мокшанского района Николай Фанакин расска-
зал о том, как на местах реализуются федеральные и областные программы 
поддержки малого предпринимательства, насколько активно создаются сель-
ские кооперативы.

В рамках акции прошла встреча членов рабочей группы с населением, где 
предметом обсуждения стали вопросы трудоустройства местного населения, 
строительства жилья. Участники акции — представители областных минис-
терств и ведомств — провели также прием граждан по личным вопросам.

Для жителей сел, особенно отдаленных, такая форма работы, как «социаль-
ный поезд» удобна именно тем, что в одном месте в одно время можно опера-
тивно решить сразу несколько вопросов, получить консультации, обратиться с 
жалобой или пожеланием, рассказать о волнующих проблемах. 

Кроме того, важной составляющей социальной акции стало то, что наряду с 
чиновниками к селянам приезжают специалисты областных клиник: кардио-
логи, неврологи, педиатры, стоматологи, офтальмологи и другие. Таким обра-
зом, люди смогли пройти прием у высококвалифицированных специалистов 
в двух шагах от дома и им не пришлось тратить время и деньги на поездку в 
райцентр или в Пензу.

За четыре месяца «социальный поезд» посетил многие районы Пензенской 
области: Нижнеломовский, Лунинский, Каменский, Башмаковский, Вадинс-
кий, Неверкинский, Бековский, Наровчатский и другие. 

— «Социальный поезд» развивается — растет вместе с жителями, — отметил 
заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин. 
— Задача акции — максимально охватить население, оказать реальную помощь 
людям — решить их вопросы. Жители районов ждут «социальный поезд», с 

«Социальный поезд» 
дойдет до каждого
В начале лета в Пензенской области стартовал проект «Социаль-
ный поезд». Он, по сути, является уникальным для России. Это 
наше ноу-хау. Проект был разработан по инициативе губернато-
ра Василия Бочкарева и депутатов регионального Законодатель-
ного собрания ради того, чтобы чиновники и специалисты в раз-
личных областях чаще выезжали в районы, общались с людьми, 
рассказывали им о социальных программах своих служб и помо-
гали в решении разных проблем, в том числе правовых.
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удовольствием приходят на встречи с чиновниками, задают 
массу вопросов, которые не остаются без ответов. Проходят 
«круглые столы» по каждому из направлений. Например, 
представители Управления развития предпринимательс-
тва рассказывают о системе государственной поддержки 
начинающих бизнесменов, сотрудники центра занятости 
подбирают вакансии безработным и т.д.

По словам Валерия Александровича, Никульевка — 
один из передовых островков, где успешно развиваются 
растениеводство и животноводство. Это село следует ста-
вить в пример всему нашему аграрному региону.

«Дойти до каждого», — так высказался о предназначе-
нии акции Валерий Савин. И добавил, что «социальный 
поезд» не прекратит свое существование и после того, как 
объедет все районы. Выход чиновников «в народ» продол-
жится и впредь.

Кстати, «социальный поезд» не случайно делает оста-
новки именно в отдаленных селах и деревнях, не задер-
живаясь в районных центрах губернии. Ведь глубинка за-
частую остается обделенной вниманием чиновников и в 
материальном плане, и в плане оказания юридической и 
правовой помощи населению.

В акции «Социальный поезд» принимала участие и 
Уполномоченный по правам человека в Пензенской об-
ласти Светлана Пинишина. Она также провела приемы 
жителей на местах. В некоторых случаях было достаточно 
разъяснений в ходе беседы с обратившимися. Некоторые 
вопросы взяты на контроль в аппарате Уполномоченного.
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Общий мир

С о ц и а л ь н ы е 
услуги по про-
ф е с с и о н а л ь н о м у 
образованию и 
профессиональной 
подготовке лиц с ослабленным здоровьем и лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляет государственное учреждение «Мок-
шанский техникум-интернат».

В настоящее время в техникуме-интернате обу-
чаются 150 человек из числа инвалидов II и III 
группы и лица с ослабленным здоровьем из мало-
обеспеченных семей.

Ежегодно образовательным учреждением вы-
пускаются 77 специалистов, 98% которых при-
сваивается квалификация и выдается диплом го-
сударственного образца, 15 % учащихся при этом 
имеют возможность получать среднее (полное), 
общее образование в вечерней школе, работаю-
щей на базе техникума-интерната.

Техникум-интернат готовит специалистов для 
индивидуальной трудовой деятельности по следу-
ющим специальностям, востребованным на рынке 
труда: «Радиомеханик по ремонту и обслужива-
нию радиотелевизионной аппаратуры», «Радио-
механик», «Исполнитель художественно-оформи-
тельских работ», «Оператор ЭВМ», «Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техни-
ки», «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем».

Учреждение располагает достаточной матери-
ально-технической базой для ведения образова-
тельного процесса, обеспечено высококвалифици-

рованными кадрами, 80% педагогического состава 
имеют высшую и первую квалификационные кате-
гории. В учреждении созданы нормальные сани-
тарно-бытовые условия для проведения учебных 
занятий и проживания учащихся в общежитии.

За последние годы открыто 8 новых направ-
лений профессионального обучения инвалидов, 
в 2008-2009 учебном году освоена новая образо-
вательная программа «Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн». Для учащихся, имеющих 
тяжелые заболевания центральной нервной сис-
темы, открыта коррекционная группа «Оператор 
ЭВМ». Новые специальности укомплектованы 
современным оборудованием, справочной, мето-
дической и учебной литературой, вычислитель-

Образование и профессия — 
каждому 
Как в Пензенской области налажена работа по обеспечению возможности инвалидам и 
лицам с ослабленным здоровьем из малообеспеченных семей получения образования и 
профессиональной подготовки в государственных учреждениях системы социальной за-
щиты населения.

Реализация Закона Пензенской области от 01.11.2008 № 1618-ЗПО «О порядке пре-
доставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Пензенской области».

Всего на учете состоят 687 человек, из них семьи, имеющие детей-инвалидов, — 110.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2011 году предусмотрены средства феде-

рального бюджета в размере 19845 тысяч рублей.
В 2011 году за счет средств федерального бюджета планируется обеспечить жилыми помещения-

ми 19 человек категории «инвалиды» и семьи, имеющие детей-инвалидов.
По состоянию на конец июля 2011 года:
— выдано 18 свидетельств о праве социальной выплаты для приобретения (строительства) жи-

лых помещений;
— реализовано 2 свидетельства о праве социальной выплаты для приобретения (строительства) 

жилых помещений.

Инвалидам помогают с жильем

Владимир Стрючков, министр 
здравоохранения и социального 
развития Пензенской области
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ной, телевизионной, радио- и видеотехникой, кон-
трольно-диагностической аппаратурой.

Обучение ведется по учебным планам и про-
граммам, предусматривающим коррекционный и 
развивающий аспект образования на основе Го-
сударственного образовательного стандарта по 
всем имеющимся профессиям и специальностям. 
Разработанные рабочие учебные планы и сама ор-
ганизация учебного процесса дает возможность 
самореализации студенту. Каждый студент может 
планировать свое профессиональное образование, 
имея возможность пройти переподготовку по дру-
гим специальностям, повысить квалификацию на 
более высокий разряд, пройти курсы переподго-
товки. Студентам, выполнившим все требования 
учебных планов, решением государственной ква-
лификационной комиссии в целях оценки знаний 
и умений выпускаемых специалистов присваива-
ется квалификация в соответствии с полученной 
специальностью, выдается диплом установленно-
го образца и приложение, в котором содержится 
перечень изученных дисциплин с указанием их 
объемов и оценок качества усвоения.

В целях улучшения качества профессиональ-
ного обучения и предоставления равных возмож-
ностей инвалидам постоянно ведется работа с 
учреждениями образования области по заключе-

нию договоров о совместной образовательной де-
ятельности. Так, в 2003 году договор сотрудничес-
тва был подписан с Пензенским художественным 
училищем им. Савицкого, в соответствии с кото-
рым обучающиеся по профессии «Исполнитель 
художественно-оформительских работ» технику-
ма имеют право на внеконкурсное поступление 
в художественное училище. В соответствии с за-
ключенным договором художественное училище 
оказывает методическую помощь в составлении 
учебных планов и программ по специальности, 
проверяет уровень подготовки учащихся, предо-
ставляет свой библиотечный фонд для работы пе-
дагогическому составу и учащимся, безвозмездно 
передает для работы учебные и наглядные посо-
бия. Наиболее талантливые учащиеся из числа 
инвалидов одновременно с обучением в технику-
ме-интернате проходят бесплатные подготови-
тельные курсы с последующим поступлением в 
художественное училище им. Савицкого. За этот 
период продолжили свое обучение в художествен-
ном училище им. Савицкого 5 выпускников техни-
кума-интерната. Кроме того, с целью повышения 
профессионального мастерства учащиеся технику-
ма-интерната имеют возможность одновременно 
заниматься на подготовительных курсах художес-
твенного училища.

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Меры социальной поддержки инвалидам, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предоставляются в виде 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг.

За I полугодие 2011 года денежная выплата предоставлена 103 394 льготникам из числа инвали-
дов и 6 310 членам их семей. Общая сумма фактических расходов на эти цели составила 360926,7 
тыс. руб. без учета расходов по доставке.

Против прожорливой коммуналки
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Согласно действующему законодательству, 
в частности статье 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», собственники 
всех учреждений должны создавать все условия для 
беспрепятственного доступа людей с ограниченны-
ми возможностями, в том числе инвалидов (далее 
— маломобильные группы населения), к социально 
значимым, открытым для населения объектам.

В настоящее время действуют строительные 
нормы и правила, определяющие, каким образом 
должна организовываться безбарьерная среда для 
маломобильных групп населения, но доступность 
их к приоритетным социальным объектам пока ос-
тается на низком уровне.

В 2008 году к решению данного вопроса были 
привлечены органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов облас-
ти. Ими в 2008-2009 годах были разработаны и 
реализованы мероприятия по оборудованию жи-
лых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, относящихся к организа-
циям и учреждениям социальной сферы, элемента-
ми доступности (пандусы, съезды, поручни и иные 
приспособления). На эти цели из средств бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Пен-
зенской области в 2008-2009 годах было направле-
но около 3 миллионов рублей (обеспечено элемен-
тами доступности 892 объекта).

По областной программе «Социальная под-
держка инвалидов, проживающих в Пензенской 
области, на 2009-2012 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Пензенской области от 
20.10.2008 № 675-пП:

— обеспечены в 2010-2011 годах элементами до-
ступности для инвалидов (пандусами, съездами, 
поручнями и иными приспособлениями) област-
ные лечебные учреждения и учреждения социаль-
ной защиты;

— инвалидам по слуху и слабослышащим граж-
данам обеспечен доступ информации с помощью 
субтитрирования телевизионных программ инфор-
мационно-аналитического характера в виде «бегу-
щей строки»;

— за счет средств бюджета Пензенской области 
приобретено оборудование для реабилитационных 
учреждений и учреждений социального обслужи-

вания на сумму 2365,9 тыс. рублей. 
По состоянию на 27.06.2011 на территории Пен-

зенской области находится 4285 объектов, наиболее 
востребованных населением, в том числе инвали-
дами. Из них 2806 объектов имеют беспрепятствен-
ный к ним доступ, что составляет 65,5% от общего 
количества приоритетных объектов.

