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С
о словами поздравле�
ния к выпускникам и их
родителям обратился
начальник Управления

режима и надзора ФСИН России
С.Ю. Смирнов, генерал�майор
внутренней службы. Он подчерк�
нул, что Федеральная служба ис�
полнения наказаний с нетерпе�
нием ждет молодую смену и воз�
лагает на нее надежды, так как
именно они должны стать дос�
тойными продолжателями дела
реформирования и совершен�
ствования уголовно�исполни�
тельной системы России.

Начальник института, полков�
ник внутренней службы М.В. Кисе�
лев в своем выступлении выразил
двойственные чувства: чувство
радости за успешное окончание
учебы � и грусти в связи с тем, что
приходится расставаться со став�
шими родными за пять лет учени�
ками. Он выразил надежду, что
все последующие встречи, уже как
коллег, будут плодотворными и
послужат укреплению уголовно�
исполнительной системы.

По сложившейся традиции на
торжество был приглашен игумен
Иннокентий, настоятель храма

Ê òîðæåñòâåííîìó…
âûïóñêó ãîòîâû!

Торжественное событие состоялось в Кузбасском институте ФСИН
России: 96 курсантов попрощались с родным вузом. За пять лет обучения
ребята из бывших школьников превратились в высококлассных
специалистов, способных трудиться в любом подразделении уголовно'
исполнительной системы, ответственно выполняя возложенные на них
служебные обязанности.

Святого Николая, который с 2007
года окормляет это учебное заве�
дение. Добрые отношения не пре�
кращаются и после того, как мо�
лодые офицеры покидают стены
родного института и приступают
к нелегкой службе. Батюшка про�
изнес напутственное слово выпус�
кникам, выразил благопожелания
их наставникам, преподал благо�
словение, окропив святой водой.

В ответ из уст выпускников
прозвучали слова благодарности
в адрес института, подарившего
им долгожданную путевку в жизнь.

Подготовила Г. Каськова
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27 июня в ГУФСИН России по Кемеровской области прошло
расширенное оперативное совещание при исполняющем
обязанности начальника ГУФСИН Андрее Владимировиче Шмидко,
подполковнике внутренней службы.

Присутствовали замес�
тители начальника
ГУФСИН России по
Кемеровской области,

начальники структурных подразде�
лений аппарата ГУФСИН, началь�
ники исправительных и воспита�
тельных колоний, следственных
изоляторов области, подразде�
лений, непосредственно подчи�
ненных ГУФСИН.

В ходе совещания рассматри�
валось три вопроса:

• «Об итогах оперативно�слу�
жебной, производственно�хозяй�
ственной и финансово�экономи�
ческой деятельности ГУФСИН
России по Кемеровской области
за первое полугодие 2012 года и
определении приоритетных задач
на второе полугодие 2012 года»;

• «Об организации работы по
профилактике тяжких, особо тяжких
преступлений и побегов из�под
надзора в исправительных учреж�
дениях УИС Кемеровской области»;

• «О мерах по профилактике
совершения осуждёнными зло�
стных нарушений установленного
порядка отбывания наказания в
исправительных учреждениях Ке�
меровской области».

Подвёл итоги за первое и оп�
ределил приоритетные задачи
на второе полугодие 2012 года
и.о. начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области Анд�
рей Владимирович Шмидко,
подполковник внутренней служ�
бы. Он отметил, что в первой
половине 2012 года основные
усилия руководства ГУФСИН и
подчиненных учреждений были
направлены на:

� соблюдение законности в
местах лишения свободы;

� реализацию задач, опреде�
ленных положениями Концепции

развития уголовно�исполнитель�
ной системы до 2020 года;

� принятие мер по выполнению
решений коллегии ФСИН России;

� устранение недостатков, вы�
явленных по результатам инспек�
тирования ГУФСИН в 2011 году.

В соответствии с Концепцией
продолжается работа по подготов�
ке к перепрофилированию суще�
ствующих учреждений в учреждения
нового типа. Подготовлены и согла�
сованы с ФСИН России предложе�
ния по перепрофилированию
ИК�43 и ИК�44. В третьем квартале
2012 года проведение такой рабо�
ты запланировано по каждому под�
разделению. В целях реализации с
1 января 2013 года исполнения но�
вого вида наказаний без лишения
свободы – принудительные работы –
в Кемеровской области на первона�
чальном этапе планируется созда�
ние исправительных центров за
счет перепрофилирования коло�
нии�поселения №14 (п. Майзас
Междуреченского района) и участ�
ка колонии�поселения при исправи�
тельной колонии №44 (г. Белово).

//Официально//

Анализируя количественный
состав спецконтингента, необхо�
димо отметить, что общая чис�
ленность содержащихся в учреж�
дениях Кемеровской области
значительно снизилась и при ли�
мите 23757 мест составляет чуть
более 19,5 тыс. человек.

Несмотря на это, по�прежне�
му сохраняется превышение чис�
ленности спецконтингента в уч�
реждениях строгого (на 1030
осужденных) и особого (на 37
осужденных) режимов, а также в
следственных изоляторах – на 85.

Продолжается работа по со�
зданию надлежащих условий для
содержания подозреваемых, об�
виняемых и осужденных. В отчет�
ном периоде завершена изоля�
ция камерной площади от сануз�
лов в 320 камерах.

В ходе оперативно�розыскных
мероприятий в первом полугодии
2012 года изъято около 900 лит�
ров спиртных напитков кустарного
производства, что в 2,6 раза боль�
ше показателя аналогичного пери�
ода прошлого года (341 литр); свы�
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//Официально//

ше 750 гр. наркотических веществ,
в первом полугодии 2011 года –
более 920 гр. Все наркотические
вещества изъяты при доставке.

В 2012 году с Департаментом
по взаимодействию с УИС адми�
нистрации Кемеровской области
налажена совместная работа по
контролю за уровнем рецидивной
преступности среди лиц, ранее от�
бывавших наказание в виде лише�
ния свободы. За 5 месяцев текуще�
го года правоохранительными
органами Кузбасса задержано свы�

ше 300 ранее судимых лиц, совер�
шивших преступления в 2012 году,
из них почти 60% (206) – лица, ра�
нее отбывавшие наказание в виде
лишения свободы, из которых бо�
лее половины (107) совершили
преступления в период оставшего�
ся не отбытого срока УДО.

В первом полугодии 2012 года
улучшились показатели производ�
ственной деятельности. План про�
изводства товарной продукции
выполнен на 104,5%, или 277,8 млн
рублей, рост объемов производ�

Завершилось оперативное совещание
вручением наград ФСИН России:

• М. А. Грязнов, начальник ИК�29, полковник внутренней служ�
бы, – серебряная медаль «За вклад в развитие уголовно�испол�
нительной системы России»;

• А. А. Ладан, заместитель начальника СИЗО�2 по режиму и опе�
ративной работе, майор внутренней службы, – серебряная медаль
«За вклад в развитие уголовно�исполнительной системы России»;

• Е. Л. Попков, заместитель начальника ИК�40 по безопасно�
сти и оперативной работе, подполковник внутренней службы, –
медаль «За усердие в службе» I степени;

• Е. М. Воронова, старший инспектор группы социальной за�
щиты осуждённых ИК�44, капитан внутренней службы, – медаль
«За усердие в службе» II степени;

• А. А. Скрипко, заместитель начальника оперативного отде�
ла ЛИУ�33, капитан внутренней службы, – медаль «За усердие в
службе» II степени;

• Д. С. Кержнер, начальник отдельного пожарного поста КП�14,
майор внутренней службы, – Почётная грамота;

• М. Н. Кожемяко, заместитель начальника ИК�1 по безопас�
ности и оперативной работе, майор внутренней службы, – Почёт�
ная грамота;

• Е. В. Кудинов, оперуполномоченный оперативного отдела
ИК�37, капитан внутренней службы, – Почётная грамота.

ства к аналогичному периоду про�
шлого года составил 19,1%. За от�
четный период текущего года, в со�
ответствии с планом мероприятий
по развитию производства на 2012
год, на новых видах производства
трудоустроено 197 осужденных (в I
полугодии 2011 года – 99 осуж�
денных). Освоено 17 наименований
новых видов изделий (за I полуго�
дие 2011 года – 16 наименований).

Из приоритетных задач на вто�
рое полугодие Андрей Владими�
рович отметил: реализацию поло�
жений Концепции развития УИС
РФ до 2020 года; профилактику
тяжких преступлений среди спец�
контингента; создание дополни�
тельных рабочих мест для спец�
контингента в производственном
секторе (трудоустройство в пер�
вую очередь лиц имеющих иски);
совершенствование воспитатель�
ной работы с осужденными, обес�
печение конструктивного взаи�
модействия с органами государ�
ственной власти в социальной ре�
абилитации лиц, отбывших уго�
ловное наказание; повышение
роли ветеранских и других обще�
ственных организаций в форми�
ровании стабильного и профес�
сионального кадрового состава.
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Р
ечь идёт о видеорегист�
раторе. Это электронное
портативное регистри�
рующее устройство, ис�

пользование которого позволя�
ет решать задачи по обеспече�
нию порядка и условий исполне�
ния и отбывания наказания в виде
лишения свободы в колониях, а
также осуществлять видеодоку�
ментирование противоправных
действий со стороны осужден�
ных.

Видеорегистратор предназ�
начен для ведения видеосъемки
и записи информации в следую�
щих случаях:

• наблюдение за поведением
осужденных в местах их размеще�
ния и работы для предотвраще�
ния возможного совершения
ими преступлений либо наруше�
ний установленного порядка от�
бывания наказания;

• обеспечение выполнения
осужденными Правил внутренне�
го распорядка исправительных
учреждений;

• проведение проверок нали�
чия осужденных;

• контроль за исправностью
инженерных заграждений, изоли�
рованных участков, просматри�
ваемых коридоров, а также на�
блюдение за состоянием режим�
ной территории колонии;

• проведение обысков осуж�
денных, жилых помещений и про�
изводственных объектов, вещей
и одежды лиц, нарушающих уста�
новленные требования на режим�
ной территории;

• ведение объектового надзора.
Кроме вышеперечисленного

использование видеорегистра�
тора позволяет получить досто�

Äèñöèïëèíà è ïîðÿäîê
ïîä ïðèñìîòðîì

//Наша служба//

Развитие современных технологий позволяет решать многие служебные
задачи более простыми способами – легче, доступнее и быстрее.
В начале этого года пополнился арсенал технических устройств,
используемых в работе сотрудниками дежурных смен и оперативных
групп исправительных учреждений УИС области.

верную информацию о поведе�
нии осужденных, а также оценить
качество работы сотрудников де�
журной смены.

В первые месяцы 2012 года
сотрудники подразделений опро�
бовали техническую новинку в те�
стовом режиме, чтобы узнать все
имеющиеся возможности видео�
регистратора: продолжитель�
ность работы от одного заряда
аккумулятора и как долго заряжа�
ется батарея, сколько часов за�
писи вмещает карта памяти, ка�
кого качества запись, сделанная
в ночное время, какой режим за�
писи лучше использовать при
различных условиях работы.
Досконально изучив новый рабо�
чий инструмент, сотрудники де�
журных смен начиная с марта ис�
пользуют его, выходя на каждое
дежурство.

Видеорегистратор представ�
ляет собой небольшое компакт�
ное устройство, которое при�
крепляется к нагрудному карма�
ну. Оно оснащено инфракрасной
подсветкой, что позволяет де�
лать качественную видеозапись
в ночное время суток или в тём�
ном помещении. Запись произ�
водится в двух режимах: в при�
нудительном – записывается
всё, независимо от того, проис�
ходит движение объектов или
нет, в автоматическом – запись
включается лишь в том случае,
если происходит какое�либо
действие, пусть даже это просто
взмах руки.

Насколько эффективнее ста�
ла работа сотрудников дежурных
смен с использованием видео�
регистраторов, рассказал на;
чальник отдела безопасности
ЛИУ;33, майор внутренней
службы Евгений Игоревич
Астахов:

«Наша работа строится сле�
дующим образом – перед зас�
туплением на дежурство со�
трудники дежурной смены полу�
чают видеорегистраторы как
спецсредство, проверяют его
исправность, включают запись
– и работа началась. За час до
окончания дежурства сдают ус�
тройства оперативному дежур�
ному, он, в свою очередь, ответ�
ственному сотруднику в отделе
безопасности, который и пере�
носит информацию с флеш�карт
в компьютер для дальнейшего
хранения. В среднем запись од�
ного прибора за смену занима�
ет 1,5 GB.

Доступ к просмотру и анали�
зу записей имеют следующие

Начальник отдела безопасности
ЛИУ�33, майор внутренней службы
Е.И. Астахов
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сотрудники: заместитель началь�
ника по БиОР, начальник отдела
безопасности и его заместитель,
старший инспектор отдела безо�
пасности. Это большая работа,
которая требует ежедневного
исполнения. В первую очередь
просматривают нарушения, про�
веряется правильность оформ�
ления рапортов для приобщения
к материалам постановлений,
также в обязательном порядке
проверяют записи, сделанные в
ШИЗО, ПКТ, вывод осуждённых
на прогулку и другие мероприя�
тия, и, кроме этого, проверяют
состояние и обход внутренней
запретной зоны.

Надо отметить, что с начала
использования в работе видео�
регистраторов заметно улучши�
лась дисциплина спецконтинген�
та. Осуждённые осведомлены о
том, что ведётся аудио� и видео�
запись. Но, к примеру, все знают
о камерах видеонаблюдения, к
ним привыкли, помнят, где они
установлены, и поэтому старают�
ся не нарушать форму одежды
или внутренний распорядок дня
в этих местах. В случае с видео�
регистратором все по�другому –
он мобильный, он может быть
везде. Видя светящийся индика�
тор записи, осуждённый меняет�
ся в поведении: он старается зас�
тегнуться на все пуговицы, испра�
виться, в обращении к сотрудни�
ку более уважителен и корректен.

