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Памятное событие

В церемонии приняли участие зна-
менные группы, группа возложения 
цветов, взвод почетного караула, а 
также духовой оркестр, линейные.  

На праздник были приглашены 
многочисленные гости: заместитель 
начальника ГУФСИН по  Кемеровской 
области С. А. Борзенков, полковник 
внутренней службы, Н. П. Пушенко, 
начальник управления администра-
ции Кемеровской области по вопросам 
помилования, А. П. Полуэктов, заме-
ститель главы города Новокузнецка и 
руководитель аппарата администра-
ции, А. Н. Иванов, начальник Новокуз-
нецкого межрайонного отдела УФКН 
России по Кемеровской области, пол-
ковник полиции, а также родители и 
друзья курсантов. 

Это мероприятие как для курсан-
тов, так и для личного состава инсти-
тута является одним из самых важных. 
Чтобы поступить в вуз, ребята при-
ехали из 15 регионов России. После 
долгих вступительных испытаний для 
них наступил самый памятный день в 
их жизни. 

Десятого сентября слова клятвы 
курсанты с честью произносят перед 
однокурсниками: гордо поднятая 
голова, строгая осанка. А сердце так и 
стучит в груди, ведь знаешь, что в этот 
момент совсем рядом находятся твои 
родные и близкие.

А. Павлова, 
фото автора

10 сентября 2010 года в 
городе Новокузнецке на 
плацу Кузбасского института 
Федеральной службы 
исполнения наказаний прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное приведению к 
присяге курсантов первого 
курса. В этом году присягу 
приняли 90 человек.
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В мероприятии приняли участие более ста человек. 
Сотрудники воспитательных служб и отделов специ-
ального учета, именно на них будет возложена основ-
ная работа по переписи, познакомились с историей 
вопроса, изучили инструкцию о порядке проведения 
всероссийской переписи и правила заполнения пере-
писных документов.

В ходе семинара у участников возникло много вопро-
сов. Например, переписной лист, предназначенный 
для осужденных, отличается от обычного. Он не будет 
содержать некоторые разделы, касающиеся миграции, 
типа жилища, наличия телекоммуникаций и т.д.  

Кроме этого, прибывшие на обучение, получили 
портфели переписчика и познакомились с работами 
победителей конкурса отрядных стенных газет, кото-
рый был проведен в рамках подготовительных меро-
приятий к переписи.

По мнению заместителя руководителя Кеме-
ровостата Ольги Чемановой, нынешняя перепись 
осужденных в Кузбассе, несмотря на большой объем 
работы, пройдет по плану и без сбоев. Например, при 
проведении подобных мероприятий в 2002 и 2006 
году недостатков и замечаний, со стороны Кемерово-
стата не было. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Всероссийская перепись населения 

Актуальные вопросы о переписи – 2010
Для чего нужна перепись? 
Всероссийская перепись населения является 

основным источником формирования федераль-
ных информационных ресурсов, касающихся чис-
ленности и структуры населения, его распределения 
по территории России в сочетании с социально-
экономическими характеристиками, национальным 
и языковым составом населения, его образователь-
ным уровнем. Цель переписи определена в законе  
«О Всероссийской переписи населения» как «сбор 
сведений о лицах, находящихся на определенную 
дату на территории Российской Федерации». 

Перепись – это «моментальный снимок» всего 
населения страны в определенный момент времени. 
Во многих странах, как и в России, он делается при-
близительно один раз в десять лет. Иногда проводится 
чаще, например, в Канаде - через каждые пять лет. 

Перепись позволяет узнать точную цифру числен-
ности населения, находящегося в стране, сведения 
о его составе и об условиях его жизни. Главное же, 
что эти результаты могут быть собраны в самые раз-
ные таблицы, и по ним можно будет судить о «каче-
стве населения» не только всей страны, но и разным 
категориям и регионам. Она дает возможность оце-
нить динамику изменений этих показателей за время, 
прошедшее с момента предыдущей переписи. Эта 

информация служит основой для перспективных рас-
четов численности населения и основных характе-
ристик социально-экономической ситуации в стране 
в ближайшие годы. 

Такие сведения необходимы для экономического 
прогнозирования, определения политики в области 
занятости, создания других социальных программ, 
а также для выполнения функций органов государ-
ственной власти, информационного обеспечения 
науки и всего общества. 

Перепись - это летопись России, ее история. Ее 
результаты адресованы не только нам, но и тем, кто 
будет жить после нас. 

Почему перепись следует 
проводить через каждые 10 лет? 
Перепись 2002 года – это перепись, которая выби-

лась из ряда переписей, проводимых в нашей стране, 
первоначально она планировалась в 1999 году, а до 
этого – еще в СССР – переписи проходили как раз в 
10 лет. 1959-й, 1970-й, 1979-й, 1989-й год. 

Что касается 2010 года, то здесь Россия решила 
поступить, как большинство стран мира, - они про-
водят переписи в год, оканчивающийся на ноль или 
на единицу. Сейчас ООН объявляет очередной раунд 
переписей 2010 года, и все страны стараются макси-

15 сентября 2010 г. в Главном 
управлении федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Кемеровской области 
прошел обучающий семинар для 
сотрудников исправительных 
учреждений и следственных 
изоляторов области, которые будут 
непосредственно задействованы 
во Всероссийской переписи 
населения.  
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мально приблизить свои регулярные переписи к этому. 
10-летний цикл – это, по мнению специалистов, доста-
точный срок, чтобы могли проявиться средне – и дол-
госрочные тенденции. 10 лет – это период для доста-
точно серьезных изменений. За 10 лет происходят 
структурные изменения, и очень серьезные струк-
турные изменения, по тем же источникам доходов, 
например. В 1989 году – еще в СССР - только поя-
вились предпринимательские доходы вместе с пер-
выми кооперативами, но в основном это была зара-
ботная плата. За последующие 10 лет в стране поя-
вились не только частные собственники и владельцы 
акций, изменения коснулись даже в быту. Сформиро-
вался частный сектор в жилищно-коммунальном сек-
торе, появилось частное жилье, приносящее доходы. 

Выросли вклады населения в кредитных учрежде-
ниях, в банках, появился фондовый рынок - и все это 
тоже источники дохода. У работников Росстата при 
проведении переписи 2002 года было очень много 
сомнений и опасений, включать ли в перечень источ-
ников средств к существованию доход от сдачи внаем 
или в аренду имущества, доход от сбережений. И все 
же 600 тысяч человек ответили, что имеют такие источ-
ники доходов. А это - уже показатель серьезных изме-
нений, как в структуре доходов, так и в структуре обще-
ства и - главное - в сознании людей, что они живут в 
совершенно ином, нежели ранее, государстве. С этой 
точки зрения, перепись – 2010 может принести немало 
открытий, как для демографов, так и для социологов, 

экономистов, а возможно - и политиков.   