Создать необходимые условия для беспрепятс-
твенного доступа инвалидов требуется на 1479 объ-
ектах, что составляет, соответственно, 34,5% от об-
щего количества объектов.

Транспортные средства общего пользования, 
приспособленные для перевозки маломобильных 
групп населения, в Пензенской области в настоя-
щее время отсутствуют.

Постановлением Главы администрации г. Пенза 
от 14.04.2010 № 353 установлены тарифы на плат-
ную услугу по предоставлению транспортного сред-
ства Газель-322132, оборудованного подъемным 

Доступность всех сфер
жизнедеятельности для лиц
с ограниченными возможностями
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области организует 
работу по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования транспортом и 
всеми видами услуг связи.
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устройством, для перевозки пассажиров с ограни-
ченными возможностями. В 2010 году услугой дан-
ного автотранспорта воспользовались 159 человек, 
в I полугодии 2011 года — 60 человек.

Кроме того, обеспечение инвалидов транспорт-
ными услугами осуществляется в рамках возмож-
ностей муниципальных комплексных центров со-
циального обслуживания. В 2009 году такие услуги 
получили 235 инвалидов, в 2010 году — 386 инва-
лидов.

В соответствии с пунктом 7 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 
«О Государственной программе Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и на 
основании распоряжения Правительства Пензенс-
кой области от 30.05.2011 № 331-рП «О разработке 
долгосрочных целевых программ» Минздравсоц-
развития Пензенской области во взаимодействии 
с заинтересованными министерствами и органи-
зациями разработан проект постановления Пра-
вительства Пензенской области «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Доступная сре-
да в Пензенской области на 2012-2015 годы».

Задачами Программы являются обеспечение 
доступности транспортных услуг, образования и 
культуры, здравоохранения и социальной защи-
ты, доступности культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, информации и связи, устране-
ние разобщенности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами, распространение позитив-
ного образа инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Проектом постановления предлагается ре-
комендовать органам местного самоуправления 
Пензенской области разработать программы на 
территориях муниципальных районов (городских 
округов), направленные на обеспечение доступнос-
ти приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Указанный проект постановления внесен на рас-
смотрение в Правительство Пензенской области 
27.06.2011 и в настоящее время проходит согласо-
вание в установленном порядке.

Министерство здравоохранения и социального 
развития Пензенской области наделено полномо-
чиями по согласованию заданий на проектирова-
ние и рабочих проектов на объекты капитального 
строительства и капитального ремонта по разделу 
«Требования по разработке мероприятий по обес-
печению доступа инвалидов».

При согласовании заданий на проектирование и 
проектной документации министерство руководс-
твуется строительными нормами и правилами Рос-
сийской Федерации (СНиП 35-01-2001) «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», которыми установлены нормы 
и требования по ширине проездов, по уклону пути 
движения на входах и пути движения по наружным 
лестницам и пандусам. 

Однако не вся проектная документация согласо-
вывается Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Пензенской области. В основном 

согласовываются проекты учреждений бюджетной 
сферы. 

Объекты, которые застраиваются частными 
предпринимателями, где чаще всего нарушается 
выполнение мероприятий по обеспечению жизне-
деятельности инвалидов, согласование в Минздрав-
соцразвития Пензенской области не проходят.

Согласно статье 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» органом государс-
твенного контроля могут проводиться проверки 
объектов на предмет обеспечения их элементами 
доступности и при выявлении нарушений законо-
дательства составляются протоколы администра-
тивных правонарушений.

Таким органом является Минздравсоцразвития 
Пензенской области. В срок до 1 сентября 2011 года 
Минздравсоцразвития Пензенской области плани-
рует направить в прокуратуру Пензенской облас-
ти проект плана проведения в 2012 году плановой 
проверки двух объектов, являющихся приоритет-
ными в социальной сфере жизнедеятельности, на 
предмет доступности к ним маломобильных групп 
населения.



Под защитой закона

Проблема водоснабжения 
поселка разрешена

На личный прием к Уполномочен-
ному обратилась жительница села Лу-
нино по вопросу возобновления пода-
чи воды в водоразборную колонку. 

В связи с отключением водоснаб-
жения жители вынуждены набирать 
питьевую воду из родника. Это вызы-
вает трудности, особенно для пожилых 
граждан. Кроме того, использование 
воды из родников в пищевых целях 
влечет риск заражения кишечными 
инфекциями, так как вода в источни-
ках не обеззараживается.

После обращения Уполномоченно-
го к главе администрации р.п. Лунино 
с соответствующим письмом работа ко-
лонки была восстановлена. 

Долг платежом красен
В аппарат Уполномоченного посту-

пило обращение гр. М. о неисполнении 
ответчицей решения суда, согласно ко-
торому она обязана выплатить денеж-
ную сумму в размере 8769, 54 руб.

После обращения Уполномоченно-
го в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пензенской об-
ласти меры к принудительному испол-
нению судебного решения были при-
няты, задолженность перед гр. М. была 
погашена полностью.

Незаконную корректировку 
отменили

В ходе «прямой линии» в городском 
еженедельнике «Коммунальная прав-
да. Пенза» к Уполномоченному обра-
тилась гр. С. с вопросом о несогласии с 
начислением корректировки по оплате 
горячего водоснабжения за 2010 год.

Она сообщила, что решением суда 
была установлена неправомерность на-
числения корректировки. Несмотря на 
это, жильцы продолжали получать уве-
домления о задолженности. ТСЖ «Ли-

дер» объяснило это наличием большой 
кредиторской задолженности перед те-
плоснабжающей организацией.

ТСЖ получило разъяснение о не-
обходимости исполнения судебных 
актов, после чего заявительнице было 
предложено написать заявление о пе-
рерасчете. Впоследствии из платежных 
квитанций задолженность была ис-
ключена.

Еще одним безработным 
стало меньше

Жительница города Каменки в сво-
ем обращении к Уполномоченному по-
яснила, что ее сын желает заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
оказывать жителям Каменского рай-
она и самого районного центра услуги 
по обслуживанию и ремонту компью-
теров и оргтехники. Однако молодой 
человек не может открыть свое дело 
из-за отсутствия стартового капитала 
и нуждается в оказании финансовой 
помощи для организации самозанято-
сти. При обращении в центр занятости 
района данная услуга ему не была пре-
доставлена. 

С целью решения обозначенного во-
проса Уполномоченным было направ-
лено соответствующее письмо в УЦЗН 
Каменского района. Сотрудниками 
центра была проведена беседа с заяви-
тельницей и ее сыном, после которой 
молодой человек был зарегистриро-
ван в качестве безработного и направ-
лен на профессиональное обучение по 
специальности, позволяющей открыть 
собственное дело. 

Оказали содействие
в получении гражданства

На личном приеме к Уполномочен-
ному обратился гр. Я. по вопросу полу-
чения российского гражданства. Зая-
витель в сентябре 2010 года приехал 
вместе со своей женой из Республики 

Территория права
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Киргизия на территорию Пензенской 
области, где в ноябре 2010 года у них 
родился ребенок. Получить свидетель-
ство о рождении ребенка и оформить 
положенные пособия у родителей не 
получилось из-за отсутствия граждан-
ства. 

После обращения Уполномоченно-
го в администрацию Сосновоборского 
района Пензенской области и УФМС 
России по Пензенской области свиде-
тельство о рождении ребенка было вы-
дано, а также начата процедура приня-
тия гр. Я. в гражданство России.

Восстановили на работе
В аппарат Уполномоченного с от-

крытой линии Губернатора Пензенской 
области поступило обращение гр. П. 
по вопросу незаконного увольнения из 
ООО «Оскар».

В ходе выездной личной встречи с 
заявительницей были изучены имею-
щиеся у нее документы, установлено, 
что гр. П. была уволена за прогулы. 

В процессе проверки документов, 
подтверждающих неуважительность 
причины отсутствия сотрудника на ра-
боте, выявлено не было, отсутствие гра-
жданки. П. обосновано справкой о ее 
нахождении на амбулаторном лечении 
с ребенком. 

Обращение гр. П. было направле-
но в прокуратуру Пензенской области 
и Государственную инспекцию труда 
в Пензенской области для принятия 
соответствующих мер реагирования. 
Указанными органами был выявлен 
ряд нарушений в действиях ООО «Ос-
кар»: в табеле учета рабочего времени 
20.03.2011 отмечено как день отсутст-
вия на рабочем месте по невыясненным 
причинам, несмотря на то что данный 
день являлся выходным. Акты об отсут-
ствии гр. П. на рабочем месте в период 
с 20 по 30 марта 2011 года не составля-
лись. Акт об ее отказе от подписи в при-
казе об увольнении отсутствует. 

 20 мая 2011 года Ленинским район-
ным судом гор. Пензы были удовлетво-

рены исковые требования гр. П. об от-
мене приказа об ее увольнении из ООО 
«Оскар» и восстановлении ее на работе.

Детям погибшего назначена 
пенсия

К Уполномоченному обратилась 
жительница с. Секретарка Сердобского 
района гр. Т. с просьбой об оказании ей 
помощи в получении свидетельства о 
смерти бывшего супруга, погибшего в 
феврале 2009 года. 

От брака имеются двое несовер-
шеннолетних детей. Мать погибшего, 
захоронившая его в г. Майкопе, свиде-
тельство о смерти не оформила. У зая-
вительницы имеется лишь справка о 
смерти от 02.02.2009.

 Для назначения детям гр. Т. пенсии 
по потере кормильца требовалось уста-
новить факт смерти отца, а для этого 
должно было быть представлено сви-
детельство о его смерти либо решение 
суда об установлении факта смерти.

Более двух лет гр. Т. не могла решить 
вопрос о назначении детям погибшего 
пенсии по потере кормильца. 

С целью оказания гр. Т. помощи в 
решении обозначенного вопроса были 
направлены письма в Управление ЗА-
ГСа Пензенской области, Уполномочен-
ному по правам человека в Республике 
Адыгея, Управление ЗАГСа Республики 
Адыгея.

В результате Управление ЗАГСа Рес-
публики Адыгея известило заявительни-
цу о том, что свидетельство о смерти ее 
бывшего мужа не выдавалось, после чего 
гр. Т. была оказана помощь в подготовке 
документов в суд с заявлением об уста-
новлении факта смерти бывшего мужа.

Решением Сердобского районного 
суда Пензенской области от 3 июня 2011 
года заявление гр. Т. было удовлетво-
рено, факт смерти установлен. После 
вступления решения суда в силу заяви-
тельнице было выдано свидетельство о 
смерти мужа и детям назначена пенсия 
по потере кормильца.
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    Я — гражданин России, но скоро получу 
иностранное гражданство. Буду ли я подле-
жать призыву, став гражданином двух госу-
дарств?