Если раньше были возможны
случаи, когда осуждённые позво�
ляли себе провокационные раз�
говоры либо отказывались от
своих слов, сказанных ранее, по�
тому что знали – эти факты труд�
но доказуемы, то сейчас, осозна�
вая, что записывается каждое
слово и движение, понимают нео�
твратимость наказания, ведь до�
казать вызывающее поведение не
составит никакого труда. Зафик�
сированные факты нарушений
будут храниться в течение года,
поэтому, если сотрудникам про�
куратуры потребуется обоснова�
ние для вынесенного постановле�
ния о наказании, его предоставят
в кратчайшие сроки.

К слову, использование ви�
деорегистраторов повлияло и

на служебную дисциплину в кол�
лективе. Сотрудники стали более
ответственны и дисциплиниро�
ванны. Уже глядя на хронометраж
записи, можно сделать выводы,
как дежурный провёл свою сме�
ну: тщательно ли осмотрел
объекты во время обхода, ниче�
го ли не упустил из виду. Если за�
пись короткая, значит, где�то не�
доработал. Мы сразу же прини�
маем меры, разбираемся с этим
случаем во время подведения
итогов работы за смену.

После нескольких месяцев ра�
боты с видеорегистраторами, мы
в отделе безопасности провели

Младший инспектор группы
надзора отдела безопасности
ЛИУ�33 на посту № 10
«Карантинное отделение»,
сержант внутренней службы
А.Н. Ковалёв

Младший инспектор группы
надзора отдела безопасности
ЛИУ�33 на посту № 4
«Комнаты проведения длительных
свиданий», старший прапорщик
В.А. Шишкин

анализ зафиксированных нару�
шений, побеседовали с сотруд�
никами учреждения и убедились
в высокой эффективности ис�
пользования данных устройств.
Как следствие из этого руковод�
ство приняло решение о расши�
рении области применения ви�
деорегистраторов и, соответ�
ственно, о приобретении допол�
нительных шести устройств. Те�
перь в нашем распоряжении
12 мини�видеорегистраторов с
таким расчётом, что ими обеспе�
чены все сотрудники дежурной
смены, также одно устройство
предназначено для оперативной
группы и ещё одно – для сотруд�
ника, находящегося в резервной
группе. В будущем планируется
обеспечить такими устройствами
каждого начальника отряда и со�
трудников отдела охраны».

Н. Орлова,
фото автора
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//Сборы//

Н
а базе Казанского государствен�
ного университета культуры и
искусств для участников сборов
провели девятидневные занятия

по повышению квалификации. В програм�
ме сборов � лекции, тренинги, деловые
игры. Занятия вели ведущие специалисты
университета � кандидаты наук, заслуженные
деятели культуры и искусств России и Рес�
публики Татарстан. Участники сборов про�
слушали лекции о современной празднич�
ной культуре и ее новейших технологиях,
особенностях и специфике драматургии
представлений, познакомились с совре�
менными техническими средствами и но�
вейшими мультимедийными технология�
ми. Также участники узнали много нового
о современных тенденциях в сценографии
и об основах сценарного мастерства, о ре�
жиссуре театрализованных представлений
и о музыке в праздничных действах. Спе�
циалисты провели с ними занятия по сце�
нической речи, созданию сценического
образа и творческому саморазвитию.

В первый день работы начальники куль�
турных центров стали зрителями и актив�
ными болельщиками на финале III Всерос�
сийского конкурса сотрудников УИС «Ви�
ват, офицеры!». Концерт стал для них сво�
еобразным тренингом, ведь финал каж�
дый раз проходит в новом регионе, и уча�
стники с интересом наблюдали за тем, как

В середине июня в Казань съехались начальники культурных центров
территориальных органов ФСИН России. Кемеровскую область на сборах
представляла Е.С. Ковырялина, начальник культурного центра ГУФСИН,
майор внутренней службы.

мероприятие организовано в Татарстане.
Следующий день начался с увлекатель�

ной автобусной экскурсии по достопри�
мечательностям Казани. Но по�настояще�
му соприкоснуться с культурой тысячелет�
него города офицеры смогли позже � на
традиционном для этого времени года
татарском празднике Сабантуй. Гости,
давно превратившие работу в праздник,
с удовольствием посоревновались в ве�
селых конкурсах. Кто�то пытался сбить
противника мешком с сеном, восседая на
бревне, кто�то бегал наперегонки с яйцом
в ложке, кто�то прыгал в мешках. Многим
пришлась по душе забава � пытаться с за�
вязанными глазами разбить длинной жер�
дью горшок. Но самые яркие эмоции выз�
вал древний конкурс, участник которого
должен ртом достать монету со дна ба�
дьи, до краев наполненной катыком (на�
циональным кисломолочным напитком).
Любители традиционных видов спорта
померялись силами в армрестлинге и
сыграли в волейбол. Под конец праздни�
ка участники разбились на команды и уст�
роили соревнование по перетягиванию
каната. Финальным аккордом этого дня
стала двухчасовая экскурсия по Волге.
Участники сборов смогли оценить виды
Казани с борта прогулочного судна.

18 июня, в предпоследний день рабо�
ты, сотрудники культурных центров приня�
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ли участие в акции «Я служу России». На
специально возведенной сцене перед Та�
тарским государственным академическим
театром имени Галиаскара Камала 84 со�
трудника культурных центров из разных угол�
ков страны показали грандиозный концерт.
Участники через творчество познакомили
жителей Казани с национальными и куль�
турными особенностями своих регионов,
исполнили композиции, призванные вос�
питать патриотический дух соотечествен�
ников. В трехчасовой концерт свою лепту в
качестве артистов, сценаристов, музыкан�
тов, фотографов и видеооператоров вне�
сли все участники сборов. Хореографом
всего действа выступила представитель из
Оренбурга Валентина Андреева.

� Эта акция � финальный аккорд, свое�
образный экзамен по итогам проведения
курсов, � комментирует Ольга Кальнина,
главный специалист отдела культурно�до�
суговой работы Центра обеспечения учеб�
но�воспитательной работы ФСИН России,
подполковник внутренней службы. – Пре�
дыдущие сборы проводились в 2008 году.
Однако тогда начальников культурных цен�
тров территориально разделили на две
группы. В этот раз мы собрали всех вмес�
те, что, несомненно, еще больше сплоти�
ло близких по духу и профессиональным
обязанностям людей со всей России.

19 июня состоялось торжественное
вручение документов об окончании кур�
сов повышения квалификации руково�
дителей культурных центров и клубов об�
разовательных учреждений, сотрудни�
ков, отвечающих за направление культур�
но�досуговой работы в территориаль�
ных органах ФСИН России.

По материалам пресс;службы
УФСИН России по Республике

Татарстан подготовила Г. Каськова,
фото Е. Ковырялиной

и с сайта ФСИН России

Наш взгляд

Мнение о сборах Е.С. Ковырялиной,
начальника культурного центра:

� На практических занятиях в универ�
ситете мне очень понравились театраль�
ные постановки и эстрадный концерт,
подготовленный студентами второго кур�
са театрального отделения. Ребята по�
казали комедию�водевиль «Беда от не�
жного сердца». Комедия написана более
ста лет назад, но до сих пор не потеряла
своей актуальности. Творческой наход�
кой явилось то, что студенты перенесли
действие в наши дни. А эстрадный кон�
церт поразил разнообразием номеров –
были представлены пластические этю�
ды, монологи, миниатюры, инсцениров�
ки, вокальные номера. Творческого под�
хода, юмора и фантазии авторам не за�
нимать, чего стоит, например, название
– «остросюжетная сказка�триллер». Но
особенно ценно, что многие идеи можно
использовать при подготовке наших вы�
ступлений и мероприятий.

Большое внимание преподаватели
уделяли проведению тренингов, осо�
бенно мне запомнился посвященный
творческому самосовершенствованию.
Всех участников этого тренинга разби�
вали на мини�группы, состав которых в
течение урока менялся, поэтому позна�
комиться и поработать удалось прак�
тически с каждым.

Для финального концерта, который
прошел 18 июня, я готовила сценар�
ный план. Концерт получился разно�
образным и интересным, каждый уча�
стник вложил в него частичку нацио�
нального колорита.

В последний день вместе со свиде�
тельством об окончании курсов каждо�
му участнику вручили пилотный вариант
информационно�методического сбор�
ника «Культурно�досуговая работа в уч�
реждениях и органах УИС», в него вош�
ли лучшие сценарии и разработки, за�
нявшие призовые места в общероссий�
ском конкурсе «Хрустальная сова». Этот
сборник может послужить хорошим под�
спорьем для воплощения в жизнь новых
идей и творческих замыслов.

На мой взгляд, сборы прошли успеш�
но. Все участники легко, на дружеской
ноте общались, делились опытом, рас�
сказывали о собственных проведенных
мероприятиях и конкурсах. Я чувствова�
ла себя членом единой команды, от об�
щения с коллегами получила и заряд по�
зитива, и мощный импульс для дальней�
шей работы и творческих поисков.



8
//№7 июль 2012//

Утвержден приказом ФСИН России
от 11 января 2012 г. № 5

ÊÎÄÅÊÑ ÝÒÈÊÈ È ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудни�

ков и федеральных государственных гражданских слу�
жащих уголовно�исполнительной системы (далее –
Кодекс) основывается на фундаментальных общече�
ловеческих и профессионально�нравственных ценно�
стях, требованиях гражданского и служебного долга.

2. Кодекс основан на положениях:
Конституции Российской Федерации;
Международного кодекса поведения государ�

ственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Гене�
ральной Ассамблеи Организации Объединенных На�
ций от 12.12.1996);

Модельного кодекса поведения для государствен�
ных служащих (приложение к Рекомендации Комитета
министров Совета Европы от 11.05.2000 NR (2000) 10 о
кодексах поведения для государственных служащих);

Федерального закона от 27.07.2007 N 79�ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636;
2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008,
N 13, ст. 1186, N 30, ст. 3616, N 52, ст. 6235; 2009, N 29,
ст. 3597, N 29, ст. 3624, N 48, ст. 5719, N 51, ст. 6150, ст.
6159; 2010, N 5, ст. 459, N 7, ст. 704, N 49, ст. 6413, N 51
(ч. III), ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31);

Федерального закона от 27.05.2003 N 58�ФЗ «О си�
стеме государственной службы Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 22, ст. 2063; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2006, N 29,
ст. 3123; 2007, N 49, ст. 6070; 2011, N 1, ст. 31);

Указа Президента Российской Федерации от
12.08.2002 N 885 «Об утверждении общих принципов слу�
жебного поведения государственных служащих» (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2002,
N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531; 2009, N 29, ст. 3658);

Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих, одобренного 23.12.2010
президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции;

иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также на общепризнанных нравствен�
ных принципах и нормах российского общества и го�
сударства.

Соблюдение основных положений Кодекса дает пра�
во сотрудникам и федеральным государственным граж�
данским служащим уголовно�исполнительной системы
(далее � сотрудники и федеральные государственные
гражданские служащие) на уважение, доверие и под�
держку в служебной и повседневной деятельности со
стороны коллег, граждан и общества в целом.

3. Гражданин Российской Федерации, поступаю�
щий на службу в уголовно�исполнительную систему
(далее � УИС), знакомится с положениями Кодекса.

4. Настоящий Кодекс служит следующим целям:
установлению нравственно�этических основ служеб�
ной деятельности и профессионального поведения
сотрудника и федерального государственного граж�
данского служащего;

формированию единства убеждений и взглядов в
сфере профессиональной этики и служебного этике�
та, ориентированных на профессионально�этический
эталон поведения;

воспитанию высоконравственной личности сотруд�
ника и федерального государственного гражданского
служащего, соответствующей нормам и принципам
общечеловеческой и профессиональной морали;

регулированию профессионально�этических про�
блем взаимоотношений, возникающих в процессе слу�
жебной деятельности;

соблюдению этических норм поведения сотрудни�
ка и федерального государственного гражданского
служащего в повседневной жизни;

выработке у сотрудника и федерального государ�
ственного гражданского служащего потребности соблю�
дения профессионально�этических норм поведения;

выступает средством формирования позитивного
облика компетентного поведения сотрудника и феде�
рального государственного гражданского служащего.

5. Кодекс призван повысить эффективность вы�
полнения сотрудником и федеральным государствен�
ным гражданским служащим своих должностных обя�
занностей.

6. Кодекс служит основой для формирования дол�
жной морали, уважительного отношения к государ�
ственной службе, в том числе к службе в УИС, в обще�
ственном сознании.

II. Основные принципы и правила
служебного поведения сотрудников
и федеральных государственных
гражданских служащих

7. Принципы служебного поведения сотрудника и
федерального государственного гражданского служа�
щего учитываются гражданами Российской Федера�
ции в связи с их нахождением на службе в УИС.

8. Сотрудники и федеральные государственные
гражданские служащие, сознавая ответственность
перед государством, обществом и гражданами, при�
званы:

а) исполнять должностные обязанности добросо�
вестно и на высоком профессиональном уровне в це�

//Нормативные документы//
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лях обеспечения эффективной работы учреждений и
органов УИС;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина опреде�
ляют основной смысл и содержание их деятельности:

в) осуществлять свою деятельность в пределах пол�
номочий соответствующего учреждения или органа УИС;

г) не оказывать предпочтения каким�либо профес�
сиональным или социальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан, про�
фессиональных или социальных групп и организаций:

д) исключать действия, связанные с влиянием ка�
ких�либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному испол�
нению ими должностных обязанностей;

е) соблюдать беспристрастность, исключающую воз�
можность влияния на их служебную деятельность реше�
ний политических партий и общественных объединений;

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональ�
ной этики и правила делового поведения;

з) проявлять корректность и внимательность в об�
ращении с гражданами и должностными лицами;

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и тра�
дициям народов России и других государств, учитывать
культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать межна�
циональному и межконфессиональному согласию;

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы
вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими
должностных обязанностей, а также избегать конф�
ликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репу�
тации или авторитету УИС;

л) не использовать служебное положение для ока�
зания влияния на деятельность государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления, организа�
ций, должностных лиц, государственных (муниципаль�
ных) служащих и граждан при решении вопросов лич�
ного характера;

м) соблюдать установленные в УИС правила пуб�
личных выступлений и предоставления служебной ин�
формации;

н) уважительно относиться к деятельности пред�
ставителей средств массовой информации по инфор�
мированию общества о работе УИС, а также оказы�
вать содействие в получении достоверной информа�
ции в установленном порядке;

о) воздерживаться в публичных выступлениях, в том
числе в средствах массовой информации, от обозна�
чения стоимости в иностранной валюте (условных, де�
нежных единицах) на территории Российской Федера�
ции товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских
прав, показателей бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, за исключением слу�
чаев, когда это необходимо для точной передачи све�
дений либо предусмотрено законодательством Россий�
ской Федерации, международными договорами Россий�
ской Федерации, обычаями делового оборота;

п) постоянно стремиться к обеспечению как мож�
но более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере его ответственности.