Каково социальное значение 
переписи? 
Известно, что финансирование социальной сферы 

в России производится на основе нормативов, рассчи-
тываемых на каждого человека. От того, сколько людей 
живет в том или ином городе, районе, субъекте Федера-
ции, будет зависеть объем средств из бюджета, выделя-
емых на строительство и содержание детских садов и 
школ, поликлиник и больниц, библиотек и кинотеатров. 
Зависит от численности население и финансирование 
транспортной инфраструктуры. 

Сейчас особенно востребованы данные о безра-
ботице в регионах, поскольку от этого зависит объем 
помощи для безработных и средств на их переобучение. 

Помимо вопросов о людях опросный лист содер-
жит и сведения о жилищных условиях. Прошедшая в 
2002 году Всероссийская перепись дала, таким обра-
зом, аргументы правительству России для создания 
приоритетной национальной программы по строи-
тельству жилья. 

Есть еще один важный момент для такой многона-
циональной страны как Россия. Достоверная инфор-
мация о демографических изменениях, националь-
ном составе населения, миграции позволит выстро-
ить более эффективную социальную и националь-
ную политику, направленную на улучшение обще-
ственных отношений.

Есть ли точная дата проведения 
Всероссийской переписи? 
Предполагается провести Всероссийскую пере-

пись населения 2010 года с 14 по 25 октября. Дата 
переписи – момент времени, на который осуществля-
ется сбор сведений о населении и его учет – 0 часов 
14 октября. 

Дата проведения переписи населения для отда-
ленных и труднодоступных территорий устанав-
ливается Росстатом для каждой такой территории                           
в период с 10 июня по 20 декабря 2010 года. 

Будет ли проводиться досрочная 
перепись? 
Да, досрочная перепись, как и перепись после 25 

октября не только возможна, но и просто необходима 
в ряде районов, так называемых труднодоступных: 
они находятся в горах, на островах, в таких местах, 
куда можно добраться только по так называемым 
«зимникам». Поэтому перепись здесь пройдет с отсту-
плением от общероссийских сроков.  

Можно ли переписаться                    
по Интернету? 
Нет, Федеральным законом «О Всероссийской 

переписи населения» определен метод проведения 

переписи - путем опроса населения и заполнения 
переписных листов при обходе жилых или иных поме-
щений, в которых проживают (пребывают) опрашива-
емые лица. Существует также возможность пройти 
перепись, позвонив в переписной участок или посе-
тив его лично. 

Что касается Интернета, то есть ряд причин не 
использовать его при переписи населения. Во-первых, 
он доступен далеко не всем по тем или иным причи-
нам: не все имеют компьютеры дома и подключение 
к сети, не все владеют правилами пользования элек-
тронной почтой и т.д. Для нас перепись по Интер-
нету - дело будущего. В ряде стран его все же исполь-
зуют, но в очень ограниченных масштабах - в США, 
например, при переписи 2000 года им воспользова-
лось всего-навсего 40 тысяч человек. Но здесь появ-
ляется другая проблема - при использовании Интер-
нета возникает проблема обеспечения закрытости 
данных, к вашей почте могут получить доступ посто-
ронние люди. К тому же, как определить, что анкету 
заполнили именно вы, а не кто-либо из членов вашей 
семьи или вообще посторонние люди. Или же может 
возникнуть путаница, когда несколько членов одной 
семьи пришлют переписные листы. Когда перепись 
проводит переписчик по домашним адресам, этого 
удается избежать. 

Как будет проходить перепись – 2010 
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Какие организации будут проводить 
перепись? 
Разработка методологии и способов ее организа-

ции - обязанность Госкомстата России и его терри-
ториальных органов. Но следует учесть, что пере-
пись населения – это не одноразовый обход насе-
ления счетчиками, а гораздо более широкий ком-
плекс взаимоувязанных работ, осуществляемых 
как на федеральном и региональном уровне, так и 
в каждом муниципальном образовании. 

Например, в 14 федеральных министерствах 
определены органы, которые будут переписы-
вать подведомственные им контингенты: военнос-
лужащих срочной службы, заключенных, людей, 
находящихся под следствием, жителей закрытых 
административно-территориальных образований и 
некоторые другие категории населения. 

Кроме того, МВД России обеспечит защиту и без-
опасность переписных работников, охрану помеще-
ний переписных участков и материалов переписи. 
МВД России, ФСБ, Минпромнауки, ФАПСИ, Гостех-
комиссия помогут обеспечить защиту конфиденци-
альной информации на этапах сбора, обработки, 
хранения и распространения итогов. МПС России, 
Минтранс, МЧС будут заниматься доставкой гру-
зов Всероссийской переписи населения 2002 года, 
Минсвязи - приемом и пересылкой почтовых и теле-
графных отправлений. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления подготовят и проведут 
перепись на подведомственных им территориях. 

Поскольку в переписи населения участвуют раз-
ные ветви и органы государственной власти, необ-
ходима координация их деятельности. Эту функ-
цию согласно Федеральному закону «О Всероссий-
ской переписи населения» исполняет специально 
создаваемая Правительством Российской Федера-
ции Государственная комиссия по проведению Все-
российской переписи.  

Сколько человек будет задействовано 
для проведения переписи 2010? 
Для проведения Всероссийской переписи 

населения 2010 года необходимо будет при-
влечь примерно 700 тысяч человек перепис-
ного персонала, из которых около 100 тысяч 
будут осуществлять опрос населения в наи-
более проблемных для переписи регионах - 
гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях. 

Опыт переписи населения 2002 года и пробной 
переписи населения 2008 года показал, что пере-
писчики, подобранные из числа студентов, значи-
тельно быстрее и лучше усваивают материал, что 
положительно отражается на качестве заполнения 
переписных листов. При переписи 2002 года почти 

треть переписного персонала составили студенты 
высших и средних специальных учебных заведе-
ний. При переписи населения 2010 года такая прак-
тика будет продолжена. Предлагается участие в 
переписи населения засчитывать  студентам как 
производственную (для профильных специально-
стей) или ознакомительную практику. 

Будут ли переписчики нести 
ответственность за разглашение  
конфиденциальной информации?  
Да, будут – в зависимости от последствий, кото-

рые повлекло за собой такое разглашение, и в 
порядке, предусмотренном законодательством. 
Если переписчик действительно совершит серьез-
ное преступление, ему будет грозить наказание по 
соответствующей статье Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Но в целом, как показывает практика, сотрудни-
чество граждан с органами государственной стати-
стики обычно не связано с какими-то серьезными 
правонарушениями. Риск разглашения конфиден-
циальной информации в этом случае меньше, чем 
в других случаях сообщения конфиденциальных 
сведений.  