— Приобретение гражданином Российской Фе-
дерации иного гражданства не влечет за собой пре-
кращение гражданства Российской Федерации, по-
этому вы будете подлежать призыву.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» гражданин РФ, имеющий также 
иное гражданство, рассматривается Российской Фе-
дерацией только как гражданин Российской Феде-
рации, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации 
или федеральным законом. 

   Моему сыну в сентябре 2011 года испол-
нится 18 лет. Мужу — 64, мне — 52 года. Сын 
у нас один. Раньше у престарелых родителей 
единственного сына в армию не призывали. 
Разъясните, пожалуйста, положена ли ему от-
срочка от службы или освобождение от нее? 

— Для такой ситуации в настоящее время пре-
дусмотрена отсрочка, но только в том случае, если 
призывник занят постоянным уходом за отцом, ма-
терью, женой, родным братом, родной сестрой, де-
душкой, бабушкой или усыновителем, если отсутс-
твуют другие лица, обязанные по закону содержать 
указанных граждан, а также при условии, что пос-
ледние не находятся на полном государственном 
обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре). 
Такое заключение выдается учреждением медико-
санитарной экспертизы по месту жительства.

   Во время нахождения в очередном от-
пуске мне пришлось выехать с ребенком в 
Санкт-Петербург для проведения ему опера-
ции. По окончании лечения был выдан боль-
ничный лист, но на предприятии оплатить 
его отказались, ссылаясь на то, что во время 
отпуска больничный по уходу за ребенком 
не оплачивается. Правомерно ли это? 

— Действия работодателя законны. В соответс-
твии с частью 1 статьи 124 Трудового кодекса РФ 
ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 

продлен в случае временной нетрудоспособности 
самого работника. При заболевании ребенка в пе-
риод, когда женщина не нуждается в освобождении 
от работы, листок нетрудоспособности по уходу за 
ребенком (если он продолжает нуждаться в уходе) 
выдается со дня, когда мать должна приступить к 
работе.

    Четыре года назад мою квартиру зали-
ли соседи сверху. На тот момент я не стал с 
ними разбираться. Теперь обстоятельства 
изменились. Возможно ли сейчас как-то ис-
требовать с них материальное возмещение?

— В соответствии со статьей 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации общий срок иско-
вой давности устанавливается в три года. Таким 
образом, претензии к соседям вы предъявлять не 
можете.

     Во время урагана порывом ветра крышу 
с моего сарая унесло и отбросило через до-
рогу. Она упала на припаркованную маши-
ну. Ее владелец требует, чтобы я возместила 
ему ущерб. Законно ли это?

— Поскольку машина была повреждена в ре-
зультате действий непреодолимой силы (стихийно-
го бедствия), то обязанность по возмещению ущер-
ба не может возлагаться на вас, то есть требования 
владельца машины незаконны.

     Два месяца назад мне была предостав-
лена муниципальная квартира по догово-
ру социального найма. Бывшие хозяева не 
оплачивали коммунальные услуги больше 
трех лет. Накопился большой долг, и управ-
ляющая компания вынуждает меня его оп-
лачивать. Как следует поступать? 

– В ответ на все присланные квитанции о долге 
вам следует отправить письмо в адрес управляю-
щей компании с указанием точной даты заклю-
чения договора социального найма на квартиру, 
отметьте, что с обозначенной даты все платежи 
осуществляются в полной мере и в своевременном 
порядке. 

    В первых числах августа состоялся суд 
по поводу общения с ребенком, решение вы-
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несено. Дело еще не передано в канцелярию. 
Когда нужно начинать исполнять судебное 
решение? С какого момента оно вступает в 
силу?

— Обязанность по исполнению решения суда 
возникает у сторон после его вступления в закон-
ную силу. Решение суда вступает в законную силу 
по истечении срока на апелляционное или кассаци-
онное обжалование, если они не были обжалованы, 
то есть в течение 10 дней. 

    Я планирую купить трехкомнатную 
квартиру. Существует ли возможность за-
страховать данную недвижимость от потери 
права собственности по решению суда?

— Страхование титула — так называется инте-
ресующий вас вид страхования. Приобретая не-
движимость, не всегда можно быть уверенным, 
что не существует третьих лиц, которые через ка-
кое-то время смогут предъявить на нее свои пра-
ва. Страховая компания обязательно проводит 
экспертизу истории недвижимости. Отказ стра-
ховой компании заключать договор страхования 
— красноречивое свидетельство наличия спор-
ных моментов. Возможно, такую квартиру приоб-
ретать не следует.

     Я купил автомобиль и оформил стра-
ховку на него. Через полгода продал машину 
и купил другую. Что мне делать с договором 
страхования? Можно ли переоформить его 
на новый автомобиль или необходимо за-
ключить со страховой компанией новый до-
говор?

— Если во время действия договора страхова-
ния автомобиль был заменен на другой, вы можете 
просто переоформить у страховщика старый стра-
ховой полис. Специалисты страховой компании 
сделают перерасчет страховой суммы и страховой 
премии. Договор страхования в отношении нового 
транспортного средства начинает действовать толь-
ко после его переоформления.

     Я проработала в организации почти год, 
а в очередной оплачиваемый отпуск еще не 
ходила. Могу я перенести этот отпуск на сле-
дующий год и отгулять сразу же два отпуска 
подряд? И могут ли мне выплатить компен-
сацию за неиспользованный трудовой от-
пуск?

— Согласно законодательству допускается сум-
мирование отпуска за первый год работы и за после-
дующие 12 месяцев. Денежная компенсация может 
быть выплачена в случае, если продолжительность 
очередного отпуска превышает 28 календарных 
дней (т.е. если работник имеет право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней). Однако выплата ком-
пенсации не является обязанностью работодателя, 
а лишь его правом. Также компенсация выплачи-
вается за неиспользованный трудовой отпуск при 
увольнении.

    У меня три сына. Один — инвалид с дет-
ства. Недавно мне исполнилось 55 лет. При 
оформлении пенсии по старости мне в пен-
сионном отделении сообщили, что я имела 
право пойти на пенсию еще в 50 лет. Могу ли 
я теперь потребовать пересчитать пенсию за 
прошедшие годы?

— Возвратить деньги за эти пять лет вам уже не 
удастся. После того как у человека возникает офи-
циальное право на пенсию, только будущий пенсио-
нер принимает решение, оформлять ее в данный 
момент или нет. До момента письменного обраще-
ния пенсия человеку не будет назначена.

    Я работаю по договору подряда. Сейчас 
беременна. На работе мне сказали, что ни 
декретные, ни отпускные не выплачивают-
ся тем, кто работает по договору подряда. 
Посоветовали на время декрета уволиться, а 
потом, когда я захочу выйти снова на работу, 
они меня заново оформят. Как мне следует 
поступить?

— Действительно, по гражданским договорам, 
каким является и договор подряда, не оплачивают 
отпуск и выходные пособия. Попросите сразу офор-
мить с вами отношения по трудовому договору. 
Размер пособия по беременности и родам зависит 
от среднего заработка.

     Мы с мужем жили в гражданском браке, у 
нас растет маленькая дочь. Отец ребенка при-
знал дочку, есть свидетельство об установле-
нии отцовства. Какие документы необходимо 
предоставить в суд для взыскания алиментов 
с гражданского супруга — отца ребенка?

— Если есть свидетельство об установлении от-
цовства, то отношения между родителем и ребен-
ком юридически закреплены. Следовательно, вам 
необходимо подать заявление в суд (мировому су-
дье) о взыскании алиментов на ребенка. В суд не-
обходимо будет предъявить заявление о взыскании 
алиментов, свидетельство об установлении отцовс-
тва и свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий уплату госпошлины. 

    Может ли суд по заявлению супругов 
изменить установленный законом трехме-
сячный срок для примирения? С женой мы 
живем отдельно уже давно.

— Законом установлен не трехмесячный срок для 
примирения, а срок до трех месяцев, то есть суд мо-
жет назначить и меньше. Если у вас и вашей супру-
ги обоюдное желание расторгнуть брак, вы можете 
это сделать в ЗАГСе. Если же при этом у вас имеются 
несовершеннолетние дети, то придется обратиться в 
суд. Тогда расторжение брака произойдет не ранее 
чем через 1 месяц. Если нет взаимного согласия, то 
расторжение брака возможно только через суд, ко-
торый назначает супругам срок для примирения до 
3 месяцев. Срок этот может быть сокращен, если об 
этом просят супруги, а причины, указанные ими, бу-
дут признаны судом уважительными.
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Защита от смертельной угрозы

Откуда пришла беда
В последние два-три года синтетический нарко-

тик дезоморфин в структуре наркооборота многих 
российских городов, в том числе и города Пензы, 
занял одну из лидирующих позиций. По данным Фе-
деральной службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков, если в 2007 году де-
зоморфин эпизодически потребляли в 19 субъектах 
Российской Федерации, то уже в 2009-м его потреб-
ление стало регулярным более чем в 60 регионах. 

По некоторым сведениям, технология изготовле-
ния дезоморфина была разработана в странах Азии 
и получила свое распространение через места ли-
шения свободы Республики Коми, поскольку ввиду 
ряда особенностей, а именно: дешевизны, простоты 
изготовления и прочего, дезоморфин наиболее час-
то употреблялся именно лицами, отбывающими на-
казание.

Широкое распространение кустарной наркома-
нии в Сурском крае, как ни парадоксально, является 
следствием эффективной работы правоохранитель-
ных органов по борьбе с незаконным оборотом тра-
диционных видов наркотиков, в частности героина. 
Перекрытие каналов поставок героина в Пензенскую 
область ввело в обиход такое понятие, как «героино-
вый голод». Ввиду этого те опийные наркотики, что 
остались на «черном рынке» Пензы, резко подоро-
жав в цене, оказались практически недоступны. 

Подсаженные на «героиновую иглу» стали искать 
для себя замену, которой и явился дезоморфин. При 
сходном с героином воздействии на организм чело-
века дезоморфин в финансовом плане и в плане за-
кона является абсолютно доступным: необходимые 
ингредиенты находятся в свободной продаже, а сто-
имость дозы значительно ниже других наркотиков. 
Узнав рецепт дезоморфина, пензенские наркоманы 
вереницей потянулись в аптеки за кодеинами… 

Насколько велика опасность 
По анализу, проведенному совместно сотрудни-

ками УФСКН России по Пензенской области и облас-
тного Министерства здравоохранения и социального 
развития, количество реализуемых кодеиносодержа-
щих лекарств, начиная с 2006 года, в области возрос-
ло с 15 тысяч упаковок, проданных в год, до 1 милли-
она. Разумеется, данное увеличение связано отнюдь 
не с ростом количества больных, которым требуются 
лекарства данной группы для лечения заболеваний. 