9. Сотруднику и федеральному государственному
гражданскому служащему, наделенному организацион�
но�распорядительными полномочиями по отношению к
другим сотрудникам и федеральным государственным
гражданским служащим (далее � руководитель), реко�

мендуется быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию
в учреждении или органе УИС благоприятного для эф�
фективной работы морально�психологического клима�
та, принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему со�
трудники и федеральные государственные гражданские
служащие не допускали коррупционно опасного пове�
дения, своим личным поведением подавать пример чес�
тности, беспристрастности и справедливости.

10. Руководитель призван:
а) принимать меры по предупреждению коррупции;
б) не допускать случаев принуждения сотрудника и

федерального государственного гражданского служа�
щего к участию в деятельности политических партий и
общественных объединений.

III. Рекомендательные этические
правила служебного поведения
сотрудников и федеральных
государственных гражданских
служащих

11. В служебном поведении сотруднику и федераль�
ному государственному гражданскому служащему не�
обходимо исходить из конституционных положений о
том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет право на непри�
косновенность частной жизни, личную и семейную тай�
ну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

12. В служебном поведении сотруднику и феде�
ральному государственному гражданскому служаще�
му рекомендуется воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дискри�
минационного характера по признакам пола, возрас�
та, расы, национальности, языка, гражданства, соци�
ального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления
неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик,
действий, препятствующих нормальному общению или
провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед,
иного служебного общения с гражданами.

13. Сотрудники и федеральные государственные
гражданские служащие призваны способствовать сво�
им служебным поведением установлению в коллекти�
ве деловых взаимоотношений и конструктивного со�
трудничества друг с другом.

Сотрудникам и федеральным государственным
гражданским служащим рекомендуется быть вежли�
выми, доброжелательными, корректными, вниматель�
ными и проявлять терпимость в общении с граждана�
ми и коллегами.

14. Внешний вид сотрудника и федерального госу�
дарственного гражданского служащего при исполне�
нии ими должностных обязанностей в зависимости от
условий службы и формата служебного мероприятия
способствует уважительному отношению граждан к
УИС, соответствует общепринятому деловому стилю,
который отличают официальность, сдержанность, тра�
диционность, аккуратность.

//Нормативные документы//
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//Совет ветеранов УИС//

И
з города Кемерово
группа ветеранов вы�
ехала в следующем
составе: Р.Ф. Крав�

ченко, С.Г. Марченко, М.Е. Мор�
гунов, В.Н. Чмыхалов, М.Н. Чупов.
В городе Новокузнецке на борт
микроавтобуса ГУФСИН был
принят еще один человек из со�
става представительной делега�
ции – председатель Совета мест�
ного отделения ветеранов «лесных»
ИТУ Кузбасса В.Т. Гречишников.

В городе Новокузнецке вете�
раны с сожалением узнали о том,
что легендарный генерал Н.П. Ка�
чаев (в прошлом – многолетний
начальник Кузбасского УЛИТУ)
из�за возникших проблем со
здоровьем принять участие в по�
ездке не сможет.

В КП�14, как и ожидалось, про�
изошла теплая и дружеская встре�
ча с руководством и ветеранами
этого учреждения. Г.С. Егоян,
А.В. Кароян, председатель Совета
местного отделения ветеранов
Н.А. Рыбак, заслуженный ветеран

«Äåñàíò» âåòåðàíîâ ÃÓÔÑÈÍ
íà þã Êóçáàññà

В конце июня группа представителей ветеранского актива региональной
общественной организации ветеранов УИС Кемеровской области совершила
давно запланированный выезд в исправительные учреждения юга Кузбасса.
Ветеранский «десант» был нацелен на КП'14 (пос. Майзас) и КП'11
(пос. Ортон), где предполагались товарищеские встречи с руководством
и ветеранами этих учреждений, обмен опытом работы, а также
приобретенными за время данного путешествия впечатлениями.

УИС Кузбасса и КП�14 В.Ф. Каро�
ян – продемонстрировали искрен�
нее и щедрое гостеприимство. Во
встрече на земле Майзаса принял
участие и еще один замечательный
человек – полковник милиции в от�
ставке Виктор Петрович Королев,
в недавнем прошлом – начальник
УВД города Междуреченска и (все�
гда!) большой друг учреждений
УИС юга Кузбасса.

Дальнейший путь к поселку Ор�
тон словами описать совершенно
невозможно: это были и живопис�
ные подъемы и крутые спуски, чу�
десный родник «Мужские слезы»
и живописные, в обрамлении зе�
лени лесов, перевалы, «Каменная
речка» и … неожиданная (сюрпри�
зом) встреча с делегацией КП�11
на «Ортонском» перевале.

В КП�11 ветеранский «десант»
встретил самый настоящий праз�
дник дружеского, живого обще�
ния с руководителями учрежде�
ния и местными ветеранами. В
неформальной обстановке уда�
лось решить и важнейшую из за�
дач этой поездки, – воссоздание
местной ветеранской организа�
ции, внезапно прекратившей
свое существование почти три
года тому назад.

28 июня делегацию ветеранско�
го актива ГУФСИН принимала на
своей территории глава местной
администрации Людмила Иванов�
на Трухина – замечательный, энер�
гичный руководитель, много лет
своей жизни, � до выхода в отстав�
ку, � посвятивший службе в КП�11.

Хозяйство КП�11, да и сам по�
селок Ортон приятно поразили оп�
рятностью, чистотой, ухоженнос�

тью усадеб и огородов, а местная
школа, в процветание которой вно�
сит свой весомый вклад весь кол�
лектив учреждения, превзошла все
самые смелые предвиденья и ожи�
дания ветеранов. «Такого не может
быть!» – было их эмоциональным
ответом на скромный вопрос Люд�
милы Ивановны: «Понравилась ли
вам, товарищи, наша школа?!»

Конечно же, были и уха из све�
жайшего тайменя, и баня с запахом
пихтового масла и распаренного
пихтового веника, и «костер вете�
ранов», который правильно пере�
именовали в «костер дружбы», и
песни, и теплота искреннего обще�
ния, � все это вместе оказалось на�
стоящим подарком для ветеранов
ГУФСИН, которым подобные поез�
дки (с поправкой на состояние здо�
ровья и возраст) – всегда дороги,
и – навсегда! – памятны.

29 июня, провожая гостей, ру�
ководители учреждения Д.П. Бач�
ковский и А.А. Андреев вручили
каждому из членов делегации по
памятному сувениру – солидных
размеров пакету с дарами щед�
рой тайги юга Кузбасса.

«Десант» ветеранов, выполнив
программу своего визита, пере�
полненный свежими впечатлени�
ями, возвратился в Кемерово.
Конечно же, такие поездки не
могут да и не должны быть часты�
ми: нельзя злоупотреблять друж�
бой и гостеприимством, но пусть
– совершаясь – они насыщают
свежестью чувств сердца доро�
гих нам «стариков» � ветеранов.

Совет регионального
отделения ООО ветеранов

УИС по Кемеровской области



//vestnik�kuzbass@mail.ru//
1 1

//Вести с мест//

Николай Петрович Качаев от�
дал уголовно�исполнительной
системе Кузбасса больше трид�
цати лет. Он окончил Омскую
среднюю школу МВД СССР и по
распределению был направлен на
службу в ВД�30 (Южкузбасспец�
лес), в колонию строгого режима,
которая находилась в посёлке Чу�
азас. Начинал свою службу с дол�
жности оперуполномоченного.

В 1975�1976 годах Николай Петро�
вич работал начальником оперативно�
го отдела всего Южкузбасспецлеса, а
затем девять лет был заместителем
начальника управления по режиму и
оперативной работе. И 11 лет – на�
чальником лесного управления. В
1995 году Николай Петрович вышел
на пенсию в звании генерал�майора.

Все эти годы рядом с Николаем
Петровичем была супруга Эльвира
Александровна, без которой он про�
сто не представляет своей жизни.
Всегда и везде они были вместе. Вме�
сте делили трудности и радости, вос�
питывали дочерей, а теперь и внуков.

9 июля 2012 года Николай Пет�
рович и Эльвира Александровна
Качаевы отметили замечательный

28 июня в администрации Ке�
меровской области состоялась
торжественная церемония на�
граждения граждан, принимав�
ших участие в подготовке и про�
ведении Всероссийской перепи�
си населения в 2010 году.

Стоит напомнить, что в ходе про�
ведения Всероссийской переписи
населения 2010 года в УИС Кемеров�
ской области было переписано 23757
лиц, отбывающих наказание в испра�
вительных учреждениях области.

Медалью «За заслуги в проведе�
нии Всероссийской переписи насе�
ления 2010 года» удостоены 11 со�
трудников УИС Кемеровской облас�
ти, среди которых 5 переписчиков, 3
руководителя рабочих групп ИУ и 3
сотрудника ГУФСИН, координиро�
вавшие деятельность ИУ в период
подготовки и проведения Всероссий�
ской переписи населения 2010 года.

12 августа исполняется
55 лет Евгению Альбертовичу
Прейсу, полковнику внутрен�
ней службы в отставке.

В 1985 году после окончания
Кузбасского политехнического ин�
ститута Евгений Альбертович Прейс
поступил на службу в УИТУ УВД и
прошел блестящий путь от инжене�
ра производственного отдела до на�
чальника исправительного учрежде�
ния № 5 и заместителя начальника
ГУИН МЮ РФ по Кемеровской об�
ласти. На всех участках работы за�
рекомендовал себя исключительно
грамотным, целеустремленным,
мудрым руководителем, обладаю�
щим инициативой и творческим
подходом к делу. Евгений Альбер�
тович обладает высочайшим чув�
ством ответственности и такта,
охотно делится с сотрудниками
своим жизненным и профессио�
нальным опытом. Отличное знание

Äâå þáèëåéíûå ïÿòåðêè
своего дела, требовательность, со�
четающаяся с заботой о сотрудни�
ках, снискали уважение и любовь
всего коллектива учреждения.

За многолетнюю и безупречную
службу, достижение высоких пока�
зателей в оперативно�служебной и
производственной деятельности, за
заслуги в поддержании законности
и правопорядка на территории Куз�
басса Евгений Альбертович Прейс
неоднократно поощрялся началь�
ником ГУФСИН по КО, губернато�
ром Кемеровской области, в 2007
году был награжден медалью «За
служение Кузбассу».

Уважаемый Евгений Альбертович!
Ваши знания, силы, энергия стали источником высочайшего авто�

ритета среди коллег. Ваша карьера – вдохновляющий пример для каж�
дого сотрудника. Мы вас любим, ценим и сердечно поздравляем с юби�
леем. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, удачи и долгих лет!

Совет ветеранов и коллектив ИК;5

Ïîëâåêà – â ëþáâè è ñîãëàñèèÍàãðàäû íàøëè
ñâîèõ îáëàäàòåëåé

юбилей – золотую свадьбу. Немно�
гие могут похвастаться тем, что
дошли до этой отметки, полвека
прожив в любви и согласии.

Конечно, жизненный путь не был
легким, пусть пришлось пройти через
множество трудностей, но бытовая
неустроенность, невзгоды и испыта�
ния не сломили эту семью. Они су�
мели сохранить свое чувство во всех
испытаниях, вырастили своих детей
достойными людьми, делились с дру�
гими своим жизненным опытом и по�
могали тем, кто просил о помощи.

Желаем счастья, здоровья на
долгие годы. Пусть каждый день
вашей жизни будет светлым и ра�
достным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
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//Конкурс//

«Мисс УИС» – не обычный кон�
курс красоты, чтобы стать победи�
тельницей, недостаточно обладать
привлекательной внешностью.
«Первая красавица» УИС должна
блестяще знать законы и норматив�
ные документы, быть метким
стрелком, иметь отличную физи�
ческую подготовку. И кроме этого,
она должна проявить незаурядные
творческие способности. Подроб�
нее о финальных днях конкурса – в
нашем репортаже.

День первый.
«Все для спорта,
все для победы»

26 июля. Раннее утро. Учебный
центр. В холле собираются участ�
ницы, все в белоснежных парадных
рубашках, красавицы как на под�
бор. Торжественное построение,
поднятие флага – и конкурс объяв�
ляется открытым.

Конкурсантки отправляются на
свое первое испытание. В учебном
классе их ждет тестирование. Воп�
росы теста касались знания Кон�
цепции развития уголовно�испол�
нительной системы и нормативно�
правовых актов, регламентирующих
деятельность УИС, а также такти�
ко�технических характеристик пи�
столета Макарова.

Мнение участниц:
«Первый этап особых затрудне�

ний не вызвал. Концепцию мы учи�
ли и перед конкурсом, разумеется,
повторяли. А вопросы по ПМ оказа�
лись сложные, поэтому у многих в
графе «оценка» в конце высвети�
лись обидные «тройки». Но ничего,
впереди еще много испытаний, ис�
правимся!»

Следующий этап � стрельба из
ПМ. Один подход, положение стоя,
три патрона. Перед тиром после�
дние вопросы друг другу: «Так, я го�
ворю – товарищ полковник, к
стрельбе готова… или нет, готова к

стрельбе… Девочки, как правиль�
но?» � и наставления команды под�
держки: «Не забудь отчитаться о
стрельбе, докладывай как учили».