Как будут проводиться сбор              
и обработка анкет? 
Основным методом переписи будет опрос насе-

ления и заполнение переписных листов при обходе 
жилых и иных помещений, в которых проживает 
(пребывает) население. Известно, что при проб-
ной переписи проверялся и метод самоисчисле-
ния, при котором население само заполняло пере-
писные листы и возвращало их в территориальные 
органы Росстата. Он применяется для удобства 
людей, которые либо не хотят пускать переписчи-
ков в дом, либо не могут тратить время на интер-
вью с ними. Однако невысокая степень участия 
населения делает неэффективным его применение 
в качестве основного метода переписи - заполнен-
ные анкеты выслало не более 10 процентов полу-
чивших, а качество заполнения было очень небреж-
ным. Поэтому, скорее всего, его применение, будет 
ограничено и в 2010 году. 

Почему же так важно качество заполнения опро-
сных листов? Переписные листы по своей струк-
туре являются  машиночитаемыми документами, 
то есть их можно вводить в сканирующие устрой-
ства. И уже после этого осуществляется обычная 
обработка информации. Из обычного массива ста-
тистических данных формируются все необходи-
мые статистике документы, например, централизо-
ванная база данных или статистические таблицы с 
итогами.

По материалам интернет-сайтов

Кто проводит Всероссийскую перепись 
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Система подготовки квалифицированных рабочих 
родилась в нашей стране в 1940 году. Это был 
последний мирный предвоенный год. Развитие 
промышленности требовало постоянного притока 
новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, 
фабрики и заводы. В этих условиях перед государством 
встала задача организованной подготовки новых 
рабочих из городской и сельской молодежи и создания 
необходимых трудовых резервов для промышленности. 

2 октября 1940 года Ука-
зом Президиума Совета СССР                     
«О государственных трудовых 
резервах» в стране была создана 
новая система начального про-
фессионального образования – 
трудовые резервы. Образование 
давалось надолго и предназна-
чалось для того, чтобы обеспе-
чить бесперебойную профессио-
нальную деятельность человека 
в какой-либо одной отрасли или 
сфере деятельности на протяже-
нии всей жизни.

В настоящее время руковод-
ством нашей страны определены 

приоритетные направления раз-
вития образования, одно из них 
- совершенствование профес-
сионального образования. 

Неотъемлемой частью началь-
ного профессионального образо-
вания страны являются образова-
тельные учреждения, входящие в 
состав уголовно-исполнительной 
системы России. Пять лет назад 
они стали частью УИС, с этого 
момента начался качественно 
новый виток развития  профес-
сионального образования осуж-
дённых.   

Получение начального профес-
сионального образования и про-
фессиональной подготовки слу-
жит трудовой и социальной адап-
тации лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы. В 
условиях, когда более 80% осуж-
дённых до поступления в ИУ не 
имели никаких профессиональ-
ных и трудовых навыков, либо 
полностью их утратили, почти 
30% осуждённых (в возрасте до 
25 лет), как правило, никогда и 
нигде не работали и не учились, 
данное направление становится 
крайне актуальным и приобрета-
ющим острую социальную значи-
мость.

На сегодняшний день для обу-
чения осуждённых рабочим про-
фессиям в УИС функционируют 
339 профессиональных учи-
лищ и 219 их филиалов и отде-
лений. Ежегодно получают рабо-
чую профессию более 90 тысяч 
человек. Обучение организовано 
таким образом, чтобы осуждён-
ные могли быть трудоустроены 

в исправительных учреждениях 
и востребованы на рынке труда 
после освобождения.

В исправительных учрежде-
ниях Кемеровской области дей-
ствуют десять профессиональных 
училищ и восемь их филиалов. 
В мае 2010 года получено разре-
шение ФСИН России об открытии 
еще шести отделений. Благодаря 
этому у осужденных во всех коло-
ниях области есть возможность 
профессионального обучения. В 
целом по всем образовательным 
программам в прошедшем учеб-
ном году обучено 3568 человек по 
32 специальностям (для сравне-
ния в 2007 году -  2101 человек).

Начальник отдела профес-
сионального образования и про-
фессиональной подготовки УТАО 
ФСИН России Людмила Алек-
сандровна Паничева, подполков-
ник внутренней службы:

Инженерно-педагогические кол-
лективы образовательных учреж-
дений УИС выполняют важную 
миссию: дают шанс оступившимся 
людям на возвращение к достойной 
жизни в обществе.

Примите слова благодарности
за многолетний добросовестный 
труд в сфере начального профес-
сионального образования, за ваше 
терпение и веру, за то, что вы 
видите в своих учениках лучшее, 
что зажигаете в них искру надежды 
на достойную жизнь и укрепляете 
их веру в себя.

Пусть накопленный вами огром-
ный профессиональный опыт позво-
ляет уверенно смотреть в буду-
щее и успешно достигать любых 
поставленных целей.

Заместитель начальника     
ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Василий Петрович 
Путилов, полковник внутренней 
службы: 

2 октября 2010 года  учрежде-
ниям начального профессиональ-
ного образования России исполни-
лось 70 лет.

От всей души поздравляю вете-
ранов, руководителей и работ-
ников профессиональных училищ 
области с общим для нас юбилеем. 
Примите слова искренней благо-
дарности за ваш опыт, профес-
сионализм, мудрость, чуткость, 
трудолюбие, самоотдачу и, нако-
нец, за сохранение профессиональ-
ного потенциала исправительных 
учреждений Кузбасса. 

Я убежден, что впереди у 
нас долгие годы плодотворной 
работы, которая будет нацелена 
на дальнейшее укрепление началь-
ного профессионального образова-
ния УИС Кузбасса. Благодаря вам 
становится возможным все более 
эффективное решение производ-
ственных и социальных задач.
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С 2005 года, после передачи 
профессиональных училищ из 
ведения Министерства образова-
ния в уголовно-исполнительную 
систему, проделана большая
работа по модернизации мате-
риально-технической, учебной 
и производственной базы. Это  
стало возможным благодаря 
финансированию ФСИН России 
из средств федерального бюд-
жета. Некоторые исправительные 
учреждения выделили новые зда-
ния для профучилищ, либо была 
проведёна реконструкция старых, 
закуплена методическая лите-
ратура и оборудование, которое 
отвечает современным требова-
ниям. 

Например, профессиональные
училища в ИУ-1, -41, -50 за 
последние пять лет переехали из 
ветхих помещений в новые и про-
сторные. Теперь здесь светлые 
кабинеты, новые парты, станки и 
инструменты. 

В 2006 году вновь началось 
профессиональное обучение по 
профессии «тракторист сельско-
хозяйственных машин» в КП-2, 
-3, для этого были приобретены 
два новых трактора МТЗ. 

В училищах УИС Кузбасса 
сохранена учебно-методическая 
и производственная базы, не 
утрачены традиции преподава-
ния таких профессий как: буль-
дозерист, крановщик, тракторист, 
столяр, но и вводится обучение 
новым специальностям, к при-
меру, в ИУ-41 впервые в ИУ Кеме-
ровской области были открыты 
группы  для изучения поварского 
искусства.