Привыкание к дезоморфину происходит момен-
тально — буквально с первой инъекции. Из-за того, 
что после двух-трех уколов кожа наркоманов стано-
вится бугристой и чешуйчатой, словно кожа репти-
лии, в народе дезоморфин прозвали «крокодилом». 
Последствия потребления этого синтетического нар-
котика необратимы и не поддаются лечению: на ран-
них стадиях возникает энцефалопатия (слабоумие), 
сосудистые изменения, многочисленные язвы, гной-
ники, некроз органов и тканей, полнейшее разру-
шение внутренних органов, гангрена конечностей. 
По самым оптимистичным прогнозам, буквально за  
2-3 года человек просто сгнивает заживо. 

О глобальности проблемы дезоморфиновой 
наркомании для области свидетельствуют и рас-
тущие год от года объемы изъятий «крокодила»: 
если в 2006 году из незаконного оборота было изъ-
ято 1,8 грамма смертоносного зелья, то в 2010 году 
эта цифра возросла до 676 грамм. Эти данные лишь 
подтверждают: самый «грязный» и токсичный из 
всех известных на сегодняшний день наркотических 
средств плотно вошел в структуру пензенского нар-
корынка. 

Опасностью для общества является и модель рас-
пространения кустарной наркомании. 

Дезоморфин — наркотик коллективный, и его 
основой является притон. В чем опасность? Во-пер-
вых, притон — это устойчивая сеть распространения 
наркотиков, во-вторых, зачастую именно здесь под-
ростки, молодежь либо взрослые люди, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, впервые пробуют 
наркотические средства и, в-третьих, места сборищ 
наркоманов доставляют массу неудобств, проблем 
и страхов жителям домов, где располагаются такие 
«заведения». Удушающий запах ацетона, раствори-
теля, бензина и других веществ, необходимых для 
приготовления дезоморфина, изо дня в день вынуж-
дены вдыхать люди, проживающие по соседству с 
наркопритонщиками.

Сурский край в лапах
«крокодила»

В Пензенской области усиливается борьба 
с распространением одного из наиболее 
опасных наркотиков.

Совместное противостояние 
Несмотря на то что притоносодержательство по 

уголовно-правовой классификации не относится к 
разряду тяжких преступлений, учитывая выше на-
званные факты, в Управлении Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Пензенской области ликвидации 
наркопритонов и привлечению к уголовной ответс-
твенности лиц, их содержащих, уделяется особое 
внимание.

Начиная с 2006 года сотрудниками пензенской 
наркополиции было ликвидировано 308 наркопри-
тонов, абсолютно все дезоморфиновые. 

За всеми этими цифрами стоят разрушенные 
судьбы и жизни когда-то благополучных людей. 
«Крокодил», пришедший в семью, не только пожи-
рает тела тех, кто потребляет смертоносное зелье, но 
и приносит беды и страдания всем ее членам. 

Так, например, за организацию и содержание 
наркопритона сотрудниками наркоконтроля была 
задержана семейная пара. Гражданские супруги, не 
имея постоянного источника дохода, зарабатывали 
себе на жизнь и удовольствия, сдавая квадратные 
метры своей небольшой квартиры наркоманам. Не-
редко сожители составляли своим клиентам компа-
нию, принимая активное участие в приготовлении и 
дегустации дезоморфина. Компоненты для изготов-
ления наркотика хозяйка притона приобретала на 
детские пособия, что получала на содержание своего 
ребенка. Несовершеннолетняя дочь притоносодер-
жательницы была вынуждена изо дня в день дышать 
парами дезоморфина и смотреть как «колются» гос-
ти и ее собственная мать. В момент задержания гла-
зам наркополицейских предстала и вовсе ужасаю-
щая картина: от неудачно вколотой очередной дозы 
из раны на руке у притонщицы потекла кровь, ко-
торую дрожащими ручонками пытался остановить 
плачущий ребенок.

Увы, такие случаи неединичны. Не раз сотрудни-
ки наркоконтроля видели и слезы родителей нарко-
манов, и разрушенные семьи, и брошенных на произ-
вол судьбы детей, но тем не менее дезоморфинщики 
продолжают поражать своей беспринципной тягой к 
«дурману». 

Общественность, сотрудники правоохранитель-
ных структур, представители региональных органов 
власти уже неоднократно заявляли, что введение 
строгого рецептурного учета кодеиносодержащих 
лекарств — жизненная необходимость, ведь ежегод-
но наша страна в лапах «крокодила» теряет сотни 
молодых и трудоспособных россиян.

В прошлом году, казалось, неравнодушных к дан-
ной проблеме наконец-то услышали. Министерство 
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации пообещало ввести рецептурный от-
пуск «опасных» лекарств с 1 мая 2011 года. Буквально 
за месяц до озвученной даты сроки были перенесены 
на 1 ноября, а потом и на 1 июня 2012 года. 

Данная отсрочка объяснялась необходимостью 
обсудить возможность данных ограничений с про-

стыми пациентами, поскольку многим из них кодеи-
носодержащие препараты необходимы для лечения 
от кашля или, например, от головной боли. 

Ввиду этого управлением было решено провес-
ти собственное социологическое исследование. 
На сайте УФСКН России по Пензенской области 
(www.58.fskn.gov.ru) размещен баннер «Рецептур-
ный отпуск кодеиносодержащих лекарственных 
средств», кликнув мышкой на котором, предлага-
ется ответить всего на четыре вопроса: возраст, пол, 
наличие в домашней аптечке кодеиносодержащих 
препаратов и личное отношение к введению их ре-
цептурного отпуска. Первые результаты уже имеют-
ся: из 168 человек, принявших участие в голосовании 
82 (48,8%) высказались «за» введение рецептурного 
отпуска, при том условии, что 91 респондент исполь-
зует для лечения препараты, содержащие кодеин. 
Эти данные говорят красноречивее любых слов: жи-
тели Пензы готовы встать на защиту своего региона 
даже в ущерб собственным интересам. 

А тем временем переносы сроков работают на 
руку наркоманам, и, несмотря на все старания право-
охранительных органов, желание добропорядочных 
граждан, в ближайшее время ожидать уменьшения 
количества дезоморфиновых наркопритонов в боль-
шинстве российских городов не приходится.

Всем, кому небезразлично будущее своего род-
ного края, своей страны, бездействовать в такой си-
туации просто недопустимо. Укротить «крокодила» 
можно, но для этого нужно объединить усилия. Не-
равнодушие — вот наше мощное и доступное оружие: 
профилактические беседы и лекции с молодежью, 
разъяснительная работа с фармацевтами, каратель-
ные действия в отношении тех, кто уже встал на пре-
ступный путь. 

Вместе мы защитим Сурский край. Главное — ве-
рить в свои силы и не опускать руки. 

(По материалам Группы информации и общественных 
связей Управления ФСКН России по Пензенской области)

Юрий Денисов, начальник УФСКН 
России по Пензенской области
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Защита от смертельной угрозы

Откуда пришла беда
В последние два-три года синтетический нарко-

тик дезоморфин в структуре наркооборота многих 
российских городов, в том числе и города Пензы, 
занял одну из лидирующих позиций. По данным Фе-
деральной службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков, если в 2007 году де-
зоморфин эпизодически потребляли в 19 субъектах 
Российской Федерации, то уже в 2009-м его потреб-
ление стало регулярным более чем в 60 регионах. 

По некоторым сведениям, технология изготовле-
ния дезоморфина была разработана в странах Азии 
и получила свое распространение через места ли-
шения свободы Республики Коми, поскольку ввиду 
ряда особенностей, а именно: дешевизны, простоты 
изготовления и прочего, дезоморфин наиболее час-
то употреблялся именно лицами, отбывающими на-
казание.

Широкое распространение кустарной наркома-
нии в Сурском крае, как ни парадоксально, является 
следствием эффективной работы правоохранитель-
ных органов по борьбе с незаконным оборотом тра-
диционных видов наркотиков, в частности героина. 
Перекрытие каналов поставок героина в Пензенскую 
область ввело в обиход такое понятие, как «героино-
вый голод». Ввиду этого те опийные наркотики, что 
остались на «черном рынке» Пензы, резко подоро-
жав в цене, оказались практически недоступны. 

Подсаженные на «героиновую иглу» стали искать 
для себя замену, которой и явился дезоморфин. При 
сходном с героином воздействии на организм чело-
века дезоморфин в финансовом плане и в плане за-
кона является абсолютно доступным: необходимые 
ингредиенты находятся в свободной продаже, а сто-
имость дозы значительно ниже других наркотиков. 
Узнав рецепт дезоморфина, пензенские наркоманы 
вереницей потянулись в аптеки за кодеинами… 

Насколько велика опасность 
По анализу, проведенному совместно сотрудни-

ками УФСКН России по Пензенской области и облас-
тного Министерства здравоохранения и социального 
развития, количество реализуемых кодеиносодержа-
щих лекарств, начиная с 2006 года, в области возрос-
ло с 15 тысяч упаковок, проданных в год, до 1 милли-
она. Разумеется, данное увеличение связано отнюдь 
не с ростом количества больных, которым требуются 
лекарства данной группы для лечения заболеваний. 

Привыкание к дезоморфину происходит момен-
тально — буквально с первой инъекции. Из-за того, 
что после двух-трех уколов кожа наркоманов стано-
вится бугристой и чешуйчатой, словно кожа репти-
лии, в народе дезоморфин прозвали «крокодилом». 
Последствия потребления этого синтетического нар-
котика необратимы и не поддаются лечению: на ран-
них стадиях возникает энцефалопатия (слабоумие), 
сосудистые изменения, многочисленные язвы, гной-
ники, некроз органов и тканей, полнейшее разру-
шение внутренних органов, гангрена конечностей. 
По самым оптимистичным прогнозам, буквально за  
2-3 года человек просто сгнивает заживо. 

О глобальности проблемы дезоморфиновой 
наркомании для области свидетельствуют и рас-
тущие год от года объемы изъятий «крокодила»: 
если в 2006 году из незаконного оборота было изъ-
ято 1,8 грамма смертоносного зелья, то в 2010 году 
эта цифра возросла до 676 грамм. Эти данные лишь 
подтверждают: самый «грязный» и токсичный из 
всех известных на сегодняшний день наркотических 
средств плотно вошел в структуру пензенского нар-
корынка. 

Опасностью для общества является и модель рас-
пространения кустарной наркомании. 

Дезоморфин — наркотик коллективный, и его 
основой является притон. В чем опасность? Во-пер-
вых, притон — это устойчивая сеть распространения 
наркотиков, во-вторых, зачастую именно здесь под-
ростки, молодежь либо взрослые люди, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, впервые пробуют 
наркотические средства и, в-третьих, места сборищ 
наркоманов доставляют массу неудобств, проблем 
и страхов жителям домов, где располагаются такие 
«заведения». Удушающий запах ацетона, раствори-
теля, бензина и других веществ, необходимых для 
приготовления дезоморфина, изо дня в день вынуж-
дены вдыхать люди, проживающие по соседству с 
наркопритонщиками.