Несмотря на суматоху перед
стрельбой, на рубеж все участницы
выходили максимально собранны�
ми и сосредоточенными. Можно
было позавидовать их внутренней
силе и самообладанию. Отстреля�
ли быстро, были и очень хорошие
результаты, и откровенные прома�
хи – трое участниц не смогли пора�
зить мишень. Лучшим стрелком
стала Е. Менщикова из ИК�5 – 27
баллов. Когда она узнала о своей
победе, не смогла сдержать радос�
тного возгласа, громким эхом раз�
несшегося по тиру.

Мнение участниц:
«Одна из мишеней была просто

заговоренной. Все, кто вставал к
этому огневому рубежу, стреляли
плохо. Причем на «домашних»
стрельбах мы всегда показываем
хорошие результаты. И еще, навер�
ное, сказывается волнение, от на�
пряжения дрожат руки».

После тира конкурсантки отпра�
вились переодеваться – впереди

кросс на дистанцию 1000 метров.
Перед забегом – короткая размин�
ка и осмотр трассы. Во время «по�
хода» по дистанции девчата пере�
живали: «Ой, я, наверное, прибегу
пятнадцатой!» Коллеги шутили в
ответ: «Ага, из четырнадцати!»

Мнение участниц:
«Пока из всех пройденных эта�

пов бег был самым сложным. На ре�
зультат повлияли и жаркая погода,
и эмоциональное напряжение. Мы
отдали все силы, чтобы пробежать
как можно лучше. От усталости ка�
залось, что дистанция гораздо боль�
ше заявленной километровой».

Но, как оказалось, самое тяже�
лое испытание еще впереди. Пос�
ледний этап первого дня – 50�мет�
ровый заплыв в СК «Лазурный» –
прошел на пределе возможностей.
Все участницы сошлись во мнении,
что хорошо проплыть сразу после
бега практически невозможно. Руки
и ноги просто отказываются слу�
шаться, сбивается дыхание. К фи�
нишу многие доплывали из после�
дних сил. Но все девчата – настоя�
щие борцы. Никто не сошел с дис�
танции. Молодцы, девчата!

«Ìèññ ÓÈÑ» – ïîáåäà íà áèñ
«В УИС Кузбасса служат самые красивые девушки!» ' эту истину еще раз
подтвердил прошедший 26'27 июля региональный этап всероссийского
конкурса «Мисс УИС Кузбасса – 2012». За обладание титулом в этом году
боролись 14 конкурсанток. Самые обаятельные, самые быстрые и меткие,
самые эрудированные и талантливые сотрудницы прибыли из ИК'1, '5, '12,
'37, '40, '41, '43, '44, ЛИУ'16, '33, '42, СИЗО'4, УпК, ЖКУ ГУФСИН.
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//Конкурс//

День второй.
«Ваш выход, богини!»

27 июля. Актовый зал ГУФСИН
переполнен, свободных мест нет.
Ведущий объявляет имена претен�
денток на титул «Мисс УИС Кузбас�
са � 2012». 14 красавиц занимают
свое место на сцене. Затем очередь
представления жюри. Судило кон�
курс строгое, беспристрастное и,
по словам ведущего, «самое объек�
тивное жюри». В его состав вошли
гендиректор ИД «Красный квадрат»
А.В. Пономарев, певец и шоумен
Д. Росс, председатель совета ве�
теранов М.Н. Чупов, начальник
ОРЛС КИФСИН подполковник внут�
ренней службы О.Н. Степанова,
председатель жюри – ст. препода�
ватель кафедры режиссуры, теат�
ральных преставлений и праздни�
ков КемГУКИ Т.Г. Овчарук.

Пока ведущий представлял
жюри, за сценой девушки успели
переодеться в национальные кос�
тюмы. В первом соревновании
«Краса России» они представляли
свой родной край, те места, где ро�
дились и выросли, используя на�
циональные танцевальные движе�
ния, музыку, песни, стихотворные
произведения. Все присутствую�
щие в зале узнали много интерес�
ного о Яе, Кедровке, Кемерово,
Анжеро�Судженске. Н. Матлакова
(ИК�44) предстала перед зрителя�
ми в образе настоящей «гарной ук�
раинской дивчины», а А. Бисемба�
ева (ЛИУ�16), появившись в нацио�
нальном шорском костюме, рас�
сказала о традициях и обычаях
своего народа.

Не обошлось в этом конкурсе и
без казусов: сразу три участницы
решили рассказать о Кузбассе с
помощью стихотворения Н. Чимба�
ровой «Люблю, Кузбасс, твои про�
сторы». Но девушки не растеря�
лись, каждая продекламировала
это произведение с особым чув�
ством и интонацией!

Во втором конкурсе – «Творчес�
ком» � необходимо было представить
свою профессию. Именно здесь в
полную силу девушки смогли про�
явить свой артистизм, чувство юмо�
ра, талант и выдумку. Они и испол�
няли песни собственного сочинения,
и разыгрывали сценические мини�
атюры, танцевали, читали рэп и даже
показывали приемы рукопашного
боя. М. Казакова из СИЗО�4 пред�
ставила на суд зрителей и жюри сня�

тый собственными силами видео�
фильм. Да… жюри нелегко было
выбрать лучший номер.

В перерыве между конкурсами
на установленном в зале экране
зрители просмотрели отрывки из
кинофильмов, переозвученные уча�
стницами. Задание переозвучить
фрагмент художественного фильма
– тоже один из этапов конкурса. На�
зывался он «УИС�кино» и проводил�
ся заочно. Тема нового «звучания»
– служба и реформы в УИС. Весь
зрительный зал от души смеялся
над героями известных кинолент:
чего стоит, например, Афоня из од�
ноименного фильма, превратив�
шийся в замполита и рассказыва�
ющий о нововведениях в УИС.

Но вот подошло время и финаль�
ного дефиле «Я � богиня», где де�
вушки предстали во всей красе.
Специально для этого этапа они
должны были придумать и сшить
платье из любых нетрадиционных
материалов, при этом следуя обра�
зу выбранной богини. Фантазия
участниц не знала границ: в каче�
стве украшения нарядов использо�
вались полиэтилен, искусственные

ровали фотографам. Немалую роль
в этом «раскрепощении» сыграли
болельщики. Команды поддержки
из всех сил старались поддержать
своих конкурсанток: выкрикивали
заготовленные речевки, хлопали,
гудели. Особо активные запаслись
даже флагами и транспарантами.

Финальное дефиле богинь подо�
шло к концу, судьи удалились сове�
щаться. Потекли томительные мину�
ты ожидания решения жюри. И вот
на сцену приглашаются все «богини»,
к ним поднимается председатель
жюри Т.Г. Овчарук: «Девушки, вы все
сегодня молодцы, судить было очень
сложно. Вы не отставали друг от дру�
га ни на йоту. И только последний
конкурс расставил все по своим ме�
стам. Одна конкурсантка просто сра�
зила нас своим костюмом, сделан�
ным из сушек, макарон и семечек.
Смело, оригинально и неожиданно».
По совокупности двух дней соревно�
ваний титул «Мисс УИС Кузбасса –
2012» безоговорочно присуждается
Елене Менщиковой из ИК�5! Первой
вице�мисс становится Юлия Хлебни�
кова, ИК�43. Вторая вице�мисс – Але�
на Бирюкова, ЖКУ ГУФСИН.

Судейский взгляд
А.В. Пономарев, генеральный директор издательского дома
«Красный квадрат»:

«Сегодня мне было очень сложно судить, потому все конкурсантки
очень обаятельные, легко держаться на сцене. У каждой были свои ори�
гинальные творческие приемы. Интересно, что девушки подготовили
такие разноплановые номера, активно использовали различные техни�
ки и формы подачи. Особо запомнился, видеофильм о своей службе,
снятый одной из участниц, исполнение рэп�композиции – тоже хорошая
находка. Очень сложным был конкурс, где необходимо было предста�
вить свою профессию, но участницы справились. А ведь некоторые но�
мера были очень смелые, дерзкие, юмористически описывающие слу�
жебные ситуации – радует, что в такой серьезной организации привет�
ствуется юмор. Это здорово, что в уголовно�исполнительной системе
работают такие творческие, смелые, активные и красивые девушки!»

цветы, береста, сушки, макароны
и даже светодиоды! Ю. Хлебникова
из ИК�43 в качестве материала для
наряда богини выбрала… листы га�
зеты «Надежда». Перед зрителями
прошествовали богини Афина, Геба,
Афродита, Жива, Лада, Ирида.

Нельзя не отметить, что если во
время первого выхода на сцену де�
вушки еще стеснялись, от волнения
иногда забывали слова, то к фина�
лу все почувствовали себя уверен�
но, грациозно двигались, с досто�
инством настоящих моделей пози�

Зал взорвался аплодисментами.
Всех участниц осыпали цветами.
Диадему на голову победительнице
торжественно возложил начальник
ГУФСИН К.Г. Антонкин, полковник
внутренней службы. Он поздравил
всех финалисток с заслуженной по�
бедой и выразил надежду, что Елена
достойно представит Кузбасс на
Всероссийском конкурсе «Мисс
УИС» в Москве.

Г. Каськова, фото автора
и С. Двойнишниковой

Фоторепортаж на 16;17 стр.
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Основные цели сборов:
� подведение итогов служеб�

ной деятельности подразделе�
ний охраны учреждений за I полу�
годие 2012 года,

� отчет о ходе реализации тре�
бований концепции развития ох�
раны учреждений до 2020 года,
выполнение мероприятий годо�
вого плана оборудования ИТСОН,

� постановка задач на II полу�
годие 2012 года.

В ходе сборов были доведены
требования директора ФСИН,
начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по органи�
зации служебной деятельности
подразделений, работы по недо�
пущению побегов, выработаны
единые рекомендации и подходы
в организации оперативно�слу�
жебной деятельности, по обору�
дованию объектов ИТСО и систе�
мами видеонаблюдения.

Открылись сборы докладом
начальника отдела инженерно�тех�
нического обеспечения и связи
ГУФСИН Е.В. Романова, подпол�
ковника внутренней службы. Он

Ñáîðû ïðîøëè ïî ïëàíó

//Сборы//

12 июля на базе ЛИУ'33 г. Мариинска прошли учебно'методические сборы
с заместителями начальников учреждений по охране УИС Кемеровской
области. Руководил сборами заместитель начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области Д.А. Тарасов, полковник внутренней службы.

рассказал об итогах служебной
деятельности подразделений ох�
раны учреждений за I полугодие
2012 года, выполнении меропри�
ятий годового плана оборудова�
ния ИТСОН в 2012 году. По ре�
зультатам доклада были заслуша�
ны заместители начальников уч�
реждений по охране ряда испра�
вительных учреждений о пред�
принимаемых мерах по устране�
нию указанных недостатков.

Затем прошли занятия на
учебных местах. Практическая
часть оказалась очень насыщен�
ной. Участники сборов рассмат�
ривали основные методики обо�
рудования караульных помеще�
ний, организации пропускного
режима на охраняемом объекте,
проверки граждан с целью пре�
дупреждения проносов сотовых
телефонов и других запрещенных
к хранению осужденными пред�
метов, методику организации
конвоирования спецконтингента
с использованием автомобиля
сопровождения. Также прораба�
тывался алгоритм проверки ра�

ботоспособности тревожной
кнопки системы ГЛОНАСС и ис�
пользование стационарного ви�
деокомплекса на автомобиле.

На стрельбище ИК�1 было про�
ведено принятие зачетов по огне�
вой и специальной подготовке и
знанию нормативных документов.

Завершились сборы опера�
тивным совещанием с подведе�
нием итогов, постановкой задач
и объявлением лучших по знанию
нормативной базы и стрельбе.

По итогам сдачи зачетов по
специальной подготовке первое
место занял заместитель началь�
ника ЛИУ�33 Е.В. Симахин, под�
полковник вн. службы. По огневой
подготовке лучшим стал началь�
ник отдела охраны ИК�29 Д.А. За�
икин, майор вн. службы; второе
место у заместителя начальника
ИК�1 И.А. Красовского, подпол�
ковника вн. службы; третьим стал
заместитель начальника ЛИУ�42
О.Б. Симонов, майор вн. службы.
Победителям вручены грамоты и
ценные призы.

С. Карпова, ЛИУ;33
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   Досье победительницы
«Мисс УИС Кузбасса – 2012»

Елена Аркадьевна Менщикова, 21 год.
Младший инспектор отдела безопасности ИК�5,
сержант внутренней службы.

Интервью�блиц для победительницы
� Елена, поздравляю с победой. Что ты сейчас

чувствуешь?
� Я еще не могу прийти в себя, осознать, что

победила. Эмоции просто переполняют. Конеч�
но, я счастлива. Когда я приехала в первый день и
увидела других конкурсанток, то сразу поняла, что
конкуренция будет серьезная. Все девочки были
достойными соперницами – и красавицы, и умни�
цы, и спортсменки.

� Кто подал идею такого наряда богини?
� Идею подала моя сестра. На платье потребо�

валось пять килограммов сушек, пакет семечек и
макарон. Вместе мы сотворили такое платье.

� Сегодня кто за тебя болел?
� Моя мама, родные и близкие. А еще коллеги.

За меня пришла поболеть победительница «Мисс
УИС � 2009» Ирина Ларионова. Получается, вто�
рой раз подряд девушки из ИК�5 побеждают в
этом конкурсе!

� Твои планы на будущее?
� Я планирую продолжить образование. И, ко�

нечно, буду готовиться к Всероссийскому финалу
«Мисс УИС».
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Ê íîâûì âûñîòàì…
«Надежда Кузбасса» ' красиво и гордо звучит название губернаторской
награды. В конце июня на торжественной церемонии в областной
администрации серебряную «Надежду» вручили Ане Юдиной.
За достойное воспитание дочери ее мама, Елена Алексеевна, сотрудник
УЦ, майор внутренней службы, была удостоена медали «Материнская
доблесть», а отец Игорь Владимирович ' «Отцовской славы». Я встретилась
с Еленой Алексеевной, чтобы поздравить с этим приятным и
волнительным событием и расспросить, какие победы и успехи дочери
стали ступеньками к награде.