Также в ГУФСИН России по 
Кемеровской области разрабо-
тана нормативно-правовая база 
по профессиональной подготовке 
осужденных на рабочих местах 
колоний. Опыт данной работы 
был представлен главным спе-
циалистом группы организа-

ции начального профессиональ-
ного образования и профессио-
нальной подготовки осужденных 
ГУФСИН Л. Г. Битук, майором 
внутренней службы, на межреги-
ональном семинаре-совещании 
заместителей начальников тер-
риториальных органов ФСИН 
России по производству и эко-
номике, прошедшем в г. Пермь в 
марте этого года.

На сегодняшний день основ-
ными задачами развития началь-
ного профессионального образо-
вания в ИУ Кузбасса являются:
• создание современных 

учебно-производственной и 
учебно-методической баз в 
профессиональных учили-
щах;

• организация профессиональ-
ного обучения во всех учреж-
дениях области;

• повышение качества подго-
товки осужденных по специ-
альностям.

Мы учим людей нужным профессиям
Профессиональное училище 

№ 268 расположено на террито-
рии Мариинской воспитательной 
колонии. Строительство училища 
началось весной 1967 года, а 
уже в 1968 году началось обуче-
ние первых групп. Готовили рабо-
чих по следующим специально-
стям: слесарь механосборочных 
работ, токарь, каменщик, столяр 
строительный. С 1981 года доба-
вилась специальность машинист 
котлов низкого и среднего давле-
ния, которая в дальнейшем пере-
именована в машинист (кочегар) 
котельной. 

Коллектив училища стремится, 

чтобы подростки, отбывающие 
наказание, приобретали профес-
сии, дающие возможность ста-
бильного заработка после осво-
бождения. Обстановка и создан-
ный в учебных кабинетах  уют 
располагают учащихся к актив-
ной учебной работе и усвоению 
теоретических основ выбран-
ной профессии. Учебные мастер-
ские имеют современную учебно-
производственную базу и полно-
стью оборудованы для получе-
ния профессиональных умений 
и навыков учащихся. Круг специ-
альностей постоянно расширя-
ется. Так, в 2005 году началось 
обучение по специальности шту-
катур,  а в 2006 году – электро-
сварщик ручной сварки – рабочие 
этих профессий востребованы на 
рынке труда постоянно.

В настоящее время сложился 
работоспособный, творческий 
коллектив мастеров производ-
ственного обучения, преподава-
телей и людей, обеспечивающих 
полноценное функционирование 

училища в целом.
Сегодня профессиональ-

ное училище № 268 – это уют-
ные, светлые кабинеты, удоб-
ная мебель, учебные мастер-
ские с современным оборудо-
ванием. В училище осуществля-
ется профессиональная подго-
товка, в процессе которой уча-
щиеся могут производить полез-
ную продукцию. Здесь готовят 
рабочих, востребованных на 
современном рынке труда. Руко-
водит учебным процессом спло-
ченный и творческий коллектив 
педагогов. 

Надеемся, что и в дальней-
шем профессиональное учи-
лище № 268 будет работать и 
развиваться в том же направле-
нии, ведь оно выполняет ответ-
ственную функцию – обучение 
профессиям подростков, отбы-
вающих наказание. В большин-
стве случаев, для них это един-
ственный способ благополучно 
войти во взрослую, самостоя-
тельную жизнь.

6               Вестник УИС Кузбасса

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления 

с Днем рождения системы началь-
ного профессионального образования 
и Международным Днем учителя. 
Желаем вам оптимизма, уверенного 
взгляда в будущее, неиссякаемой энер-
гии, здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе.

Коллектив ПУ № 268



1 сентября 1969 г. в профес-
сиональное училище № 263 в 
ИУ-40 (г. Кемерово) прошёл пер-
вый набор учащихся для обуче-
ния профессиям: каменщик, штука-
тур, столяр-плотник. В 70-х годах, 
во время строек народного хозяй-
ства, в училище готовили рабочих 
строительных профессий. У исто-
ков профессионально-технического 
обучения стояли: Л. А. Дым-
шиц, Е. В. Любимов,  М. И. Хаба-
ров и М. С. Новиков, В. А. Гуменни-
ков, Г. П. Пустовалов, И. П. Величко, 
А. И. Лавров, В. Ф. Арнольд, 
Л. В. Малых,  В. Я. Емельянов,           
 А. Т. Кузнецов, Ю. И. Суворов.

В 1972 г. директором училища 
был назначен Сергей Ефимович 
Якунин. 

В 1974 году училище возглавил 
Михаил Иванович Хабаров, кото-
рый продолжил процесс развития 
профессионально-технического 
обучения осужденных. До этого 
года у училища не было своих про-
изводственных мастерских. По 
инициативе директора, при боль-
шой поддержке руководства ИУ-40, 
с привлечением учащихся были 
построены мастерские площадью 
300 кв.м и оснащены необходимым 
учебным оборудованием.

В состав училища входит два 
отделения: № 1, которое распола-

гается в ИУ-22,  п. Мозжуха; № 2 в 
ИУ-29, г. Кемерово.

В рамках проходящего реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы, на объектах училища 
в ИУ-40, ИУ-29, ИУ-22 прово-
дятся мероприятия по созданию 
и совершенствованию учебно-
производственной базы.

В сфере трудовой деятельности 
и профессиональной подготовки 
осужденных на сегодняшнем этапе 
реформирования задачей номер 
один стало создание надлежащих 
условий для трудовой адаптации 
осужденных. Вовлечение в трудо-
вую деятельность осужденных - 
путь к ресоциализации. 

Обучение учащихся по про-
фессиям проводит обновив-
шийся педагогический коллек-
тив. Это люди с большим практи-
ческим и педагогическим опытом 
работы.

Профессиональная подготовка 
и начальное профессиональ-
ное образование, согласно кон-
цепции воспитательной работы 
с осужденными, являются при-
оритетными факторами исправ-
ления людей, находящихся в 
местах лишения свободы. В 
ИУ-40 вопросами по взаимодей-
ствию с профессиональным учи-
лищем по комплектованию учеб-

ных групп и контролю посеща-
емости занимаются сотрудники 
отдела воспитательной работы с 
осужденными.