Сурский край в лапах
«крокодила»

В Пензенской области усиливается борьба 
с распространением одного из наиболее 
опасных наркотиков.

Совместное противостояние 
Несмотря на то что притоносодержательство по 

уголовно-правовой классификации не относится к 
разряду тяжких преступлений, учитывая выше на-
званные факты, в Управлении Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Пензенской области ликвидации 
наркопритонов и привлечению к уголовной ответс-
твенности лиц, их содержащих, уделяется особое 
внимание.

Начиная с 2006 года сотрудниками пензенской 
наркополиции было ликвидировано 308 наркопри-
тонов, абсолютно все дезоморфиновые. 

За всеми этими цифрами стоят разрушенные 
судьбы и жизни когда-то благополучных людей. 
«Крокодил», пришедший в семью, не только пожи-
рает тела тех, кто потребляет смертоносное зелье, но 
и приносит беды и страдания всем ее членам. 

Так, например, за организацию и содержание 
наркопритона сотрудниками наркоконтроля была 
задержана семейная пара. Гражданские супруги, не 
имея постоянного источника дохода, зарабатывали 
себе на жизнь и удовольствия, сдавая квадратные 
метры своей небольшой квартиры наркоманам. Не-
редко сожители составляли своим клиентам компа-
нию, принимая активное участие в приготовлении и 
дегустации дезоморфина. Компоненты для изготов-
ления наркотика хозяйка притона приобретала на 
детские пособия, что получала на содержание своего 
ребенка. Несовершеннолетняя дочь притоносодер-
жательницы была вынуждена изо дня в день дышать 
парами дезоморфина и смотреть как «колются» гос-
ти и ее собственная мать. В момент задержания гла-
зам наркополицейских предстала и вовсе ужасаю-
щая картина: от неудачно вколотой очередной дозы 
из раны на руке у притонщицы потекла кровь, ко-
торую дрожащими ручонками пытался остановить 
плачущий ребенок.

Увы, такие случаи неединичны. Не раз сотрудни-
ки наркоконтроля видели и слезы родителей нарко-
манов, и разрушенные семьи, и брошенных на произ-
вол судьбы детей, но тем не менее дезоморфинщики 
продолжают поражать своей беспринципной тягой к 
«дурману». 

Общественность, сотрудники правоохранитель-
ных структур, представители региональных органов 
власти уже неоднократно заявляли, что введение 
строгого рецептурного учета кодеиносодержащих 
лекарств — жизненная необходимость, ведь ежегод-
но наша страна в лапах «крокодила» теряет сотни 
молодых и трудоспособных россиян.

В прошлом году, казалось, неравнодушных к дан-
ной проблеме наконец-то услышали. Министерство 
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации пообещало ввести рецептурный от-
пуск «опасных» лекарств с 1 мая 2011 года. Буквально 
за месяц до озвученной даты сроки были перенесены 
на 1 ноября, а потом и на 1 июня 2012 года. 

Данная отсрочка объяснялась необходимостью 
обсудить возможность данных ограничений с про-

стыми пациентами, поскольку многим из них кодеи-
носодержащие препараты необходимы для лечения 
от кашля или, например, от головной боли. 

Ввиду этого управлением было решено провес-
ти собственное социологическое исследование. 
На сайте УФСКН России по Пензенской области 
(www.58.fskn.gov.ru) размещен баннер «Рецептур-
ный отпуск кодеиносодержащих лекарственных 
средств», кликнув мышкой на котором, предлага-
ется ответить всего на четыре вопроса: возраст, пол, 
наличие в домашней аптечке кодеиносодержащих 
препаратов и личное отношение к введению их ре-
цептурного отпуска. Первые результаты уже имеют-
ся: из 168 человек, принявших участие в голосовании 
82 (48,8%) высказались «за» введение рецептурного 
отпуска, при том условии, что 91 респондент исполь-
зует для лечения препараты, содержащие кодеин. 
Эти данные говорят красноречивее любых слов: жи-
тели Пензы готовы встать на защиту своего региона 
даже в ущерб собственным интересам. 

А тем временем переносы сроков работают на 
руку наркоманам, и, несмотря на все старания право-
охранительных органов, желание добропорядочных 
граждан, в ближайшее время ожидать уменьшения 
количества дезоморфиновых наркопритонов в боль-
шинстве российских городов не приходится.

Всем, кому небезразлично будущее своего род-
ного края, своей страны, бездействовать в такой си-
туации просто недопустимо. Укротить «крокодила» 
можно, но для этого нужно объединить усилия. Не-
равнодушие — вот наше мощное и доступное оружие: 
профилактические беседы и лекции с молодежью, 
разъяснительная работа с фармацевтами, каратель-
ные действия в отношении тех, кто уже встал на пре-
ступный путь. 

Вместе мы защитим Сурский край. Главное — ве-
рить в свои силы и не опускать руки. 

(По материалам Группы информации и общественных 
связей Управления ФСКН России по Пензенской области)

Юрий Денисов, начальник УФСКН 
России по Пензенской области
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Усвоив уроки 2010-го, к чрез-
вычайным ситуациям Пензен-
ская область стала готовить-
ся с новыми силами. В ноябре 
прошлого года правительство 
области утвердило новую дол-
госрочную целевую программу, 
которая направлена на снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. В со-
ответствии с ней из областного 
бюджета было выделено более  
25,6 миллиона рублей. Эти сред-
ства пошли на создание двух спе-
циализированных пожарных ав-
топоездов и новую спецтехнику.

— На средства из федерально-
го и областного бюджетов были 
приобретены два противопожар-
ных автопоезда, 32 малых лесо-
пожарных комплекса, два спе-
циальных трактора, — рассказал 
и.о. начальника ГУ МЧС по Пен-
зенской области Сергей Козлов. 
— Также у нас в ведении две по-
жарные автоцистерны, сформи-
рованные на базе КАМАЗа, два 
тягача, четыре пожарных авто-
мобиля, лесопожарный трактор. 
Стоимость одного автопоезда со-
ставляет 27 миллионов рублей.

Кроме этого, в мае 2011 года 
Министерство обороны РФ без-
возмездно передало нашему ре-
гиону 100 автомобилей АРС-14 
(авторазливочных станций) на 
базе ЗИЛ-131. Их распределили 
по муниципальным образовани-
ям. Две машины вошли в состав 
мобильного автопоезда. 

Пожарный автопоезд — это 
комплекс из 28 единиц техни-
ки. Особое место в нем занима-
ют специальные лесопожарные 
трактора, снабженные всем не-
обходимым пожарно-техниче-
ским вооружением, емкостями 
для воды объемом 4 кубических 
метра и навесным плугом. Эти 
«тяжеловесы» предназначены 
для тушения огня и прокладки 
минерализованной полосы. Так-
же в «боевом» комплекте поезда 

автоцистерны на базе УАЗ с емко-
стью для воды в 0,9 кубометра. За 
оперативную доставку техники к 
месту ЧП отвечают седельные тя-
гачи на базе КАМАЗа, полупри-
цепы-тяжеловозы.

— Мобильные пожарно-спа-
сательные автопоезда предна-
значены для тушения крупных 
пожаров в лесу и населенных 
пунктах, — объяснил Сергей Ми-
хайлович. — Для работы на них 
весь персона прошел необходи-
мую подготовку и обучение. Об-
служивать новые машины будут 
30 человек — по 15 на каждом 
поезде.

Кроме того, в июле этого года 
в комплект автопоезда дополни-
тельно доставили две пожарные 
автоцистерны на базе вездехода 
КАМАЗ с емкостью для воды по  
8 кубометров.

Новая техника, уверены ог-
неборцы, является хорошим 
подспорьем при ликвидации 
пожаров.

— В прошлом году подчас не 
хватало сил для оперативного 
реагирования на возгорания, 
ведь известно, что в подобных си-

туациях дорога каждая секунда. 
Но автопоезда, наряду с прочими 
эффективными характеристи-
ками, мобильные и к месту ЧП 
будут приезжать быстрее. К ту-
шению можно будет приступать 
оперативно, а значит, избегать 
серьезных негативных послед-
ствий для окружающей среды и, 
главное, дополнительных угроз 
жизни и здоровью людей, — го-
ворит и.о. начальника ГУ МЧС по 
Пензенской области.

Защита от стихии

Огонь не страшен
Лето 2010 года до сих пор многие пензенцы вспоминают с трепетом. Жара, огонь, смог. 
По всей стране леса вспыхивали, как спички. И это стало настоящей проверкой на про-
чность для всей российской пожарной системы. 
Пензенская область выдержала серьезный напор стихии. Но кто может гарантировать, 
что это не повторится снова? Как готов наш регион к новым испытаниям? 

Сергей Козлов, и.о. начальника 
ГУ МЧС по Пензенской области

Часто пожарным приходится бороться не только с самими по-
жарами, но и с причинами их возникновения. 

— В 99 процентах случаев причиной возгораний служит чело-
веческий фактор, — утверждает Сергей Козлов. — Несмотря на 
то что штрафные санкции увеличены в 30 раз (для физических 
лиц — до 5 тысяч рублей), люди продолжают вести себя беспечно 
и даже рискованно. Но проверять зоны отдыха мы можем либо 
согласно утвержденному порядку проверок, где указываются все 
места, которые мы обязаны контролировать, либо как реагирова-
ние на обращение граждан. Обращения принимаются как в пись-
менном виде, так и в устном — по телефону.

ЕСЛИ увидите, что кто-то разводит костер в 
неположенном месте или возник пожар, звоните 
по телефонам: 94-43-47, 8-927-367-78-43. 

Сообщение можно также направить по элект-
ронной почте infoCHS58@gmail.com.
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На днях стартует осенняя призывная кампания в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Во-
енный комиссар Пензенской области Анатолий Си-
нельников рассказал корреспонденту «Вестника» о 
том, как прошел предыдущий призыв — весенний.

— В целом результатами кампании я доволен, 
— отметил Анатолий Александрович. — Все постав-
ленные задачи выполнены. Во многом это заслуга 
военных комиссаров на местах. Всего в ряды Воору-
женных сил РФ из нашего края был отправлен 2431 
человек при плане 2420.

Срывов и жалоб не было. Все спорные вопросы 
разрешила областная комиссия. Наши ребята слу-
жат на Дальнем Востоке, в Саратове, Оренбурге… Но 
большая часть — в Центральном военном округе.

По словам Анатолия Синельникова, 18 процен-
тов новобранцев, отправившихся служить весной, 
имеют высшее образование (при плане 15 процен-
тов). Около 250 человек остались служить на тер-
ритории области — в Каменке, Леонидовке, Пензе. 
Это те, у кого есть дети до трех лет, родители-инва-
лиды или жены, ожидающие рождения ребенка...