//Знай наших!//
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� В этом году Аня – выпускница
городского классического лицея,
� начала свой рассказ Елена Алек�
сеевна. – На выпускных экзаменах
она была одной из немногих, кто
набрал на ЕГЭ по русскому языку
высший балл � 100. Наверное, это
повлияло на решение админист�
рации о награждении нашей се�
мьи. Кроме того, Анна постоянно
принимала участие в региональ�
ных и областных конкурсах и олим�
пиадах и часто занимала призо�
вые места, за отличную учебу в
начальной школе получала губер�
наторскую стипендию.

� Наверное, в аттестате одни
«пятерки»? – поинтересовалась я.

� Да, «пятерок» и правда боль�
шинство, но есть и четыре «четвер�
ки» � все по точным и естественным
наукам. Ничего не поделаешь – глав�
ной любовью и дарованием Ани
была литература. По гуманитарным
предметам она всегда отличница.
Училась дочь хорошо, много чита�
ла, буквально впитывала новые зна�
ния. Мы с мужем никогда не застав�
ляли, не контролировали, даже в
дневник не заглядывали. Однажды,
классе в десятом, я все�таки реши�
ла проверить сочинение – и была

поражена, как точно, выразитель�
но, интересно оно написано. Потом
не удержалась и спросила: «Ты где
списала?» � на что дочка обиженно
и очень твердо ответила: «Мама, я
ни�ко�гда ни у кого не списываю».
За то сочинение она получила «пя�
терку». Больше я домашние зада�
ния не проверяла.

� А кроме учебы чем Аня инте�
ресуется? И кем хочет стать в бу�
дущем?

� Для Ани сейчас и увлечение,
и работа – модельная индустрия.
Сначала были победы в регио�
нальных конкурсах «Супермодель
года» и «Волнение» (в номинации
«Лицо года»). Позже, совершен�
но случайно, ее фотографии уви�
дели в Интернете представители
международного модельного
агентства и позвали на кастинг,
который Аня успешно прошла.
После этого ее пригласили в
Швейцарию и Францию – попро�
боваться в качестве модели. Пер�
вое путешествие за границу зас�
тавило дочку повзрослеть, стать
более собранной и ответствен�
ной. Ведь нужно было самостоя�
тельно ориентироваться в чужой
стране, решать все возникающие

проблемы, общаться с большим
количеством людей.

После этой поездки поступило
множество предложений дальней�
шего сотрудничества, но связывать
свою судьбу с модельным бизнесом
Аня не собирается, первоочередная
цель – получить высшее образова�
ние гуманитарного профиля в вузе.
В каком вузе, она еще не определи�
лась, на раздумья есть время, а пока
впереди много нереализованных
планов и идей. Будем стремиться «к
новым высотам» – ведь именно так
написано на оборотной стороне ме�
дали «Надежда Кузбасса».

На мой последний вопрос:
«Как вложить в ребенка стремле�
ние к учебе, познанию мира и
творчеству?» – Елена Алексеевна
ответила: «Главное – любить сво�
его ребенка, знать о его желани�
ях. Нужно слушать и слышать, раз�
говаривать, обсуждать сложные
вопросы. Заставить ребенка
нельзя, можно только научить –
личным примером, стремлением
к намеченным целям. Так мы все�
гда старались делать».

Г. Каськова, фото автора
и из семейного архива

Е.А. Юдиной

//Знай наших!//

Медаль «Материнская доблесть»
1. Медалью «Материнская доблесть» награждаются матери, родив�

шие и достойно воспитавшие пять и более детей. При награждении
медалью учитывается добросовестное отношение матери к воспита�
нию своих детей.

2. Медалью могут быть награждены также матери, воспитавшие
ребенка (детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо
достигшего (достигших) высоких успехов в любой из сфер жизнедея�
тельности.

Медаль «Надежда Кузбасса»
1. Медалью «Надежда Кузбасса» награждаются граждане в возрас�

те до 18 лет, проявившие выдающиеся способности и добившиеся зна�
чительных результатов в научной и общественной деятельности, твор�
честве, спорте.

Медаль «Отцовская слава»
Медалью «Отцовская слава» награждаются отцы, развивающие и ук�

репляющие семейные традиции и ценности, воспитывающие в своих де�
тях чувство гражданственности, патриотизма и сами активно участвую�
щие в социально�политической жизни Кемеровской области. Медалью
могут быть награждены также отцы, воспитавшие ребенка (детей), имею�
щего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших)
высоких успехов в любой из сфер жизнедеятельности.

Наша справка
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Возможно, этим и объясняется
отказ Владимира от язычества и
обращение к новой религии � еди�
нобожию. Кроме того, в отличие
от Руси вся просвещенная Евро�
па уже давно была христианской,
и чтобы стать равным партнером
средневековым государствам,
необходимо было принять новую
религию. Но какую?

Согласно «Повести временных
лет» в 986 г. Владимир начал по�
иски новой религии, которая мог�
ла бы заменить язычество. В ле�
тописи говорится, что в Киеве
появились представители трёх
стран � Византии, Хазарии, Вол�
жской Булгарии, � предлагая кня�
зю принять их веру. Ислам был им
отвергнут, поскольку ему показа�
лось чересчур обременительным
воздержание от вина, иудаизм �

из�за того, что исповедовавшие
его евреи лишились своего госу�
дарства и были расселены по
всей земле. Отверг князь и пред�
ложение перейти в веру, сделан�
ное посланцами папы римского.
Проповедь же посланца визан�
тийской церкви произвела на
него самое благоприятное впе�
чатление. Однако, не довольству�
ясь этим, Владимир отправил
своих собственных послов по�
смотреть, как поклоняются Богу
в разных странах. Вернувшись, те
заявили, что мусульманский за�
кон «не добр», что в немецкой
церковной службе нет красоты,
но зато греческую веру называли
самой лучшей. Посетив торже�
ственную службу в Софийском
соборе, послы были потрясены
красотой и величием православ�

Êðåùåíèå çåìëè Ðóññêîé
Месяц июль богат на различные праздники – и народно'славянские
(Иван Купала, Перунов день), и религиозные, православные и официально'
государственные. Но есть в июле одна памятная дата, объединяющая в себе
все эти характеристики. Это День крещения Руси, который отмечается 28
июля. История этого праздника (и события, послужившего его основой)
очень интересна и тесно связана с именем князя Владимира Святославовича.
Церковь называет Владимира ' Святым, Крестителем и равноапостольным,
историки ' Великим, а в народе он всегда был известен как Владимир
Красное Солнышко.

До принятия христиан�
ства славяне были языч�
никами не одну сотню
лет. Будучи земледель�

цами, славяне обожествляли
землю, солнце, реки. Древней�
шими славянскими божествами
были Род � творец вселенной и ро�
жаницы � богини плодородия.
Затем возникли культы бога неба
и верховного властителя Сварога,
его сына Дажьбога � бога Солнца,
бога ветра Стрибога, бога грома
и молнии Перуна. Почитались так�
же бог скотоводства и торговли
Велес, покровительница женско�
го рукоделия богиня Мокошь,
боги весны и лета � Ярила и Купа�
ла. Позднее верховным богом
стал бог войны и дружины громо�
вержец Перун, о почитании кото�
рого особенно заботились князья.

Придя к власти, Владимир
сначала попытался укрепить язы�
ческую веру. По его приказу на
холме у княжеского дворца в Ки�
еве были поставлены идолы Пе�
руна, Дажьбога, Стрибога, Хор�
са и Мокоши. Перун выделялся
серебряной головой и золотыми
усами. Идолы были установлены
не только в Киеве, но и в Новго�
роде и других городах.

Однако укрепить княжескую
власть и объединить народ верой
в языческих богов не удалось.
Славянская вера в богов не была
похожа на греческую. Верховный
бог не воспринимался как пове�
литель и царь богов. Если дружин�
ник чтил в основном Перуна, то
кузнец � Сварога, купец � Велеса.
Заставить по�новому верить в
старых богов было невозможно.
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ного богослужения. Вернувшись
на родину, они сказали князю, что
ощущали себя там, словно на
небе, и выразили горячее жела�
ние не оставаться язычниками.

С решением Владимира пе�
рейти в христианскую веру связа�
на в летописи история женитьбы
на византийской принцессе Анне,
сестре соправителей � Василия и
Константина. Летопись сообща�
ет о том, что в 988 г. Владимир
осадил Корсунь и, взяв его, по�
слал гонцов к императорам, что�
бы сказать: «Слышал я, что имее�
те сестру девицу. Если не отдади�
те её замуж за меня, то сделаю
столице вашей то же, что сему

городу сделал». Цари ответили,
что не могут выдать царевну за�
муж за «поганого», то есть за
язычника. Владимир ответил, что
готов креститься. Тогда они при�
слали в Корсунь сестру и с нею
духовенство. Далее описываются
удивительные события: как толь�
ко царевна Анна приехала в город,
Владимир вдруг ослеп. Анна
предложила ему креститься по�
скорее, уверяя, что он прозреет �
телесно и духовно. Так и произош�
ло: сразу же после крещения зре�
ние вернулось, и многие дружин�
ники, впечатлённые чудом, тоже
крестились немедленно.

Владимир получил христиан�
ское имя Василия, и бракосоче�
тание состоялось. Корсунь была
возвращена Византии, и князь
даже построил в городе храм
Иоанна Предтечи.

По возвращении в Киев Вла�
димир сначала крестил всех сво�
их сыновей, и сегодня место, где
они приняли крещение, так и на�
зывается � Крещатик, и известно
оно не только в Киеве. Потом кре�
стились бояре, а потом � весь
Киев, в том месте, где река По�
чайна впадает в Днепр. Князь
привёз с собой византийских
священников, и они совершали
молитвы, когда люди вошли в
воду и стояли в ней: взрослые �
подальше от берега, а дети � по�
ближе; младенцев держали на
руках. Примерно так описывает�
ся это великое событие Креще�

ние Руси в летописи, и соверши�
лось оно в 988 году. В тот же день
кумиры старых богов были повер�
гнуты наземь и брошены в реку.
На их местах были поставлены
церкви. По преданию, новая вера
распространялась мирно, за ис�
ключением немногих мест. Так, в
Новгороде пришлось применить
силу. В глухих углах (например, у
вятичей) язычество держалось, не
уступая христианской проповеди,
еще целые века; да и по всей стра�
не языческие обряды не были за�
быты народом и сплелись с новой
верой. Они сохранились в народе
до нашего времени и приурочены
к праздникам христианского ка�
лендаря: «коляда» � к Святкам,
«проводы зимы» � к масленице,
«красная горка» и «радуница» � к
Святой и Фоминой неделям, «ку�
пала» � к Иванову дню.

Крещение Руси � историчес�
кое событие, решившее всю
дальнейшую судьбу страны и рус�
ского народа. Именно благодаря
христианской вере в России
сформировались те обществен�
ные, духовные и культурные цен�
ности, которые сделали её вели�
ким государством. Следствием
Крещения Руси стало развитие
живописи, иконописи, каменно�
го и деревянного зодчества, цер�
ковной и светской литературы и
образования.

Подготовила Г. Каськова
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È ñåðäöå ãîðÿ÷åå,
è äåëî ëþáèìîå

Для беседы Наталья Ивановна
пригласила меня к себе в гости.
Налила по чашечке чая и угостила
свежесваренным малиновым варе�
ньем. Так в непринуждённой обста�
новке и начался наш разговор.

Посёлок стал нам
родным

Родилась я в 1950 году в го�
роде Чита. Мой отец был воен�
нослужащим, поэтому мы часто
переезжали с места на место.
Школу я окончила в Бийске, за�
тем уехала из дома, поступив в

Уже стало доброй традицией знакомить читателей журнала «Вестник УИС
Кузбасса» с председателями Советов ветеранов уголовно'исполнительной
системы Кузбасса. В этом номере мы хотим вам рассказать о Наталье
Ивановне Чуплаковой, председателе Совета ветеранов КП'2, а также
директоре Дома культуры посёлка Орлово'Розово.

Омский сельскохозяйственный
институт. Будучи студенткой, по�
знакомилась со своим будущим
мужем � Юрием Константинови�
чем. После того как он получил
диплом, мы поженились и по
распределению попали в Кеме�
ровскую область � посёлок Орло�
во�Розово. С собой у нас было
всего два чемодана, которые мы
с тех пор храним как память.

Встретили нас в Орлово�Розо�
во очень хорошо, обеспечили
жильём и работой в КП�2. Снача�
ла я работала в отделе статисти�
ки, затем в бухгалтерии. В 1979
году меня назначили инспекто�
ром по трудовому и бытовому
устройству осуждённых, прослу�
жила я в этой должности 13 лет. А
затем перевелась на должность
начальника отдела по воспита�
тельной работе с этой должнос�
ти и ушла на заслуженный отдых.
Но на пенсии я пробыла ровно
четыре дня, так как мне предло�
жили должность директора по�
селкового дома культуры.

Я согласилась, ведь мне эта ра�
бота была знакома. Еще в школе
меня всегда привлекала обще�
ственная жизнь, была секретарём
комсомольской и партийной орга�
низаций в колонии. Участвовала во
всех смотрах самодеятельности
нашего учреждения. Мне всегда
хотелось общаться с людьми, что�
то нужное делать для них. Сегодня
я являюсь председателем Совета
ветеранов КП�2 и возглавляю дом
культуры поселка.

Наша ветеранская
жизнь

Я возглавила Совет ветеранов
в 2007 году, когда районный Со�

вет ветеранов выдвинул мою кан�
дидатуру на эту должность. На
сегодняшний день в нашей орга�
низации состоит 149 человек, из
них два ветерана Великой Отече�
ственной войны � все бывшие со�
трудники КП�2.