На протяжении многих лет 
выполняется добросовестная и 
качественная работа по учету 
осужденных, не имеющих спе-
циальности. Ежегодно, благо-
даря большой заинтересован-
ности заместителя начальника 
колонии по кадровой и воспи-
тательной работе А. С. Терюш-
кова, подполковника внутренней 
службы, начальника отдела вос-
питательной работы с осужден-
ными С. А. Смирнова, капитана 
внутренней службы, начальни-
ков отрядов учебные группы по 
всем профессиям укомплекто-
вываются полностью. Сотруд-
ники отдела ежедневно контро-
лируют посещаемость занятий и 
качество получаемых  знаний.
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Верны традициям
14 декабря  1965 года был 

подписан приказ о создании про-
фессионального училища   № 
74 при ИУ-12. В 2005 году учи-
лище передано в ведение УИС 
Кемеровской области и реор-
ганизовано в профессиональ-
ное училище № 269. В состав 
училища входят четыре отделе-
ния:  № 1 - КП-11 (пос. Ортон); 
№ 2 - ИУ-4 (пос. Шерегеш); 
№ 3 - ЛИУ-16 (г. Новокузнецк);  
№ 4 - КП-14 (пос. Майзас). Гео-
графия его самая обширная: 
охватывает юг нашей области и 
расстояние от отделений до учи-

лища больше 80 км.
В училище обучают профес-

сиям: мастер отделочных стро-
ительных работ, машинист 
лесозаготовительных и треле-
вочных машин, станочник в дере-
вообработке, станочник дерево-
обрабатывающих станков, маши-
нист бульдозера, стропальщик, 
машинист (кочегар) котельной, 
раскряжевщик, машинист крана, 
тракторист по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса. Неко-
торые из этих профессий можно 
считать эксклюзивными, потому 
что этим специальностям учат 

только в училищах при исправи-
тельных учреждениях. В этом учи-
лище сохранена учебная, матери-
альная база и преподавательский 
состав.

Сегодня коллектив училища 
- это 30 профессионалов высо-
кого уровня. В 2009 году их труд 
отмечен благодарностью Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации. Почет-
ными грамотами ФСИН России 
награждены мастера производ-
ственного обучения Анатолий 
Алексеевич Харьков и Виталий 
Максимович Филимонов.
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Научить и воспитать – вот главная задача
Приказом МВД СССР № 372 от 

6 ноября 1973 года на террито-
рии Ленинск-Кузнецкой воспита-
тельной колонии было открыто 
профессионально-техническое 
училище № 5. В апреле 2005 
года ПТУ № 5 передано в ведом-
ство ГУФСИН и переименовано 
в профессиональное училище 
№ 265.

За 35 лет работы училища 
было подготовлено и выпущено 
более 4,5 тысяч учащихся по 
специальностям:

• каменщик – 2300 человек;
• слесарь механосборочных 

работ – 1085 человек;
• токарь-универсал – 985 

человек;
• штукатур – 80 человек.

Реалии сегодняшнего дня 
диктуют свои условия. Поэ-
тому ФСИН России было при-
нято решение открыть на базе 
училища компьютерный класс 
по федеральной целевой про-
грамме «Дети России», где 
готовятся к выпуску операторы 
ЭВМ и ВМ. Они – новое поколе-
ние грамотных пользователей 
современной техники. И есть 
уверенность в том, что воспи-

танники встали на путь исправ-
ления. Ведь зачастую неграмот-
ность, духовная скудность ведут 
к преступлению. Получив знания 
и умения в обращении с компью-
терной техникой, у выпускни-
ков училища есть возможность 
самообучаться, не отставать от 
жизни, а наоборот, идти вперед. 

Конечно, главным достоянием 
любого предприятия, производ-
ства или учреждения были и 
остаются люди. Те, на чьих пле-
чах лежит ответственность за 
конечный результат. Професси-
ональному училищу № 265 есть 
кем гордиться. Во-первых, это 
мастера производственного обу-
чения:  В.Г. Титаева,  
Н.М. Тихонов, 
А.П. Шерин, П.М. Ско-
робогатов, Р.С. Иска-
ков. Это большие про-
фессионалы своего 
дела, которые заслу-
жили уважение не 
только своих учени-
ков, но и руковод-
ства ЛВК и ИУ-44. 
Во-вторых, преподава-
тели Э.В. Коренькова, 
В.В.Роднова, И. В. Суз-

далев, обладая огромными зна-
ниями в своих дисциплинах, они 
щедро делятся ими со своими 
воспитанниками.

Все годы училище выпол-
няет свою главную задачу: не 
только обучить профессиональ-
ному мастерству осужденных, но 
и воспитать в них чувство ответ-
ственности за результаты труда, 
за свое имя, за свою жизнь и 
жизнь других. 

Ведь оттого как ты выполня-
ешь свою работу, во многом зави-
сит отношение окружающих тебя 
людей. И если все благополучно 
вокруг тебя, значит, ты счастлив, 
ты – живешь.

1 июля 1964 года создано про-
фессиональное училище № 262, 
расположенное в ИУ-5, г. Кемерово. 
С 6 июня 2010 года открыто отде-
ление на базе ИУ-43, г. Кемерово.             
В училище представлено восемь 
профессий: слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь, сварщик, 
токарь, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния, стропальщик, каменщик, шту-
катур. За годы работы в училище 
выучились более 24000 человек.

На сегодняшний день учеб-
ные кабинеты и учебно-произ-
водственные мастерские оснащены 
всем  необходимым для учебного 

процесса: современным оборудо-
ванием, наглядными пособиями, 
учебной литературой, раздаточным 
материалом.

В настоящее время коллек-
тив училища состоит из 15 чело-
век. Возглавляет его Сергей Нико-
лаевич Медведев. Преподаватели 

и мастера производственного обу-
чения – большие профессионалы. 
Многие имеют высшую квалифика-
ционную категорию.

Главная цель – научить человека 
трудиться, дать профессию, и тем 
самым подготовить его к жизни в 
современном обществе.

Рабочая профессия – залог успешной жизни

Уважаемые коллеги!
По случаю 70-летнего юбилея учреждений профтехобразования примите самые теплые 

поздравления от коллектива профессионального училища № 262.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь вам новых высот! 

Пусть сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками 
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач!

Коллективк ИУ-№ 262
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Спасибо вам, учителя!
Профессиональное училище 

№ 266 при ЛИУ-42 г. Ленинска-
Кузнецкого создано в 1971 году.

Постигать азы профессии уче-
никам помогают мастера произ-
водственного обучения. Это люди, 
за плечами которых большой 
опыт работы. Среди них старший 

мастер Александр Владимирович 
Скоморох, который продолжает 
династию педагогов. Этой про-
фессии он посвятил свою жизнь. 

Более 30 лет руководит учили-
щем Николай Алексеевич Смир-
нов. Это настоящий организатор, 
мастер своего дела, професси-
онал высокого уровня. В своей 
работе Николай Алексеевич осо-
бое внимание уделяет пенитен-
циарной педагогике - при работе 
с осужденными делает акцент 
на воспитании их личностных 
качеств. Имея звание «Мастер 
спорта» по тяжёлой атлетике и 
рукопашному бою, Николай Алек-
сеевич многие годы принимает 
активное участие в воспитании 
молодого поколения Ленинска-

Кузнецкого. По его инициативе в 
городе открыты спортивные сек-
ции по рукопашному бою и сило-
вому троеборью. 