Традиционные Дни призывника, проведенные 
в Пензенской области, вызвали немалый интерес у 
публики. Были памятные подарки, в армию ново-
бранцев провожали ветераны спецподразделений… 
На каждой отправке присутствовали члены прави-
тельства Пензенской области, ветераны Великой 
Отечественной войны, локальных войн.

Кстати, только два призывника изъявили жела-
ние служить альтернативно. Их просьбу удовлетво-
рили: молодые люди стали санитарами в психиат-
рической больнице.

В этом году 182 выпускника школ призывного 
возраста получили отсрочку от армии до 1 октяб-
ря (чтобы поступить в вуз). Но это не повлияло на 
итоги призыва.

— Многие молодые люди, сдав ЕГЭ, решили 
отслужить в армии, — сказал Анатолий Синель-
ников. — Им проще сделать это сейчас, пока они 
не обременены семьей. А результаты ЕГЭ согласно 
законодательству будут действительны и по воз-
вращении из рядов Вооруженных сил. К тому же у 
отслуживших появится ряд льгот.

Анатолий Александрович отметил, что весен-
ний призыв, как правило, проходит гораздо ак-
тивнее, чем осенний. Но и от наступающего ждать 
срыва не стоит.

— Наш регион на хорошем счету, — отметил во-
енком. — Мы всегда выполняем план по призыву. 
Может быть, именно поэтому пензенские ребята 
востребованы в самых элитных войсках страны. Но 
еще раз напомню: все зависит от каждого должно-
стного лица, как оно будет работать. Естественно, 
от тех военкомов и начальников отделов, которые 
думают, что можно выполнять свою работу спустя 
рукава, мы будем избавляться. Свято место пусто 
не бывает, и незаменимых людей нет.

Анатолий Александрович добавил, что продол-
жится борьба с коррупцией и уклонистами.

— Все обращения, связанные с нарушением 
прав призывника, будут также тщательно прове-
рены, — сказал военком. — Но молодым людям не 
стоит забывать, что кроме прав у них есть еще и 
обязанности, главная из которых — Родину защи-
щать!

Кроме прав есть еще
и обязанности, главная из кото-
рых — Родину защищать!

На должность военного комиссара Пен-
зенской области полковник Анатолий Си-
нельников был назначен 11 февраля этого 
года. Родом Анатолий Александрович из 
Шемышейского района. Служил на раз-
ных должностях в воинских частях Сиби-
ри, Урала и Дальнего Востока. Последнее 
место службы — Екатеринбург, там он 
занимал должность командира бригады. 
Анатолий Александрович Синельников 
— кавалер ордена Мужества, награжден 
ведомственными наградами.

Анатолий Синельников, 
военный комиссар Пен-
зенской области 
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Новое в законодательстве

Что важно знать гражданину?
Если вы обратились к полицейскому, он обязан 

назвать свои должность, звание и фамилию, вни-
мательно выслушать и принять соответствующие 
меры в пределах своих полномочий или объяснить, 
в чью компетенцию входит решение поставленного 
вопроса (статья 5, часть 5).

Если полицейский обращается к гражданину, он 
обязан назвать свои должность, звание и фамилию, 
предъявить по требованию гражданина служебное 
удостоверение, после чего сообщить причину и 
цель обращения.

При этом действия сотрудников полиции долж-
ны быть обоснованными и понятными для граждан 
(статья 5, часть 4).

В каких случаях полиция имеет пра-
во проверять удостоверения граж-
дан?

Если имеются основания подозревать их в со-
вершении преступления или полагать, что они на-
ходятся в розыске; имеется повод к возбуждению в 
отношении этих граждан дела об административ-
ном правонарушении либо имеются основания для 
их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

На защите прав и свобод граждан.
В соответствии с Федеральным законом «О поли-

ции» сотрудники органов внутренних дел защища-
ют права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других об-
стоятельств (статья 7, часть 1).

Сотрудник полиции должен проявлять уважение 
к национальным обычаям и традициям граждан, 
учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических и социальных групп, религиозных 
организаций, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию (статья 7, часть 3).

Права граждан при обращении
в полицию.

Полиция обязана обеспечить каждому гражда-
нину возможность ознакомиться с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не установлено фе-
деральным законом (статья 5, часть 7).

Полученные в результате деятельности поли-
ции сведения о частной жизни гражданина не мо-
гут предоставляться кому бы то ни было без доб-
ровольного согласия гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом 
(статья 5, часть 6).

Право на опровержение.
Сведения, порочащие честь, достоинство и де-

ловую репутацию гражданина, преданные глас-
ности сотрудником полиции, в случае признания 
их не соответствующими действительности судом, 
следователем, органом дознания или самой поли-
цией должны быть опровергнуты в той же форме, 
в какой они были преданы гласности, в возможно 
короткий срок, но не превышающий одного месяца 
со дня признания таких сведений не соответствую-
щими действительности (статья 9, часть 4).

В случае нарушения сотрудником полиции прав 
и свобод граждан или прав организаций полиция 
обязана в пределах своих полномочий принять 
меры по восстановлению нарушенных прав и сво-
бод. Полиция приносит извинения гражданину, 
права и свободы которого были нарушены сотруд-
ником полиции, по месту жительства, работы или 
учебы гражданина в соответствии с его пожелания-
ми (статья 9, часть 3).

Мнение граждан имеет значение.
Полиция в своей деятельности должна учиты-

вать общественное мнение, которое является од-
ним из основных критериев официальной оценки 
ее работы (статья 9, часть 6).

Кого полиция имеет право задержи-
вать на срок до 48 часов?

Полиция вправе задерживать лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, а также лиц, в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также:

— лиц, совершивших побег из-под стражи или 
из психиатрического лечебного учреждения, а так-
же скрывающихся от назначенной судом недобро-
вольной госпитализации в такое учреждение; 

— лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного 
или административного наказания; 

Девиз полиции:
«Служа закону,
служим народу»

Федеральный закон «О поли-
ции», вступивший в силу 1 мар-
та 2011 года, определяет поря-
док взаимоотношений граждан 
с сотрудниками полиции, а 
также их права и обязанности. 

— лиц, уклоняющихся от исполнения назначен-
ных судом принудительных мер медицинского ха-
рактера или воспитательного воздействия, а также 
уклоняющихся от следования в специализирован-
ные лечебные учреждения для исполнения прину-
дительных мер медицинского характера, назначен-
ных судом; 

— лиц, находящихся в розыске; 
— лиц, в отношении которых ведется производс-

тво по делам об административных правонаруше-
ниях; 

— военнослужащих и граждан Российской Феде-
рации, призванных на военные сборы, подозревае-
мых в совершении преступления; 

— лиц, допустивших нарушение правил комен-
дантского часа; 

— лиц, незаконно проникших либо пытавшихся 
проникнуть на охраняемые объекты; 

— лиц, предпринявших попытку самоубийства 
либо имеющих признаки выраженного психичес-
кого расстройства и создающих своими действиями 
опасность для себя и окружающих; 

— лиц, в отношении которых поступило требо-
вание о выдаче, до передачи их иностранному госу-
дарству (статья 14, часть 2).

Что обязан сделать сотрудник поли-
ции при задержании?

Полицейский при задержании должен сначала 
назвать свои должность, звание, фамилию, предъ-
явить по требованию гражданина служебное удос-
товерение, после чего сообщить причину и цель 
обращения, а затем разъяснить задержанному при-
чину и основания применения таких мер, а также 
возникающие в связи с этим права и обязанности 
гражданина.

После этого сотрудник полиции должен разъ-
яснить задержанному его права на юридическую 
помощь; на услуги переводчика; на уведомление 
близких родственников или близких лиц о факте 
его задержания; а также на право на отказ от дачи 
объяснения (статья 14, часть 3).

При задержании сотрудник полиции подверга-
ет досмотру задержанного и находящиеся при нем 
вещи и документы, а также его транспортные средс-
тва. О задержании составляется протокол, в кото-
ром указываются дата, время и место его составле-
ния, должность, фамилия и инициалы сотрудника 
полиции, составившего протокол, сведения о за-
держанном лице, дата, время, место, основания 
и мотивы задержания, а также факт уведомления 
близких родственников или близких лиц задер-
жанного лица. Протокол о задержании подписы-
вается составившим его сотрудником полиции и 
задержанным лицом (статья 14, часть 4).

На что имеет право задержанный?
Пользоваться услугами адвоката и переводчика 

с момента задержания (статья 14, часть 5), на один 
телефонный разговор в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем задержании 

и месте нахождения — в 
срок не позднее трех часов 
с момента задержания. 
Такой звонок по просьбе 
задержанного лица может 
сделать сотрудник полиции 
(статья 14, часть 7).

В случае задержания 
несовершеннолетнего по-
лиция незамедлительно 
уведомляет его родите-
лей или иных законных 
представителей (статья 14, 
часть 8).

В каких случаях со-
трудники полиции имеют право вхо-
дить в жилые помещения помимо 
воли проживающих в них граждан?

Сотрудники полиции не вправе входить в жи-
лые помещения помимо воли проживающих в них 
граждан, кроме следующих случаев: для спасения 
жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
безопасности граждан или общественной безопас-
ности при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых 
в совершении преступления; для пресечения пре-
ступления и для установления обстоятельств не-
счастного случая (статья 15). 

На что имеет право сотрудник поли-
ции при проникновении в жилище?

Полицейский вправе произвести взлом (разру-
шение) запирающих устройств и конструкций, пре-
пятствующих проникновению в жилые помещения, 
земельные участки и территории, и произвести ос-
мотр находящихся там объектов и транспортных 
средств. 

О каждом случае вхождения сотрудника поли-
ции в жилое помещение помимо воли находящих-
ся там граждан письменно уведомляется прокурор 
в течение 24 часов.

Если в момент проникновения сотрудника по-
лиции в жилое помещение собственник и (или) 
проживающие там граждане отсутствовали, они 
должны быть проинформированы о случившемся в 
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с 
момента проникновения. 

Какие атрибуты должны у сотрудни-
ка полиции?

Специальный жетон с личным номером, нагруд-
ный знак (при несении службы в общественных 
местах) и служебное удостоверение.

Также в соответствии с Федеральным законом 
«О полиции» полицейский имеет право на хране-
ние и ношение огнестрельного оружия и специаль-
ных средств.
Подготовлено по материалам пресс-службы Управления 

МВД РФ по Пензенской области.
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гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других об-
стоятельств (статья 7, часть 1).

Сотрудник полиции должен проявлять уважение 
к национальным обычаям и традициям граждан, 
учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических и социальных групп, религиозных 
организаций, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию (статья 7, часть 3).

Права граждан при обращении
в полицию.

Полиция обязана обеспечить каждому гражда-
нину возможность ознакомиться с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не установлено фе-
деральным законом (статья 5, часть 7).

Полученные в результате деятельности поли-
ции сведения о частной жизни гражданина не мо-
гут предоставляться кому бы то ни было без доб-
ровольного согласия гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом 
(статья 5, часть 6).