Ветеранам и пенсионерам не
приходится жаловаться, ведь наш
Совет по возможности каждому
оказывает помощь. Многие се�
мьи держат своё хозяйство, и ко�
лония старается всячески их под�
держивать. Каждую осенью уже
много лет подряд учреждение
выдаёт по 100 кг зерна на чело�
века. Для тех, кто держит хозяй�
ство, это хорошее подспорье. На
День УИС мы поощрили 110 ве�
теранов, кому премию, кому бла�
годарственное письмо вручили,
все были рады такому вниманию.
Ещё одним важным для нас праз�
дником является 9 Мая, в про�
грамму его проведения всегда
входит масса мероприятий: тор�
жественное шествие, митинг, воз�
ложение венков, а также принятие
присяги. Каждый год колония го�
товит для ветеранов Великой
Отечественной войны и тружени�
ков тыла продовольственные на�
боры ко Дню Победы. Очень ве�
село мы всегда отмечаем День
работников сельского хозяйства
в конце ноября, так как это наш
профессиональный праздник. А
если нужно подправить ворота,
забор отремонтировать или хо�
зяйственные постройки, всегда
откликнемся и поможем.

В прошлом году между вете�
ранскими организациями уго�
ловно�исполнительной системы
Кузбасса было проведено сорев�
нование на лучшее социальное
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обеспечение ветеранов. И мы
победили в этом конкурсе. Полу�
чили диплом и денежную пре�
мию, которую потратили на два
праздника: день работников бух�
галтерии и день работников от�
дела безопасности. Люди были
очень рады этим встречам – пели
песни, а сколько случаев вспоми�
нали, связанных со службой, и не
сосчитать. Но не менее важны
внимание к людям, доброе отно�
шение и понимание.

Дом культуры – сердце
посёлка

В нашем посёлке я ещё руко�
вожу домом культуры, где также
принимают участие ветераны из
нашего учреждения. Основная ра�
бота дома культуры – это работа с
творческими коллективами. На
данный момент у нас занимаются
15 творческих коллективов: хор
«Огонёк», которому в этом году
исполняется 25 лет, в его состав
входят как бывшие, так и служащие
сотрудники КП�2. Есть вокальные
группы разных возрастов, драма�
тический коллектив и женский
клуб «Современница», а также дет�
ские коллективы.

Сама я пою в хоре и в вокаль�
ном коллективе, а также веду
женский клуб «Современница», в
котором мы обсуждаем интерес�
ные темы: про валенки и про
платки, про пельмени, капусту,
то, что в быту для нас нужно и
близко, то и обсуждаем.

Наша культурная жизнь не
знает отдыха, я постоянно в ра�
боте, придумываю что�нибудь
новое, необычное. Например,
10 июня праздновался 250�лет�
ний юбилей нашей районной
столицы – Верх�Чебулы. Мы
провели интереснейшее мероп�
риятие – карнавал. Каждый по�
сёлок или деревня выбирали
себе тематические наряды и го�
товили выступления. Наш посё�
лок наряжался в испанцев, кро�
ме нас были и пираты, и русские
богатыри. Началось всё с ше�
ствия по улице, а затем каждый
коллектив показывал танец.
Люди с большим энтузиазмом
и фантазией отнеслись к этому
празднику, поэтому мероприя�
тие прошло просто на «ура».

Активно стараемся приобщить
жителей к спорту, проводя моло�
децкие игры и спартакиады. Со�
всем недавно, в День любви, се�
мьи и верности, мы поздравили у
себя в посёлке семейные пары,
прожившие много лет в браке, с
днём свадьбы. А еще мы постоян�
но проводим различные выстав�
ки: цветов, ретро�платьев, кули�
нарных блюд и многие другие.

Чтобы сохранить и приумно�
жить наше богатство, в 2009 году
на базе дома культуры был создан
музей. В музее две основные эк�
спозиции: одна касается трудо�
вой и боевой славы посёлка –
здесь можно узнать о героях Ве�
ликой Отечественной войны, по�
ближе рассмотреть их форму,

медали и награды, а также доку�
менты. Вторая часть – «Комната
старинного быта», в которой хра�
нятся старинные вещи, там есть
разные лампы, крынки, сундуки,
изделия с ручной вышивкой,
даже рабочий патефон. Все эти
экспонаты мы собирали сами.

Счастье для меня…
Это мои дети и внук. Дочери

Елена и Оксана выросли и выу�
чились в посёлке. А затем уеха�
ли в Кемерово, где поступили в
Кемеровский государственный
университет. Наша радость и уте�
шение – это внук Денис. Школу
окончил с золотой медалью и в
институте учится на «отлично».
Очень талантливый: поёт, играет
на гитаре, рисует. Все таланты,
что мы в семье имели, – всё в
него вложили.

А еще у нашей семьи есть хо�
рошие друзья, которые, так же,
как и мы, приехали из Волгогра�
да в Сибирь. Дружим мы уже
много лет, поддерживаем и по�
могаем друг другу. Я думаю, что
именно такой должна быть насто�
ящая дружба.

У Натальи Ивановны еще мно�
го планов и задумок, которые
она, без сомнения, воплотит в
жизнь. Ведь и Совет ветеранов, и
дом культуры просто необходи�
мы и посёлку, и учреждению,
именно в них сосредоточены
главные для людей традиции.

А. Павлова,
фото автора



2 4
//№7 июль 2012//

//Наши ветераны//

«Êàêîé ïðåêðàñíîé êàæåòñÿ ìíå
æèçíü…»

О
кончив в 1970 году лесотехни�
ческий техникум, молодень�
кой девчонкой с красным дип�
ломом плановика�экономиста

в руках пришла Люба (тогда еще Нестерен�
ко) работать в Мариинскую женскую коло�
нию. Сначала трудилась экономистом, за�
тем старшим экономистом и заместите�
лем начальника отдела. Здесь же, в коло�
нии, встретила Люба свою судьбу – Вита�
лий Калугин работал инженером. Сыграли
свадьбу, родили и вырастили троих детей.

Весь трудовой путь Любови Федоров�
ны Калугиной связан с экономикой. Кому�
то она кажется скучной «цифирной» нау�
кой, но только не для Любы. Расчеты, пла�
ны, статистика – ее стихия. Любовь Фе�
доровна внедряла хозрасчет, совершен�
ствовала учет показателей, вводила ре�
жим экономии и глубокий анализ произ�
водственно�хозяйственной деятельнос�
ти. Собирала и хранила собственный ар�
хив показателей от пятилетки к пятилет�
ке, старые фотографии, статьи, альбомы.

Несмотря на большую занятость, Люба
была бессменным секретарем комсо�
мольской организации учреждения. А это

значит – участие в работе комсомольско�
го актива, организация спартакиад, кон�
цертов художественной самодеятельнос�
ти. Каждый месяц учреждение участвова�
ло в различных конкурсах и смотрах. И
символ победы – переходящее Красное
знамя – практически было «прописано» в
ИК�35. А после победы в социалистичес�
ком соревновании в честь 30�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне Лю�
бовь Федоровна была приглашена в Мос�
кву на церемонию награждения. Спустя
время комсомольская работа сменилась
партийной, это значит, еще больше воз�
росла ответственность и общественные
нагрузки. Но Люба не жаловалась, она
любила свою работу. Умела общаться и
дружить с теми, кто был вдвое ее старше,
опекала и помогала освоиться совсем
молодым, делилась знаниями и опытом.

В 1998 году Любовь Федоровна со�
бралась было на пенсию, но… наступили
тяжелые времена, от планового ведения
хозяйства перешли к стихийному. По кру�
пицам набирали план на неделю или даже
несколько дней. С трудом вписывались в
новую, рыночную экономику. И Любови
Федоровне предложили остаться на
службе – ее многолетние опыт и знания
были нужны родному учреждению.

И только 12 лет спустя, в 2010 году,
Любовь Федоровна ушла на заслужен�
ный отдых. Теперь ее главные заботы �
«урожайные грядки и в доме порядки».
Да и за внуками присмотр нужен.

У нашего земляка писателя В.А. Чи�
вилихина есть удивительные строки:
«Какой прекрасной кажется мне жизнь,
когда я встречаю в ней беспокойных, не�
равнодушных, увлеченных, ищущих, щед�
рых душой людей». Таких людей на моем
жизненном пути было очень много, и
одна из них – Люба Нестеренко, ныне Лю�
бовь Федоровна Калугина.

Г. Перцева, ИК;35

В этом году ИК'35 исполнилось 50 лет – это целая история. Но, как говорят,
любую историю делают люди, которые не покладая рук трудились на благо
родного учреждения. Годы проходят быстро, но память и добрая слава
остаются. Часто вспоминают сотрудники 35'й колонии Любовь Федоровну
Калугину, проработавшую здесь 40 лет, скромную, ответственную труженицу.
Много лет назад сделала она выбор, определивший всю ее жизнь.
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Новое назначение я по�
лучил в так нелюби�
мую танкистами лесо�
болотистую Белорус�

сию. В штабе фронта попросил�
ся в свой 5�й танковый корпус, а
затем в 41�ю танковую бригаду.
Так я вернулся, как мне думалось,
в свою семью.

Из старых остались: начпрод,
помтех, фельдшер. В общем,
только «элита» батальона. Бата�
льон ждал пополнения из�за по�
терь. Настроение в штабе мрач�
ное – ждали «выводов» и пере�
мен. И не напрасно. Наш Запад�
ный фронт под командованием
Соколовского не только отстал от
остальных фронтов, но нёс поте�
ри больше, чем другие. Была
даже создана правительственная
комиссия во главе с маршалом
Малиновским – членом Совета
обороны1.

Мне не очень обрадовались,
так как машины для меня не
было. Командир батальона был

для меня новым человеком.
Место дислокации корпуса за
время моего вынужденного от�
сутствия (три месяца лечения в
госпитале) не поменялось. Раз�
ве что тактически улучшились
позиции. Только при моей не�

долгой службе корпус созда�
вался уже в третий раз практи�
чески заново: пополнялся людь�
ми и техникой. Командиром
корпуса оставался генерал�лей�
тенант Сахно. Наша бригада по�
лучила орден Кутузова.

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû
Мы продолжаем публикацию воспоминаний военных лет из рукописи Георгия
Климентьевича Сидорова, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
УИС Кузбасса – более 20 лет проработавшего в ЛИУ'16. В годы войны Георгий
Климентьевич был курсантом танкового училища, затем командиром танка,
позже ' командующим взводом. В одном из боёв он был ранен и три месяца
пролежал в госпитале. Воспоминания Георгия Климентьевича уникальны тем,
что ветеран не только делится воспоминаниями о фронтовых буднях, но и
много размышляет о событиях, происходивших в период войны.

1 В книге военного историка Б. В. Соколова напи�
сано (цитирую): «В докладе комиссии анализируют�
ся конкретные неудачи войск Соколовского – коман�
дующего фронтом в период с 12.10.43 по 1.04.44 г.
(время наших операций в районах Пустошки, посе�
ления Городок). Только в операциях по освобожде�
нию важных железнодорожных узлов Орша, Витебск,
Городок (я рассказывал о них в начале воспомина�
ний) было убито и ранено 281745 человек. К этому
надо приплюсовать потери на пассивных участках
фронта – 50 548 человек и 53 283 больных и без вес�
ти пропавших.

За этот же период на этих же участках немецки�
ми архивами потерь насчитывается в пять раз мень�
ше. Комиссия объясняет эти неудачи исключитель�
но только неудовлетворительным руководством ко�
мандования фронта.

Конечно, это не все причины неудач. Мы, моло�
дые офицеры, по себе знали, какие неграмотные в
техническом и тактическом отношении командиры
выпускались из училищ. Мы не знали противника,
его техники, тактику и приёмы боя. Подготовка сол�
дат методом «молодого бойца» не давала элемен�
тарных навыков ведения боя, особенно ближнего
(рукопашного). А отсюда вывод: как можно неопыт�
ному человеку руководить коллективом безграмот�
ных людей? Поэтому по статистике у нас каждый
солдат воевал не более четырех дней.

Ко всему добавлю, чтобы оправдать свои потери
и провал операций, командиры всех уровней без�
божно увеличивали численность противника, танко�
вое и авиационное прикрытие. Приписывались це�
лые дивизии и полки под вымышленными номера�
ми. Наконец, приписывалось даже число пленных».



2 6
//№7 июль 2012//

//Ко Дню Победы//

В период формирования к
нам поступили английские танки
«Валентайн»2 � лёгкие танки со�
провождения пехоты, как было
обозначено в инструкции к ним.
Наши штабисты не знали, куда их
пристроить, поэтому спихнули к
нам в 41�ю бригаду. Хотя я и ещё
два офицера блуждали без ма�
шин, но наотрез отказались са�
диться на английские танки. На�
чальник штаба уговорил нас съез�
дить и доставить в бригаду эти
10 машин. Кое�как добрались до
нужной железнодорожной стан�
ции. Ещё по дороге поняли, что
раньше двух недель из�за распу�
тицы с танками нам не выбрать�
ся. Было решено это время ис�

пользовать для сколачивания
экипажей, вождения танков и за�
нятий огневой подготовкой. Нуж�
но признать, что трёхмесячные
курсы механиков�водителей и
радистов�пулемётчиков не дела�
ли из людей танкистов.

Пока выбивал место под по�
лигон и разрешение для стрель�
бы по болоту, остальные занима�
лись обустройством землянок.
День делили на две половины: с
утра – вождение всех членов эки�
пажа, после обеда – стрельба и
обслуживание материальной ча�
сти. Все было бы хорошо, но по�
явился начальник техслужбы кор�
пуса и разнёс нас в пух и прах:
«Окопались тут подальше от
фронта, а фронт задыхается без
танков». Мы показали ему план
работы роты, учебных стрельб и
вождения машин. Не стал даже и
смотреть, а только выпалил:

� Чтобы через два дня вас
здесь не было!

� Будет письменный приказ
генерала Сахно – поедем.

Ему нечем было возразить –
он, безусловно, помнил, как про�
шлой осенью мы растеряли целый
корпус по 10�километровому
бездорожью.