Команда преподавателей и 
мастеров неоднократно занимала 
первые места в соревнованиях, 
которые проходят в учреждении 
по волейболу, футболу, гиревому 
спорту и шахматам.

В адрес профессионального 
училища № 266 приходит много 
писем от бывших учеников. Они 
говорят спасибо своим учите-
лям за то, что дали не только 
профессию, но научили верить 
в себя, самостоятельно идти по 
жизни. Это и есть главная цель 
работы педагогического коллек-
тива училища.

История профессионального 
училища № 271 началась в 1973 
году. Оно действует на базе испра-
вительного учреждения ИУ-37 и 
имеет отделение № 1 в КП-31, отде-
ление № 2 в ЛИУ-21. За это время 
обучено различным профессиям 
свыше 10000 человек по 8 специ-
альностям. 

Усилия инженерно-педагогичес-
кого коллектива училища направ-
лены на создание необходимых 
условий для эффективного профес-
сионального обучения осужден-
ных. Сегодня учебно-материальная 
база соответствует требованиям 
подготовки квалифицированных 
рабочих. Своё развитие она полу-
чила при переходе в систему ГУФ-
СИН. Началось целевое финан-
сирование из федерального бюд-
жета. Теперь учебные мастер-
ские оснащены новым современ-
ным оборудованием и инструмен-
тами, помещения обустроены по 
евростандартам. В прошлом учеб-
ном году силами учащихся и масте-
ров производственного обучения 
сделано 26 тренажеров и маке-
тов. В библиотеке училища более 
шести тысяч томов учебной лите-

ратуры. Вводятся новые учебные 
программы по специальностям, 
которые в настоящее время можно 
получить только в исправительном 
учреждении. Важнейшую роль в 
работе училища играет педагоги-
ческий состав. Поэтому постоян-
ное внимание в училище уделяется 
кадровым вопросам. В коллективе 
училища 16 человек, четверо из них 
имеют звание «Почетный работник 
начального профессионального 
образования». Мастера производ-
ственного обучения имеют образо-
вание соответствующее профилю 
подготавливаемых профессий и 
большой производственный опыт. 

Немаловажное значение в 
совершенствовании учебно-воспи-
тательного процесса занимает 
качество преподавания. Нужно 
не просто отчитать учебный мате-
риал, а создать на уроке такую 
атмосферу, чтобы учащиеся захо-
тели работать. Очень интересные 
уроки спецтехнологии у препода-
вателя Ю. П. Курцева и у мастера 
производственного обучения 
А. С. Вагнера. На их уроках всегда 
царит творческая атмосфера. 

Все инженерно-педагогические 

работники закреплены за отря-
дами. Поэтому подготовитель-
ную работу по комплектованию 
группы каждый мастер проводит 
совместно с начальником отрядов. 

Следует отметить, что успеш-
ная работа по обучению и осна-
щению учебных классов и мастер-
ских может осуществляться только 
тогда, когда существует полное 
взаимопонимание между сотруд-
никами училища и колонии. Каж-
дый на своем месте отвечает за 
свою работу. Все вопросы, связан-
ные с училищем, начальник ИУ-37 
В. Д. Варанкин решает положи-
тельно. Это в конечном итоге явля-
ется залогом эффективной орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса.

Большие профессионалы учат мастерству
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К мастерству – через творчество
Профессиональное училище 

№ 267, образованное в 1966 году, 
одно из старейших учебных заве-
дений данного типа. На момент 
своего основания училище рас-
полагалось в деревянном здании 
барачного типа, где было обору-
довано 4 небольших класса для 
теоретического обучения и одна 
мастерская, оборудованная швей-
ными машинами, ножными швей-
ными машинами и спецмашинами. 
Общая площадь училища на тот 
момент составляла 250 кв.м. 

В 1982 году училище справило 
новоселье в новом кирпичном 
двухэтажном здании, общей пло-
щадью 1152 кв.м. В последние годы 
проведена реконструкция учебно-
производственных площадей, соз-
даны благоприятные условия для 
обучения по специальностям: 
портной, оператор швейного обо-
рудования, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства, машинист (кочегар) котель-
ной, вышивальщица, вязальщица 
трикотажных изделий и полотна.

Самое дорогое в училище – это 
кадры. Педагогический коллектив 
- это образованные работники, в 
совершенстве владеющие своей 
профессией. 

В течение 13 лет возглавляет 
училище Станислав Дмитрие-
вич Французов. В УИС он при-

шёл в 1975 году. Под его руковод-
ством в 2006 году открылись фили-
алы училища в КП-2 и КП-3. Ста-
нислав Дмитриевич - истинный про-
фессионал. Он постоянно осваивает 
новейшие достижения педагоги-
ческой науки, а уровень его квалифи-
кации позволяет творчески решать 
любые практические задачи.

Антонина Тихоновна Моисе-
ева более 40 лет посвятила про-
фессиональному училищу. Она 
- одна из самых опытных и знаю-
щих сотрудников, профессионал в 

своём деле. За время работы ею 
обучено более 1200 осужденных 
женщин. Награждена Почетными 
грамотами государственного коми-
тета Совета Министров РСФСР по 
профессионально-техническому 
образованию за достигнутые 
успехи в подготовке специалистов. 
В 1998 году ей вручено Благодар-
ственное письмо от губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева 
за многолетний и добросовестный 
труд.

В течение учебного года в учи-
лище обучаются профессиям 405 
осужденных. Привить любовь к 
выбранной профессии, заинте-
ресовать учащихся в получении 
знаний, помочь адаптироваться в 
современных условиях – основная 
задача педагогического коллек-
тива училища. 

Учить профессионалов нужно 
на достойных примерах, счи-
тает коллектив училища. Поэтому 
мастера производственного обуче-
ния ежегодно участвуют в смотре-
конкурсе «Мастер года», который 
проводится в училище. Теорети-
ческая и практическая подготовка, 

профессиональные умения, твор-
ческие способности и высокая 
культура труда, умение применять 
на практике современные техно-
логии – это те качества, которые 
успешно проявляют мастера, уча-
ствуя в конкурсе.

В училище большое внимание 
уделяется творчеству учащихся, 
для этого проводятся различ-
ные конкурсы и массовые меро-
приятия. Учебный год начинается              
с  яркого праздника для учащихся 
и педагогов. 

Такое понятие как равнодушие 
не знакомо сотрудникам училища 
№ 267.  Так, в конце мая коллектив 
училища провел благотворитель-
ную акцию «Подари мир детям» 
для детей дома ребенка, приуро-
ченную ко Дню защиты детей. В 
ней приняли участие сотрудники 
ИУ-35 и детский творческий кол-
лектив «Веселые нотки». Педа-
гогический коллектив училища 
выступил с театрально-игровой 
постановкой «Колобок». 