Право на опровержение.
Сведения, порочащие честь, достоинство и де-

ловую репутацию гражданина, преданные глас-
ности сотрудником полиции, в случае признания 
их не соответствующими действительности судом, 
следователем, органом дознания или самой поли-
цией должны быть опровергнуты в той же форме, 
в какой они были преданы гласности, в возможно 
короткий срок, но не превышающий одного месяца 
со дня признания таких сведений не соответствую-
щими действительности (статья 9, часть 4).

В случае нарушения сотрудником полиции прав 
и свобод граждан или прав организаций полиция 
обязана в пределах своих полномочий принять 
меры по восстановлению нарушенных прав и сво-
бод. Полиция приносит извинения гражданину, 
права и свободы которого были нарушены сотруд-
ником полиции, по месту жительства, работы или 
учебы гражданина в соответствии с его пожелания-
ми (статья 9, часть 3).

Мнение граждан имеет значение.
Полиция в своей деятельности должна учиты-

вать общественное мнение, которое является од-
ним из основных критериев официальной оценки 
ее работы (статья 9, часть 6).

Кого полиция имеет право задержи-
вать на срок до 48 часов?

Полиция вправе задерживать лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, а также лиц, в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также:

— лиц, совершивших побег из-под стражи или 
из психиатрического лечебного учреждения, а так-
же скрывающихся от назначенной судом недобро-
вольной госпитализации в такое учреждение; 

— лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного 
или административного наказания; 

Девиз полиции:
«Служа закону,
служим народу»

Федеральный закон «О поли-
ции», вступивший в силу 1 мар-
та 2011 года, определяет поря-
док взаимоотношений граждан 
с сотрудниками полиции, а 
также их права и обязанности. 

— лиц, уклоняющихся от исполнения назначен-
ных судом принудительных мер медицинского ха-
рактера или воспитательного воздействия, а также 
уклоняющихся от следования в специализирован-
ные лечебные учреждения для исполнения прину-
дительных мер медицинского характера, назначен-
ных судом; 

— лиц, находящихся в розыске; 
— лиц, в отношении которых ведется производс-

тво по делам об административных правонаруше-
ниях; 

— военнослужащих и граждан Российской Феде-
рации, призванных на военные сборы, подозревае-
мых в совершении преступления; 

— лиц, допустивших нарушение правил комен-
дантского часа; 

— лиц, незаконно проникших либо пытавшихся 
проникнуть на охраняемые объекты; 

— лиц, предпринявших попытку самоубийства 
либо имеющих признаки выраженного психичес-
кого расстройства и создающих своими действиями 
опасность для себя и окружающих; 

— лиц, в отношении которых поступило требо-
вание о выдаче, до передачи их иностранному госу-
дарству (статья 14, часть 2).

Что обязан сделать сотрудник поли-
ции при задержании?

Полицейский при задержании должен сначала 
назвать свои должность, звание, фамилию, предъ-
явить по требованию гражданина служебное удос-
товерение, после чего сообщить причину и цель 
обращения, а затем разъяснить задержанному при-
чину и основания применения таких мер, а также 
возникающие в связи с этим права и обязанности 
гражданина.

После этого сотрудник полиции должен разъ-
яснить задержанному его права на юридическую 
помощь; на услуги переводчика; на уведомление 
близких родственников или близких лиц о факте 
его задержания; а также на право на отказ от дачи 
объяснения (статья 14, часть 3).

При задержании сотрудник полиции подверга-
ет досмотру задержанного и находящиеся при нем 
вещи и документы, а также его транспортные средс-
тва. О задержании составляется протокол, в кото-
ром указываются дата, время и место его составле-
ния, должность, фамилия и инициалы сотрудника 
полиции, составившего протокол, сведения о за-
держанном лице, дата, время, место, основания 
и мотивы задержания, а также факт уведомления 
близких родственников или близких лиц задер-
жанного лица. Протокол о задержании подписы-
вается составившим его сотрудником полиции и 
задержанным лицом (статья 14, часть 4).

На что имеет право задержанный?
Пользоваться услугами адвоката и переводчика 

с момента задержания (статья 14, часть 5), на один 
телефонный разговор в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем задержании 

и месте нахождения — в 
срок не позднее трех часов 
с момента задержания. 
Такой звонок по просьбе 
задержанного лица может 
сделать сотрудник полиции 
(статья 14, часть 7).

В случае задержания 
несовершеннолетнего по-
лиция незамедлительно 
уведомляет его родите-
лей или иных законных 
представителей (статья 14, 
часть 8).

В каких случаях со-
трудники полиции имеют право вхо-
дить в жилые помещения помимо 
воли проживающих в них граждан?

Сотрудники полиции не вправе входить в жи-
лые помещения помимо воли проживающих в них 
граждан, кроме следующих случаев: для спасения 
жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
безопасности граждан или общественной безопас-
ности при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых 
в совершении преступления; для пресечения пре-
ступления и для установления обстоятельств не-
счастного случая (статья 15). 

На что имеет право сотрудник поли-
ции при проникновении в жилище?

Полицейский вправе произвести взлом (разру-
шение) запирающих устройств и конструкций, пре-
пятствующих проникновению в жилые помещения, 
земельные участки и территории, и произвести ос-
мотр находящихся там объектов и транспортных 
средств. 

О каждом случае вхождения сотрудника поли-
ции в жилое помещение помимо воли находящих-
ся там граждан письменно уведомляется прокурор 
в течение 24 часов.

Если в момент проникновения сотрудника по-
лиции в жилое помещение собственник и (или) 
проживающие там граждане отсутствовали, они 
должны быть проинформированы о случившемся в 
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с 
момента проникновения. 

Какие атрибуты должны у сотрудни-
ка полиции?

Специальный жетон с личным номером, нагруд-
ный знак (при несении службы в общественных 
местах) и служебное удостоверение.

Также в соответствии с Федеральным законом 
«О полиции» полицейский имеет право на хране-
ние и ношение огнестрельного оружия и специаль-
ных средств.
Подготовлено по материалам пресс-службы Управления 

МВД РФ по Пензенской области.
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Безопасность на дороге

Главная причина ДТП —
человеческий фактор

По итогам первых семи месяцев 2011 года сотруд-
ники Госавтоинспекции выявили 303 тысячи нару-
шений правил дорожного движения. В частности, 
с применением специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и видеофиксации, пресек-
ли 45 тысяч нарушений (+18%). За управление транс-
портными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения и за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования задержано 6360 водителей — на 
7% больше, чем за тот же период прошлого года. 

В этих условиях Управление ГИБДД по Пензенс-
кой области принимает различные меры по обеспе-
чению безопасности дорожного движения.

Одно из направлений — анализ причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий. 
Среди этих причин важное место занимает челове-
ческий фактор, в частности превышение скоростного 
режима.

Дисциплинировать водителей помогают установ-
ленные на дорогах макеты патрульных автомобилей 
и информационные щиты с предупреждением «Ве-
дется фото- и видеофиксация нарушений ПДД». По 
данным на 15 июля 2011 года, на аварийно-опасных 
участках дорог установлено 15 макетов автомобилей 
ДПС и более 50 информационных щитов. Средства на 
эти цели выделяют из бюджетов районов области.

Нарушения выявляют при каждой 
проверке

Постоянно проводится мониторинг обществен-
ного мнения по проблемам безопасности на до-

рогах. Результаты исследований используются в 
целях формирования у граждан стереотипов зако-
нопослушного поведения на дорогах и уважитель-
ного отношения к правам других людей.

Обеспечивать порядок на дорогах Госавтоин-
спекции помогают общественные организации и 
объединения. При управлении действует дружина, 
которая насчитывает 349 внештатных сотрудников 
полиции по линии ГИБДД.

Регулярно проводятся профилактические опе-
рации: «Внимание, переезд», «Должник», «Безо-
пасное колесо», «Внимание, дети» и другие. Для 
обеспечения безопасности пассажирских перевозок 
регулярно проводятся проверки автопредприятий, 
в том числе при выпуске транспортных средств на 
линию. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружи-
вают нарушения почти при каждой проверке.

За первые семь месяцев этого года выявлено 
2847 правонарушений со стороны водителей, ко-
торые осуществляют перевозки пассажиров, в том 
числе один факт управления транспортным сред-
ством в состоянии наркотического опьянения и  
8 фактов, когда водители находились за рулем в 
состоянии алкогольного опьянения. Среди самых 
распространенных нарушений, которые допускают 
водители, перевозящие пассажиров, — нарушение 
скоростного режима, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов и проезд на запрещающий 
сигнал светофора.

За выпуск на линию транспортных средств, 
имеющих технические неисправности, к ответст-
венности привлекли 150 должностных лиц пасса-

Безопасность дорожного
движения должна заботить 
власти всех уровней
Количество автомобилей на дорогах Пен-
зенской области увеличивается с каждым 
годом. По итогам 2010 года в регионе на-
считывалось 406 тысяч транспортных 
средств — на 10% больше, чем годом ранее. 
Автомобилей становится все больше, но до-
роги остаются те же самые.

Сергей Буйлов, началь-
ник Управления ГИБДД 
по Пензенской области 
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жирских автотранспортных предприятий. Выдано 
138 предписаний на устранение выявленных недос-
татков в организации работы по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

Поведению на дорогах учат
со школы

Особое внимание уделяется состоянию дорог. Во 
многих районных центрах Пензенской области ор-
ганизация дорожного движения является неудов-
летворительной. На проезжей части многих улиц и 
дорог множество значительных повреждений, ям, 
трещин и других разрушений, которые затрудня-
ют движение и создают условия для совершения 
ДТП.

Дорожная разметка наносится не в полном 
объеме. На регулируемых перекрестках зачастую 
отсутствуют светофоры для пешеходов. Возле 
многих пешеходных переходов отсутствуют до-
рожные знаки, или они установлены с грубыми 
нарушениями требований ГОСТ. За нарушение 
правил ремонта и содержания дорог и улиц к 
административной ответственности Госавтоинс-
пекция привлекла 261 должностное и 11 юриди-
ческих лиц дорожных, коммунальных и железно-
дорожных организаций.

 Снизить уровень детского травматизма на доро-
гах помогают профилактические мероприятия. На 
базе детского парка «Спутник» действует уникаль-
ный центр по обучению детей правилам дорожного 
движения — в России таких единицы. В «Спутнике» 
оборудованы кабинеты для занятий по правилам 
дорожного движения, медицинской подготовки и 
велосипедной техники. На территории детско-юно-
шеского центра оборудован автогородок, на кото-
ром установлен действующий светофор, дорожные 
знаки и нанесена разметка, площадка для езды на 
ловкость и игровая детская площадка.

Каждый год в кружках «Юный инспектор дви-
жения» проходят обучение более 2 тысяч ребят. 
Чтобы привлечь детей к изучению правил дорож-
ного движения, проводятся, например, конкурсы 
рисунков, сочинений, плакатов и многие другие, а 
также соревнования юных велосипедистов «Безо-
пасное колесо».