Каждые два�три дня мы про�
должали выходить на рекогнос�
цировку, но дальше 3�4 км танки
было не провести. Но эти две не�
дели не были потрачены зря: ме�
ханики набили руку, а два дня,
проведённые в пути к месту дис�
локации батальона, сделали уве�
ренными на фронтовых дорогах.
В дороге не было ни поломок, ни
отставших. По прибытии сдал
технику. Но всё�таки без сканда�

ла не обошлось: начбой подал
рапорт, что я израсходовал 0,5
боевого комплекта на «пальбу по
зайцам». Дело в том, что оружие
и боеприпасы на наших машинах
были английские, и запрашивать
их надо было особо. На руках у нас
было всего по полтора комплек�
та. Но главным было научить лю�
дей стрелять и водить машины.
Для этого и ведется учебный
процесс «сколачивания экипа�
жей». Поэтому рапорт начбоя ос�
тался без последствий.

По прибытии в батальон наша
рота разместилась на некотором
расстоянии от него из�за неудоб�
ства рельефа. К тому же получен�
ные нами английские танки и свя�
занные с ними вышеуказанные со�
бытия наложили отпечаток на
дальнейшие отношения в баталь�
оне. Мы продолжали свои трени�
ровки по 2�3 часа в день. «Игру»
усложнили: появляющуюся цель
заменили двумя кочующими. Эки�
пажи неохотно и недобросовест�
но, зачастую имитируя учебный
процесс, выполняли это задание.
Последовали наказания. Дошло
до комбата и он пришёл на одно
из таких занятий. Посмотрел, рас�
спросил о системе хронометра�
жа, результатах условных выстре�
лов, посмотрел личные карточки
каждого стрелка. И… приказал
проводить такого плана трени�
ровки во всём батальоне. Продол�
жала прибывать техника и люди.
Командиром каждого танка стано�
вился офицер.

Как�то прибежал ко мне дне�
вальный – сержант из нашей
роты, дежуривший в штабе, и по
секрету рассказал новость:

2 За годы войны эти танки получили различные
подразделения Красной Армии. Поэтому отчетов
об их эксплуатационных и боевых характеристи�
ках было множество. Причем оценка одной и той
же машины командным составом не совпадала с
мнением экипажа танка. Это и понятно, командо�
вание в первую очередь волновали тактические ха�
рактеристики техники � вооружение, скорость на
марше, запас хода и т.п., � а для экипажа были
важны удобство эксплуатации и возможность бы�
строго ремонта. Кроме этого, зарубежная техни�
ка конструировалась с расчетом на более высо�
кую культуру производства и эксплуатации. Во

многом именно техническая неграмотность эки�
пажей, отсутствие нужных для обслуживания аг�
регатов становились причинами выхода из строя
союзной техники. Впрочем, «пропасть» разрыва
была не так уж велика, и наши танкисты очень ско�
ро освоились с зарубежными машинами, дорабо�
тав многие из них под особенности эксплуатации
на советско�германском фронте. Нарекания вы�
зывало только слабое вооружение «Валентайна».
Его 40�мм пушка уже к 1942 году успела устареть
в роли противотанковой и уступала по мощности
всем советским танковым орудиям, вдобавок ос�
колочных снарядов к ней не имелось.



//vestnik�kuzbass@mail.ru//
2 7

//Ко Дню Победы//

� Слышал в штабе разговор о
выборе нового командира роты.
Долго спорили. Но комбат ска�
зал: «Пусть пока будет Сидоров».

Ни серьёзно, ни в ближайшем
времени я о такой должности ни�
когда не задумывался. Команди�
ром взвода и то я проходил все�
го три месяца, даже в серьёзных
боях не был. Просто, пригнав с
железнодорожной станции анг�
лийские танки, задержался у руля.
Для основательного боя я был
несозревшим. Но юношеское
тщеславие даже «ВРИО команди�
ра роты» весьма тешило.

У Соколовского фронт при�
нял Ерёменко, который ещё по

скачками передвигался вглубь
линии обороны противника, как
бы ведя наземные войска за со�
бой. Немецко�фашистские вой�
ска не могли сосредоточиться
для контратак или других актив�
ных действий. Конечно, риск был
не исключен, не раз в нашем ба�
тальоне случались и просчеты.

По окончании учений вся ма�
териальная часть и людской со�
став были сохранены, за что ко�
мандование поблагодарило наш
батальон. В завершение нам со�
общили, что моя рота малых тан�
ков передается в отдельную 118
бригаду II Прибалтийского фрон�
та… На сборы даны были сутки, и

новом месте. После завтрака нач�
прод громогласно заявил:

� Товарищи, прибывшие в
нашу боевую семью, прошу по�
дойти ко мне. От имени командо�
вания бригады и в честь вашего
вступления в нашу доблестную
бригаду для каждого есть пода�
рок. Прошу.

При этих словах он приподнял
брезент, а там была куча разноцвет�
ных, словно новогодних подарков,
коробок. В них оказались пакеты
американского сухого пайка. Пере�
числю всё, что в них было: галеты,
сыр, бекон, колбаса, джем, сига�
реты и порошок со вкусом шоко�
лада. Для нас, советских солдат,

весне и бездорожью начал мас�
штабные трехдневные учения.
Батальон�бригада�полк�армия�
фронт – всё кипело, как в насто�
ящем бою. Были задействованы
не только танки, но и артилле�
рия, пехота, авиация. Впервые я
увидел приём «огневой вал», ко�
торый был применен 10 января
1943 года при ликвидации окру�
женной группировки противни�
ка во время Сталинградской бит�
вы. Обычно артподготовка за�
вершалась мощным залпом, а
только затем следовала атака.
Смысл новинки заключался в
том, что танки и пехота шли в на�
ступление на позиции противни�
ка не после артобстрела, а вслед
за ним – буквально в 100�150
метров от разрывов снарядов
«огневого вала» и останавлива�
лись в десятках метров от него.
После этого огонь снарядов

нас ждал ночной марш до желез�
нодорожной станции, погрузка на
платформы. По дороге довелось
услышать о своей новой брига�
де: то ли байки, то ли правду. Я
только понял, что её опекают чуть
ли не всем фронтом. Зачем тог�
да такой элите наш лом? Но ког�
да на церемонии ввода машин в
строй в шеренгах танкистов блес�
нуло золотом от множества ме�
далей и орденов на гимнастерках,
подумалось: «А может, это и не
байки?»

Два дня люки в наших танках
не закрывались – столько было
любопытных. Кто�то удивлялся
английской машине, а кто, наобо�
рот, скептически улыбался. Но
всем без исключения понрави�
лись компактные скорострельные
пулемёты и автоматы.

Но еще больше нас удивил по�
дарок, который нам сделали на

всё это было в диковинку. Начпрод
сумел нас удивить и обрадовать
своим подарком, за что мы были
благодарны ему всей ротой.

На следующий день комбат
вызвал меня на беседу: поинте�
ресовался биографией, родите�
лями, расспросил, где воевал,
где был ранен. Поговорили с ним
о Витебской операции. Через
день он пришёл в мою роту. Со�
брал всех, расселись на земле,
кто где хотел. Прежде расспро�
сил каждого, кто где воевал. Ока�
залось, что 2/3 роты не были на
фронте. Попросил тех, кто вое�
вал, взять опеку над новичками:
рассказать им о поведении в бою,
собственных ощущениях. В конце
беседы мы узнали, что будем не�
сти в батальоне охранно�разве�
дывательную функцию.

Подготовила
С. Двойнишникова
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Äåíü îõðàíû
29 июня в ИК�1 состоялось

торжественное мероприятие,
посвященное 18�й годовщине
образования службы охраны УИС.

Отличившиеся сотрудники были
награждены почетными грамотами и
денежными премиями, двенадцати
присвоены очередные звания. Также
по итогам работы за второй квартал
был определен лучший караул � им
стал первый караул (начальник ка�
раула А.Ф. Веревкин, старший лей�
тенант внутренней службы).

С. Тихонова, ИК;1

2 июля 2012 года следствен�
ный изолятор № 2 (г. Новокуз�
нецк) отметил очень важное для
себя событие � 80�летний юбилей.

СИЗО�2 расположен в Кузнец�
ком районе – старейшем районе
города. Если заглянуть в архивы
местных музеев, то можно просле�
дить историю основания учрежде�

ния. На этом месте раньше была
красивейшая Одигитриевская цер�
ковь, в которой в 1857 году венчался
известный русский писатель
Ф.М. Достоевский. В 1919 году цер�
ковь была сожжена до основания.
Затем в 1932 году была построена
городская тюрьма, позже ставшая
следственным изолятором № 2.

Современный вид здание изоля�
тора приобрело после неоднократ�
ных реконструкций и строительства
новых корпусов. Сегодня условия
содержания спецконтингента здесь
отвечают всем предъявляемым тре�
бованиям.

В составе медицинской части уч�
реждения врачи всех профилей � от
терапевта до инфекциониста. Здесь
работает лабораторно�диагности�
ческий комплекс. Все поступающие
в изолятор проходят исследования

Áîãàòàÿ èñòîðèÿ, êðåïêèå òðàäèöèè

22 июня в ИК�40 прошел митинг,
посвященный Дню памяти и скор�
би. В этот день мы вспоминаем всех
погибших в боях, замученных в фа�
шистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выпол�
нил святой долг, защищая в те суро�
вые годы наше Отечество. Под руко�
водством и.о. начальника ИК�40
Ю.Л. Устиновича, майора внутренней
службы, приняли присягу вновь на�
значенные сотрудники учреждения,
много теплых слов и пожеланий было
сказано председателем Совета ве�
теранов Т.И. Бочкарниковой.

О. Петрова, ИК;40

Ìû ïîìíèì è ÷òèì

на социально значимые инфекцион�
ные заболевания.

Праздничное мероприятие, по�
священное юбилею, проходило в
новокузнецком ДК алюминщиков.
Поздравить виновников торжества
приехали коллеги из исправитель�
ных учреждений области, руковод�
ство ГУФСИН, представители адми�
нистрации области и города.

Наиболее отличившиеся сотруд�
ники получили ведомственные на�
грады: грамоты, благодарственные
письма, медали. Начальник депар�
тамента по взаимодействию с УИС
администрации Кемеровской обла�
сти В.С. Должанцев от имени губер�
натора А.Г. Тулеева вручил сотруд�
никам грамоты и медали: «За слу�
жение Кузбассу», «За веру и добро»,
«За достойное воспитание детей».

К. Зеленин, СИЗО;2

29 июня в ЛИУ�33 поздравля�
ли сотрудников отдела охраны и
кинологической службы с их про�
фессиональными праздниками:
21 июня отмечается День кино�
логической службы УИС России,
30 июня � День сотрудников служ�
бы охраны УИС России.

С поздравительным словом вы�
ступил заместитель начальника уч�
реждения Е.В. Симахин, подполков�
ник внутренней службы. Сотрудни�
кам отдела охраны и кинологичес�
кого отделения объявлены благодар�
ности, вручены почетные грамоты
за подписью начальника ГУФСИН

Ïóñòü ðóáåæè áóäóò íåïðèñòóïíû
России по Кемеровской области и
начальника учреждения, сняты ра�
нее наложенные взыскания, зачита�
ны приказы о присвоении очеред�
ных специальных званий. Празднич�
ный концерт для виновников торже�
ства подготовили музыкальная сту�
дия «Шанс» и трио «Ясный сокол».

Коллектив лечебно�исправи�
тельного учреждения № 33 от всей
души поздравляет сотрудников от�
дела охраны. Желает им и их близ�
ким здоровья, счастья, удачи.
Пусть рубежи, на которых несут
службу сотрудники отдела охраны,
будут всегда неприступны.

С. Карпова, ЛИУ;33
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Накануне Дня семьи, любви и
верности соединили свою жизнь
узами брака сотрудники ИК�40: ин�
спектор группы по организации мо�
билизационной работы и граждан�
ской обороны Наталья Юрьевна
Нимцович, старший лейтенант внут�
ренней службы, и оперуполномо�
ченный оперативного отдела Антон
Дмитриевич Изместьев, старший
лейтенант внутренней службы.

Молодожены – выпускники Куз�
басского института ФСИН России,
целеустремленные, ответственные,
с большими планами как на семей�
ную жизнь, так и на совершенство�
вание своего профессионального
уровня. Наталья принимает активное

В июле отпраздновал юбилей
ветеран ИК�40 Борис Фролович
Макарейкин, майор в отставке.

Более 35 лет Борис Фролович
прослужил в силовых структурах,
в ИК�40 с августа 1982 года по май
1998 года занимал должности: на�
чальника режимной части, масте�
ра, старшего инспектора по быто�
вому и трудовому устройству ос�
вобождающихся, дежурного инс�
пектора по жилой и производ�
ственной зонам, оперуполномо�
ченного оперативного отдела. Че�
стно и добросовестно выполнял
должностные обязанности на лю�
бом порученном участке, прояв�
лял твердость и принципиаль�
ность, целеустремленность. Свой
опыт охотно передавал подчинен�
ным, с большим пониманием от�
носился к молодым сотрудникам,
помогал решать трудные задачи,
связанные со служебной деятель�
ностью.

«Каждый раз, когда приезжа�
ешь к Борису Фроловичу, – отме�
чает председатель Совета ветера�
нов ИК�40 Татьяна Ивановна Боч�
карникова, – всегда удивляешься
его радости, поспешности встре�
тить нас – гостей из колонии. Он
постоянно интересуется обста�
новкой в учреждении, спрашивает
об изменениях, всегда передает
слова благодарности руководству
учреждения и привет всем, кто его
помнит».

Уважаемый Борис Фролович,
от всей души коллектив ИК�40 по�
здравляет вас с юбилеем. Здоро�
вья, благополучия, тепла и внима�
ния родных и близких.

О. Петрова, ИК;40

Коллектив ЛИУ�16 поздрав�
ляет Николая Никандровича Пар�
шукова. 28 июля 2012 года ему
исполнилось 60 лет.

В далеком 1977 году Николай
пришел в наше учреждение на дол�
жность начальника отряда. Благода�
ря личным и профессиональным
качествам поднимался выше и выше
по карьерной лестнице: оператив�
ный дежурный, начальник отдела бе�
зопасности и финальная ступенька
– заместитель начальника ЛИУ�16 по
безопасности и оперативной рабо�
те. Сейчас Николай Никандрович –
полковник внутренней службы в от�
ставке. Коллеги помнят его как гра�
мотного сотрудника, энергичного
руководителя, знающего свое дело.