Невозможно забыть восхищен-
ные и полные радости детские 
глаза, когда из рук преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения, облаченных в яркие 
театральные костюмы, малыши 
получали игрушки, собранные во 
время проведения акции. При-
ятным подарком для детей дома 
ребенка стали детские платья, 
рубашки, брюки, сшитые учащи-
мися училища на уроках производ-
ственного обучения.  

Идут года, сменяются поко-
ления, но добрые тради-
ции учебного заведения оста-
ются. Училище постоянно нахо-
дится в развитии. Ведется поиск 
новых форм и методов учебно-
производственной деятельности, 
повышается качество професси-
онального образования.

Это даёт надежду на то, что 
знания, полученные в училище, 
помогут учащимся адаптиро-
ваться в непростых экономи-
ческих условиях современной 
жизни. 

Поздравляем коллег со знаменатель-
ной датой – 70-летием начального 

профессионального образования!

Несомненно, мы делаем очень нужную 
работу – помогаем осужденным приоб-
рести рабочую профессию, что является 
важным фактором для правопослушного 
поведения в период отбывания наказания 
и для успешного включения в жизнь после 
освобождения из мест лишения свободы.

Желаем вам терпения, понимающих 
учеников, больших успехов в развитии 
добрых традиций, творческих поисков и 
находок на профессиональном поприще!

Коллектив ПУ № 267
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Профессиональное училище 
№ 270 действует в двух исправи-
тельных учреждениях – ИУ-41 и 
ИУ-50. Здесь созданы все необхо-
димые условия для получения про-
фессий: токарь, сварщик, мастер 
столярно-плотничных и паркетных 
работ, мастер отделочных строи-
тельных работ, слесарь-электрик, 
стропальщик, повар, швея, опера-
тор швейного оборудования.

В 2006 году принято решение о 
передислокации училища № 270 из 
КП-11 (пос. Ортон) в ИУ-41 (г. Юрга). 
Сегодня ПУ № 270 расположено 
в современном, капитально отре-
монтированном здании с хорошей 
материально-технической базой 
и производственными мастер-
скими с новейшим оборудова-
нием. Это стало возможным благо-
даря стараниям начальника ИУ-41     
В. А. Кочеткова, полковника вну-
тренней службы. В безвозмездное 
пользование училищу было пере-
дано здание штаба, расположен-
ного в промзоне. Два года велась 
его реконструкция собственными 
силами учреждения и училища, в 
2009 году состоялось его торже-
ственное открытие. В прошлом 
учебном году в училище и его отде-
лении вручили свидетельства о 
получении профессии 350 уче-
никам, 164 осужденных прошли 
обучение на рабочих местах.

Большое внимание в ПУ № 270 

уделяется воспитательной работе. 
Например, для обучающихся и 
их родственников провели дни 
открытых дверей перед Новым 
годом и 8 Марта. Организовали 
два конкурса мастерства «Мастер 
- золотые руки». За звание самого 
думающего боролись в шахматно-

шашечном турнире. Участвовали в 
изготовлении новогодних снежных 
фигур. Учащиеся выпускают стен-
газеты на различные темы.

В рамках празднования 
«65-летия  Великой Победы» в 
училище прошло торжествен-
ное мероприятие для инженерно-
педагогических работников и обу-
чающихся. В этот день были при-
глашены коллеги: директор Юргин-
ского технологического колледжа 
Г. А. Павлючков, директор ПУ № 55 
В. Д. Баринов, директор ПУ № 78 
В. И. Сьянов, а также сотрудники 

ИУ-41 и школы. Обстановка была 
торжественной, звучали песни 
военных лет. Была подготовлена 
экспозиция, на которой предста-
вили награды участников войны, 
тружеников тыла, снаряжение 
солдата и выполненные масте-
рами производственного обучения 
и учащимися изделия приклад-
ного творчества. Педагоги из учи-
лищ города отметили достойный 
уровень исполнения изделий при-
кладного творчества. По словам 
юргинских коллег, мастера про-
фессионального обучения и обу-
чающиеся составят хорошую кон-
куренцию в городских конкурсах.

Коллектив училища работает 
под девизом - «С мастерством 
люди не родятся, а добытым 
ремеслом гордятся!», и стремятся 
к постоянному совершенствова-
нию профессиональной деятель-
ности. Так, в августе  проходил 
мастер-класс на базе городского 
профессионального училища 
№ 59 им. Асанова, где принимали 
участие руководители и педаго-
гические работники учреждений 
профессионального образования 
Юрги, а также мастера производ-
ственного обучения ПУ № 270 и 
его отделения. Такие встречи для 
обмена опытом дают творческий 
заряд, дарят новые впечатления 
и возможность профессиональ-
ного роста.

С мастерством люди не родятся, 
а добытым ремеслом гордятся!

2 августа 1962 года на базе 
ИУ-1 г. Мариинска создано про-
фессиональное училище № 264. 
За многолетнюю историю в сте-
нах училища стали профессио-
налами более 5000 человек.

С годами училище менялось, 
совершенствовалась учебно-
материальная база и профес-
сионализм педагогического состава. 
Неизменным оставалось одно 
- стремление коллектива создать 
условия для получения учащимися 

крепких знаний и навыков, воспи-
тать из них настоящих профессио-
налов своего дела.

Наиболее ярким в развитии 
училища стал период с 2005 
года. Пять лет назад училище 
вошло в систему ГУФСИН. За 
эти годы училище преобразилось 
полностью: ему выделено про-
сторное, отремонтированное 3-х 
этажное здание, учебные каби-
неты и мастерские укомплекто-
ваны новой мебелью, учебно-

методическими пособиями и 
современным оборудованием.

Все только начинается!
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ВЕСТИ С МЕСТ

Второго сентября отмеча-
ется день  образования психо-
логической службы уголовно-
исполнительной системы. Психо-
логи Управления по конвоирова-
нию Лилия Геннадьевна Егорова 
и  Екатерина Сергеевна Юсуп-
жанова в полном объеме выпол-
няют свои функции и задачи, свя-
занные с психологическим обеспе-
чением личного состава и активно 
участвуют в общественной жизни 
Управления. За время службы они 
зарекомендовали себя как грамот-
ные и исполнительные сотрудники, 
ответственно относящиеся к своей 
работе, ежедневно осуществляю-
щие психологическое сопровожде-
ние личного состава и в совершен-
стве владеющие методами и прие-
мами психологической помощи.

Коллектив Управления по конво-
ированию поздравляет Лилию Ген-
надьевну и  Екатерину Сергеевну    
с профессиональным праздником!

7 сентября 2010 года у молодой 
семьи Гурьяновых родился сын – 
Александр. Дмитрий Васильевич 
Гурьянов служит в УпК диспетчером 
спецперевозок, а его супруга Оксана 
Владимировна младшим инспекто-
ром. Коллектив УпК, друзья и кол-
леги поздравляют их от души с этим 
прекрасным событием. Желаем 
всего наилучшего, пусть ваш малыш 
растет здоровым, счастливым и 
веселым человечком!!! 