В последнее время Госавтоинспекция уделяет 
внимание пропаганде правил дорожного движе-
ния непосредственно в школах Пензы. Во встречах 
со школьниками участвуют педагоги детско-юно-
шеского центра «Спутник», лучшие агитбригады 
юных инспекторов движения, сотрудники ГИБДД. 
Отряды юных инспекторов движения действуют во 
всех школах областного центра.

Большинство аварий происходят
в субботу

Принимаемые меры позволили добиться сни-
жения отдельных показателей аварийности.

По итогам первых семи месяцев 2011 года коли-
чество погибших в ДТП людей сократилось почти 
на 4% (с 154 до 148). Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий (она рассчитывается 
исходя из числа погибших на 100 пострадавших) 
уменьшилась на 20%. На 11% (с 110 до 97) сократи-
лось количество ДТП по причине нарушения пра-
вил дорожного движения пешеходами.

В то же время ситуация с аварийностью на доро-
гах Пензенской области остается сложной.

Количество дорожно-транспортных происшест-
вий увеличилось на 15% (с 792 до 913), на 24% вы-
росло число раненых в ДТП (с 957 до 1191). По вине 
пьяных водителей произошло 118 происшествий 
(на 78% больше, чем за тот же период прошлого 
года). На 25% (со 128 до 160) увеличилось число 
ДТП с участием несовершеннолетних. На 45 (с 48 
до 70) возросло количество дорожно-транспорт-
ных происшествий из-за нарушения водителями 
правил проезда пешеходных переходов.

Большинство ДТП (68%) произошло на тер-
ритории населенных пунктов. По сравнению с 
прошлым годом количество таких происшествий 
выросло на 15% (до 621). На федеральных трассах 
ДТП зарегистрировано на 18% больше по сравне-
нию с прошлым годом.

Максимальное количество дорожно-транспорт-
ных происшествий среди дней недели приходится 
на субботу (182 ДТП, или почти 20% от общего ко-
личества). Наибольшее число пострадавших также 
приходится на субботы (288 человек) и воскресе-
нья (209 человек).

Местные власти экономят
на безопасности

Безопасность дорожного движения должна за-
ботить власти всех уровней, вплоть до каждого 
населенного пункта. Но в большинстве случаев 
органы местного самоуправления устраняются от 
решений этой проблемы. В ряде районов на фи-
нансирование программ обеспечения безопасно-
сти дорожного движения выделяются ничтожно 
малые средства. Так, в Белинском, Камешкирском, 
Колышлейском районах они не превышают 60 тыс. 
рублей, в Наровчатском районе — всего 31 тыс. 
рублей, а в Малосердобинском и того меньше — 25 
тыс. рублей.

Лишь в нескольких районах области — Баш-
маковском, Бессоновском, Неверкинском, Ниж-
неломовском и Пачелмском — программы пре-
дусматривают выделение средств на улучшение 
материально-технического оснащения Госав-
тоинспекции. В остальных районах на эти цели 
денег не выделяют вовсе или выделяют слиш-
ком мало. Например, в Башмаковском районе 
финансирование составляет 20 тыс. рублей, в 
Бессоновском — 45 тыс. рублей, в Неверкинском 
— 57 тыс. рублей.

Если принять во внимание, что один прибор 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения стоит около 120 тыс. рублей, становит-
ся очевидным: объемы финансирования программ 
безопасности дорожного движения не соответству-
ют реальным потребностям.
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Прошлое помогает настоящему

В архив ― за пенсией
Найти родственников, оформить дачу, получить 

льготы ― люди приходят в Пензенский архив с самы-
ми разными проблемами и вопросами.

— Наша организация уникальна, — утверждает ди-
ректор Государственного архива Пензенской области 
Татьяна Алексеевна Евневич. — В других регионах 
Поволжья существует по нескольку архивов. Только 
у нас все документы, с XVII по XXI век, собраны под 
одной крышей.

Чаще всего пензенцы приходят в архив за бумагами, 
которые помогают им подтвердить свои права. Поэто-
му особой популярностью пользуются списки работни-
ков ликвидированных предприятий. Такие документы 
нужны, чтобы люди могли подтвердить свой трудовой 
стаж и получить полагающуюся пенсию. Кроме того, в 
фондах есть справки об увезенных в эвакуацию и плен-
ных в годы войны, распоряжения о поощрениях. Они 
позволяют пензенцам получить льготы.

— Сегодня, после вступления в силу закона о дач-
ной амнистии, много запросов по поводу объектов 
недвижимости, — рассказала Татьяна Алексеевна. 
— Мы выдаем правоустанавливающие документы на 
дачные и земельные участки, гаражи. Часто пензенцы 
приходят к нам, если хотят составить генеалогичес-
кое древо своего рода. А документами, доставшимися 
нам от бывших партийных организаций, интересу-
ются редко. Хотя среди них есть уникальные и очень 
интересные бумаги.

В день в стол справок приходят более двадцати 
человек. Для ответа на один запрос сотрудникам ар-
хива надо просмотреть несколько толстых томов. Но 
посетителей из районов области и других регионов 
принимают вне очереди. Необходимые справки они 
получают в день обращения.

В Пензенском архиве планируют модернизиро-

вать работу и сделать ее более удобной для пензенцев 
и гостей области. В этом году запускается новый сайт, 
на котором разместят поисковые базы. Ответы на 
вопросы можно будет получать, не выходя из дома.

История в наших руках
Фонды архива пополняются постоянно. Истори-

ческие документы привозят со всей области. 
Самый древний ― жалованную грамоту 1627 года 

— удалось спасти чудом. Огромный лист плотной бу-
маги с каллиграфическим почерком неизвестного 
писца в 1924 году привез руководитель пензенской 
архивной службы Александр Евграфович Любимов из 
разграбленного поместья Бахметьевых-Оболенских.

— Он поехал в Никольск и собирал все бумаги, ко-
торые только мог найти в доме, — рассказала Татья-
на Алексеевна. — Привез более тысячи уникальных 
документов. Вот эту грамоту выдал царь одному из 
дальних родственников Оболенских.

Вместе с документами Любимов привез и личные 
письма дворян. Конечно, большинство из них напи-
саны на французском языке, но Александр Евграфо-
вич знал несколько иностранных языков и смог пе-
ревести часть переписки, написав к ней аннотации. 
Оставшиеся письма переводили уже в наши годы. 
Читать их очень интересно, ведь в частной жизни 
огромного дворянского рода отражена история це-
лой страны. Например, в послании автор сочувству-
ет сестре одного из декабристов: «Как же она теперь 
будет появляться в свете? Вчера казнили ее кузена». 
В другом упоминается известный русский писатель: 
«На прогулке видела Гоголя. Приятный молодой че-
ловек». Среди бумаг нашелся диплом врача, который 
получил один из Бахметьевых.

— Есть мнение, что он раньше, чем англичанин 
Дженнер, предложил проводить вакцинацию, — по-
яснила Татьяна Алексеевна.

«Мертвые души» Пензенской
губернии

В Пензенском архиве собрано более двух тысяч 
дворянских архивов. Есть документы с автографами 
царствующих особ. Богатое наследие после себя оста-
вил князь Александр Васильевич Куракин.

— Особую ценность представляют документы, свя-
занные с нашими известными земляками, — продол-
жает директор архива. — Например, есть ведомость 
успеваемости из пензенской гимназии, в которой 

Пять столетий
пензенской истории

Постановления и жалованные грамоты, ре-
визские сказки и личные письма ― в бума-
гах, многим из которых не одна сотня лет, 
написана наша с вами история.

В читальном зале нет свободных мест



указаны оценки В. Г. Белинского. В нашем фонде 
хранится подлинное письмо бабушки М. Ю. Лермон-
това. В нем женщина просит разрешения перевезти 
тело внука из Пятигорска в Тарханы. А вот ревизские 
сказки, — достает с полки стеллажа Татьяна Алексе-
евна толстый том. — Именно про них писал Гоголь 
в своей поэме. Это перепись всех жителей страны, 
кроме чиновников и дворян. Каждый человек ― до-
ход для государства. Поэтому вписывали туда в том 
числе и «мертвые души». Например, это том за 1816 
год. Здесь указаны даже те, кто скончался за три года 
до этого.

Бухгалтерские книги известных российских семей 
дают представление о социально-экономическом 
развитии страны в разные века: объем собранного 
урожая, количество работников, цены на продоволь-
ствие. А в строгой описи «кулака» видна судьба чело-
века: у крестьянина конфисковали избу, крытую со-
ломой, ветхий ухват да чугунок.

Архив соединяет семьи
В читальном зале оборудовано 26 рабочих мест. 

И ни одно не пустует. Помимо краеведов, архивны-
ми документами интересуются и те, кто, казалось бы, 
далек от истории. 

— В последние годы все чаще к нам приходят 
люди, желающие составить свое генеалогическое 
древо. Они запрашивают метрические книги. В них 
указывается, когда и где родился, на ком женился, 
когда умер. К нам обратился мужчина, разыскиваю-
щий упоминания о своих предках. В итоге выяснил, 
что его прадеды приехали из Астраханской области. 
Он отправился туда, чтобы продолжить исследова-
ние. Кроме того, мужчина нашел много родственни-
ков, которых до этого даже не видел ни разу.

Кто-то узнает, что принадлежит к древнему дво-
рянскому роду. Другие находят родных. Третьи узна-
ют историю появления своей фамилии. В прошлом 
году сотрудники архива ответили на 150 запросов о 
пензенских семьях.

Наследие для потомков
— Наша обязанность ― отреставрировать и сохра-

нить документы для будущих поколений, — утверж-
дает Татьяна Алексеевна.

Исторические бумаги весьма прихотливы — чтобы 
сохранить их, надо соблюдать определенные прави-
ла. Температура в помещении должна быть не выше  
18 градусов, относительная влажность ― 65 процен-
тов. Периодически бумаги и фотографии отправля-
ются на реставрацию.

— Материалы, продающиеся в магазинах, не всег-
да подходят для этого процесса, — утверждает Татья-
на Алексеевна. — Например, должен использоваться 
только тот картон, в составе которого нет кислот, клей 
― только с нейтральным pH. Поэтому порой его про-
ще сварить самим, чем искать в магазинах.

Не все документы попадают в архив в хорошем 
состоянии. Поэтому некоторые бумаги хранятся от-
дельно от остальных ― в специальном хранилище. 
К ним особое внимание, но они также доступны для 
посетителей.

— Наши фонды пополняются постоянно, — поде-
лилась директор. — Например, у нас хранится более 
пятидесяти личных архивов наших земляков. Не так 
давно вдова известного краеведа и писателя Олега 
Савина передала нам бумаги своего супруга. Сейчас 
мы их обрабатываем, и скоро каждый посетитель 
сможет их увидеть.

Все бумаги 
хранятся
в специальных 
коробках

Самый древний документ в 
Пензенском архиве датиру-
ется 1627 годом

31