Ñ 75–ëåòèåì!

участие в общественной жизни уч�
реждения: спартакиадах, спортив�
ных и творческих фестивалях со�
трудников ИК Кемеровской области.

Весь коллектив учреждения по�
здравляет молодоженов. Желает
им любви и счастья.

О.Петрова, ИК;40

Ñ þáèëååì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ!

Кроме этого, Николай Никандрович
� замечательный семьянин, любя�
щий муж, папа, дедушка.

Весь коллектив учреждения и Со�
вет ветеранов поздравляют Николая
Никандровича с замечательной да�
той и желают ему крепкого здоро�
вья, вечной молодости духа, любви,
внимания близких и удачи во всем.

Коллектив ЛИУ;16

50 – ýòî ïðåêðàñíàÿ äàòà!
24 июля 2012 года отметила

свое 50�летие Ольга Васильев�
на Краснорядцева.

Уже 25 лет она трудится в
ЛИУ�16 бухгалтером. В 2001 году
ушла на пенсию, но не нашла в себе
сил расстаться с любимым учреж�
дением и продолжила работать на
вольнонаемной должности.

Ольга Васильевна � добрый,
жизнерадостный, отзывчивый чело�
век и высококлассный специалист,
всегда готовый помочь и поделить�
ся опытом. А еще она любящая
жена, мама и бабушка.

Коллектив учреждения и Совет ве�
теранов поздравляют Ольгу Василь�
евну с юбилеем и желают ей доброго
здоровья, счастья, чтобы жизнь ее ра�
довала в любое время года, а рядом
всегда были дорогие сердцу люди!

Коллектив ЛИУ;16
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Çàãàð ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ

Почему солнце опасно
«На югах» человек ощущает не�

вероятную радость: ласковое сол�
нце, чистый воздух, призывно
плещущиеся волны � все способ�
ствует тому, чтобы поскорее по�
лучить удовольствие от отдыха.
Поэтому, в первые часы курортник
проводит на солнце, лежа где�ни�
будь на берегу, словно цыпленок
на сковородке, а пару раз иску�
павшись, продолжает жариться
снова. Конечно, все мы знаем, что
находиться долгое время на сол�
нце очень вредно. Но отпуск такой
короткий, а мы так хотели как сле�
дует загореть... Увы, но послед�
ствия такого загара известны
многим: кожа стремительно крас�
неет, мы ощущаем боль и жжение,
а в довершение все начинает че�
саться и шелушиться. Пару дней
мы проводим в полнейшей грус�
ти, спрятавшись где�нибудь под
густой зеленью, и лечим получен�
ные ожоги. Но наш организм об�
мануть невозможно: меланин �
пигмент, который придает коже
желанный шоколадный оттенок,
вырабатывается в ней постепенно.
Этот пигмент защищает кожные
покровы от вредного воздействия
солнечных лучей, поглощая ультра�
фиолет и превращая его в тепло.
Он также устраняет свободные ра�
дикалы, которые способствуют
старению и обладают канцероген�

ными свойствами. Если ультрафи�
олета достаточно много, то кожа
пытается выработать как можно
больше меланина. Однако орга�
низм с этой задачей справляется
плохо и человек получает солнеч�
ный ожог, который способствует
старению кожи, активизируя об�
разование мелких морщин и пиг�
ментных пятен.

Правильный загар
с пользой для организма

Конечно, никто не говорит, что
в летний период нужно ехать куда�
нибудь в глушь, «в деревню». Мор�
ские курорты ценятся не зря. Там
целебно все, начиная от воздуха и
заканчивая солнечными лучами,
которые будут чрезвычайно по�
лезны горожанам. Свет способ�
ствует выработке серотонина и
эндорфина � веществ, которые
улучшают настроение и дают ощу�
щение бодрости. К тому же уме�
лое чередование морских и сол�
нечных ванн способствует закали�
ванию организма. Солнечная
энергия способствует активиза�
ции обменных процессов. У чело�
века усиливается иммунитет, про�
ходят хронические воспаления.

Чтобы загореть с пользой для
здоровья, нужно соблюдать одно
нехитрое условие: под солнечны�
ми лучами следует находиться не�
долго! Вполне достаточно 15�ти

или 20�минутной прогулки до пля�
жа. Но мало кто согласится ухо�
дить, придя к берегу моря. В та�
ком случае отправляться к морю
нужно пораньше, чтобы к восьми
часам утра уже быть на пляже, а
после 11:00 уходить в тенек, пря�
таться под деревьями. Но даже эти
несколько часов до обеда беспре�
рывно находиться под палящими
солнечными лучами нежелательно.
Люди со светлой кожей должны
принимать солнечные ванны не бо�
лее 15 минут, с темной � полчаса.

Советы загорающим
Защищайте лицо и глаза. Ста�

райтесь носить кепку с козырь�
ком или шляпу с широкими по�
лями. Полезными также будут
очки, которые не пропускают уль�
трафиолет. Очки следует поку�
пать в специализированных ма�
газинах оптики, которые гаранти�
руют высокое качество.

Пейте больше воды! Орга�
низм на солнце обильно потеет и
теряет много влаги.

Нагревшись на солнышке, не
стоит в спешке бросаться в про�
хладные морские волны. Так как из�
за разницы температур может воз�
никнуть спазм диафрагмы, сосудов
сердца или вообще остановиться
дыхание. Как вы понимаете, это
смертельно опасно. Чтобы при за�
ходе в воду вы не дрожали, как оси�
новый лист, нужно сначала немного
разогреться в движении. Поначалу
можно лишь окунуться в воду, а за�
тем постепенно увеличить время ку�
пания. Полезно будет подвигаться
в воде, например, поиграть в мяч.

Соблюдая эти несложные со�
веты, удастся получить долгож�
данный золотистый загар и не
навредить своему здоровью.

Подготовила Г. Каськова

Лето в разгаре. Самое время понежиться под золотистыми лучами солнца
и обрести красивый ровный загар. Но нередко вместо радости ласковые лучи
наносят серьезный вред не только внешнему виду кожи, но и становятся
причиной серьезных недомоганий. Ожоги, пигментные пятна, ранние
морщинки – вот неполный перечень неприятностей, которые может
подарить нам солнце. Разберемся, как же этого избежать…
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Официально
Этим летом лагерь отмечает

юбилей – 10 лет назад «Дзержи�
нец» стал «Звездным». Новое имя
лагерю придумывали всем ми�
ром, объявив конкурс среди детей,
воспитателей и всех желающих.
Изучив все присланные варианты,
администрация лагеря решила на�
звать лагерь «Звездным», посколь�
ку все дети, приезжающие отды�
хать в лагерь, – однозначно ма�
ленькие «звездочки», талантливые
и «зажигательные». 10 лет испол�
нилось также знаменитому «звез�
дному» девизу�«кричалке»: «Светят
звезды там и тут, «Звездному» � са�
лют, салют, салют!».

Общая же история лагеря на�
считывает уже более 40 лет, каждый
год сюда приезжают отдохнуть и
оздоровиться дети сотрудников
УИС, работников правоохрани�
тельных органов нашей области,
предприятий города и области. За
одну смену в лагере набираются сил
перед школой около 160 ребяти�
шек в возрасте от 7 до 15 лет. За

«Çâåçäíûå» íîâîñòè

безопасность детей отвечают со�
трудники полиции и ОСН ГУФСИН,
которые несет службу круглосуточ�
но. За пожарной безопасностью
следят сотрудники пожарной охра�
ны. А чтобы дети знали, как вести
себя в случае возникновения чрез�
вычайных происшествий, с ними
постоянно проводят занятия. При�
чем не в скучной форме «послу�
шайте и запишите», а, что называ�
ется, на практике. Так, например, на
одном из учений каждый ребенок
мог ощутить себя настоящим по�
жарным – надеть форму и, взяв в
руки брандспойт, потушить неболь�
шой пожар (примером пожара
служила подожженная резиновая
покрышка). Незабываемые впечат�
ления (и знания правил пожароту�
шения) обеспечены.

Новости культуры
2012�й год объявлен в России

годом отечественной истории.
«Зведный» решил поддержать это
начинание и объявил, что «Каждый
день в лагере – это событие». При�

чем событие может быть любым �
и общим, и личным. Для кого�то
событие – первая в жизни поделка
из шишек, для другого – забитый
гол, для третьего � первое само�
стоятельное плавание в бассейне.
У каждого ребенка есть возмож�
ность за время, проведенное в ла�
гере, сделать свое открытие � на�
учиться чему�то новому, проявить
себя в спорте или творчестве.

Поддержанию исторической ат�
мосферы способствуют и специ�
ально разработанные развлека�
тельно�познавательные игры. На�
пример, конкурс «Страсти на взлет�
ной полосе» позволяет ребятам
почувствовать себя настоящими
летчиками и вспомнить историю
воздушного флота. Вообще, кон�
курсов в «Звездном» проходит ве�
ликое множество – музыкальное
шоу «Угадайка», «Властелин звезд»,
конкурс болельщиков, «Топ�модель
по�«Звездному», «Шляпа�шоу».
Каждый из них раскрывает различ�
ные таланты участников – чтобы по�
бедить, нужно уметь и петь, и танце�
вать, и шутить, и отвечать на кавер�
зные вопросы жюри.

Новости спорта
Важные составляющие отдыха

в лагере – это спорт и оздоровле�
ние. Для спортивных состязаний и
занятий в «Звездном» созданы все
условия. Каждое утро – зарядка, в
течение дня, по желанию, � баскет�
бол, волейбол, шашки, шахматы,
бадминтон, теннис. Но самое глав�
ное спортивное событие каждого
сезона – это спартакиада. Участие
в ней принимают все без исключе�
ния. Поскольку чем больше участ�
ников, тем больше побед. Засчи�
тывается как личное первенство,
так и победа отряда. Для спарта�

Традиционно в одном из летних выпусков журнал «Вестник УИС Кузбасса»
рассказывает о том, как отдыхают наши дети в лагере «Звездный». Лето'2012
тоже не стало исключением, но на этот раз новостей было так много, и все они
настолько разноплановые, что никак не укладывались в рамки обычного
журнального материала, но зато идеально подошли под формат…
телевизионного выпуска новостей. Итак: «В эфире «Звездные» новости! Выпуск
подготовила наш собственный корреспондент. Сегодня в программе…»
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киады каждый отряд придумывает
себе «кричалку» для поддержания
боевого спортивного духа и «ко�
мандное» имя. В этом году за зва�
ние сильнейшего борются «Спар�
танцы», «Драйв», «Максимум»,
«Пионерские пельмени», «220
вольт». Строгими, но справедли�
выми судьями являются воспита�
тели отрядов, многие из которых
мастера спорта и КМС.

Открытие спартакиады про�
шло по олимпийским традици�
ям. Сначала было традиционное
шествие с флагами цветов рос�
сийского триколора. Затем пост�
роившиеся на спортивной пло�
щадке отряды представили свои
команды. Судейская команда по�
казала номер, посвященный раз�
личным видам спорта. (По секре�
ту нашему корреспонденту рас�
сказали, что последняя репети�
ция номера прошла накануне глу�
бокой ночью в обстановке стро�
гой секретности. Вот что значит

– готовиться по�настоящему и
болеть за свое дело.) Под общие
аплодисменты был поднят «Звез�
дный» флаг и зажжен огонь спар�
такиады. Финальным аккордом
стало дружное исполнение
спортивного гимна «Звездного».
Причем самые маленькие участ�
ники, которые не знали его наи�
зусть, пели, подглядывая в зара�
нее заготовленные листочки.

Через пару минут отряды ра�
зошлись по разным площадкам,
чтобы приступить к выполнению
спортивных упражнений. Лагерь
превратился в настоящую олим�
пийскую деревню. В одной сто�
роне кружком собрались маль�
чишки постарше – явно дают
последние советы товарищам по
отряду. В паре метров от них ре�
бята тоже что�то объясняют кол�
легам по команде. Все спокойны
и собранны, как профессиональ�
ные спортсмены. Программа
первого дня спартакиады – мно�
гоборье: прыжки через скакалку
на время, качание пресса, отжи�
мания, прыжки в длину, бег.

Как только начались соревнова�
ния, сразу стало понятно, какие за�
дания получаются у ребят лучше, а
какие не поддаются совсем. Инте�
ресно было наблюдать, как один из
воспитателей, считая количество
отжиманий, уже сбивается – «трид�
цать один, нет, тридцать два…» А его
коллега, контролирующий подтя�
гивания на перекладине, называет
только одну цифру: «Ноль… Следу�
ющий… Ноль… Следующий…»

Как и на настоящей олимпиаде,
здесь было все – и азарт борьбы,
и слезы поражения, и радость по�
беды. После окончания первого

дня соревнований все зрители и
участники устремились к сводной
таблице с результатами. Вот они,
первые победные баллы. Кто�то,
подсчитывая очки, сокрушается,
кто�то ликует… Равнодушных нет.
Но в итоге все радуются, что впе�
реди другие состязания, можно
будет догнать и перегнать сопер�
ников. Торжественное завершение
спартакиады и награждение чем�
пионов состоится в конце смены.

Герой дня без галстука

Сегодня героем дня стал Лев
Князев. Он является настоящим ре�
кордсменом по числу посещений
лагеря, в этом году это его 15�й (!)
приезд в «Звездный». Почти каж�
дый год он приезжает сразу на три
смены. Как удалось выяснить наше�
му корреспонденту, Льву очень
нравятся кружки, его любимый –
кружок деревообработки. Дома у
него уже собрана настоящая кол�
лекция сделанных своими руками
поделок. Кстати, останавливаться
на достигнутом Лев не собирает�
ся, рекорд можно увеличить!

Опрос дня
В финале выпуска новостей

мы попросили ребят одним сло�
вом описать свой отдых. После
секундного раздумья посыпались
ответы: «Радость», «Солнце»,
«Лето», «Игры». И тут кто�то крик�
нул: «Отдых – это «Звездный»! И
это действительно так!

Над выпуском новостей
работала Г. Каськова,

фото автора и из архива
лагеря «Звездный»

//Наши дети//
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