Коллектив УпК

14 сентября 2010 года свой 
юбилей отметила замечательная 
женщина – Ирина Васильевна 
Китова, инспектор ОРЛС ГУФСИН
по Кемеровской области, подпол-
ковник внутренней службы. 

Ирина Васильевна – добрый, 
отзывчивый и  внимательный 
человек.  

От всей души коллектив Управ-

ления кадров и работы с личным 
составом ГУФСИН поздравляет 
Ирину Васильевну с юбилеем и 
желает здоровья, счастья и всего 
самого хорошего!

Лесная промышленность в 
России одна из ведущих отрас-
лей. Хорошая традиция отмечать 
этот профессиональный празд-
ник родилась в советское время, 
сохранилась и сейчас, соблю-
дается она и в исправительных 
учреждениях Кузбасса.

В ИУ-4 работают производ-
ственные мастерские, занимаю-
щиеся заготовкой и переработкой 
древесины. За период 2010 года 
объем заготовок составил 2270м3. 
Произведено продукции и оказано 
услуг на 4007,8 тысяч рублей. Про-
изведено: пиломатериал хвойный 
необрезной - 238м3, пиломатериал 
хвойный обрезной - 301м3.

Сотрудники ИУ-4 по праву счи-
тают День работника леса своим 
праздником. Поэтому 17 сентября 
было проведено торжественное 
собрание, приглашены заслужен-
ные пенсионеры учреждения: А. А. 
Орлов,  Д. Г. Сергин, И. А. Идимешев,                        
Ю. Г. Юрьев, и каждый из них высту-
пил с поздравительным словом. 

И.о. начальника колонии, под-
полковник внутренней службы 
Д. В. Сергин поздравил произ-
водственную службу с профес-
сиональным праздником, вручил 
денежные премии и благодар-
ственные письма. 

В завершении торжества, 

сотрудником отдела безопасности 
под баян были исполнены зажига-
тельные песни, отвечающие празд-
ничному настроению сотрудников.

И.о. зам. начальника ИУ-4 
А.В. Якименко

Накануне первого сентября в Куз-
бассе прошла традиционная благо-
творительная акция Администра-
ции Кемеровской области «Собери 
ребенка в школу». По инициативе 
Объединенного комитета профсо-
юза в ней приняли участие практи-
чески все подразделения УИС Куз-
басса.

В рамках проведенной акции 
помощь получили 209 детей работ-
ников и сотрудников ГУФСИН 
России на общую сумму 235230 
рублей. Школьникам либо оказы-
валась денежная помощь, либо 
вручались в подарок канцелярские 
наборы, в некоторых учреждениях 
акцию провели, несмотря на отсут-
ствие денежных средств, был орга-
низован обмен учебниками, сбор 
одежды.  В среднем каждый ребе-
нок получил около тысячи рублей, 
в ИУ-11 каждому ребенку была ока-
зана помощь по пять тысяч рублей, 
в ИУ-29, СИЗО-1 – по  две тысячи 
рублей. 

Акция «Собери ребенка в школу» 
с каждым годом приобретает все 
новые традиции, организаторы акции 
на местах находят самые разные 
формы помощи родителям школь-
ников. В ЛИУ-21 не только собрали 
канцтовары для школьников, но и 
выделили школьный автобус до 
города Тайга для родителей, дела-
ющих покупки к новому учебному 
году, организована встреча детей с 
сотрудником ГИБДД. В КП-2 кроме 
материальной помощи родителям, 
выделили по пять тысяч школе и дет-
скому саду поселка. В ИУ-5 сделали 
подарки тем, кто только начинает 
свой школьный путь - четырнадцати 
первоклассникам. К сожалению, не 
проводилась акция в ЛИУ-42, ИУ-44, 
ИУ-50. 

Информация подготовлена 
по данным ОК Профкома, 

председатель В. Н. Чмыхалов

День 
психологической 

службы УИС

С прибавлением!

Третье воскресенье 
сентября - День 
работника леса

С юбилеем!

Акция «Собери 
ребенка в школу»
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Это учреждения, в которых 
работа с ветеранами проводится 
планомерно, охватывает многие 
направления деятельности: орга-
низация материальной и адрес-
ной помощи, вовлечение вете-
ранов в профессиональное и 
патриотическое обучение моло-
дых сотрудников, в работу обще-
ственных советов, общественных 
комиссий. Непременная тради-
ция – приглашение ветеранов на 
праздники учреждения, поздрав-
ления на дому с личными празд-
никами. 

В ИУ-35 уже много лет живет 
обычай помогать пенсионерам в 
быту: кто просит выделить транс-
порт для хозяйственных нужд, кто 
- помочь с ремонтом, с уборкой 
картофеля. Пристальное внима-
ние оказывается вопросам отдыха 
и лечения ветеранов. Например, 
в 2009 году 12 человек получили 
путевки в санатории и профилакто-
рии, центры отдыха. Если кто-то из 
ветеранов оказывается в больнице, 
его обязательно навещают члены 
совета. Пенсионерам-юбилярам 
вручаются подарки швейного про-
изводства ИУ-35. На праздники – 

День Победы, День 
легкой промышлен-
ности, День пожи-
лого человека для 
ветеранов готовится 
концерт, чаепитие, 
подарки, продукто-
вые наборы. Орга-
низуется бесплатная 
подписка на местную 
газету «Земляки», 
проводятся лекции 
на различные темы.  
  Ветераны ИУ-5 при-
нимают активное участие в меро-
приятиях, проводимых в их род-
ном учреждении. Как правило, к 
праздничным дням – 23 фев-
раля, 8 Марта, День УИС, День 
Победы руководство учрежде-
ния всегда находит возможность 
поощрить ветеранов, пенсионе-
ров, вручить благодарственные 
письма, награды. К 130-летию 
УИС был подготовлен фильм 
об истории УИС и заслужен-
ных ветеранах. В День пожилых 
людей вручались продуктовые 
наборы. В повседневной жизни 
ветеранам оказывается адрес-
ная помощь в решении вопросов 

ремонта, благоу-
стройства жилья, 
посадке и уборке 
овощей, помощь 
в приобретении и 
доставке дров. 

Уже более пяти-
десяти лет в ИУ-5 
действует Школа 
рабочей молодежи, 
где ветераны, поль-
зуясь богатым мето-
дическим материа-
лом, обучают моло-
дых сотрудников 

работе с осужденными, оказывают 
новичкам практическую помощь. 
Вовлекаются ветераны и в работу 
по воспитанию спецконтингента, 
например, проводятся встречи с 
бывшими учителями школы ИУ-5.

В ИУ-16 ветеранам оказывают 
денежную помощь к праздни-
кам, юбилеям, к памятным дням, 
помогают в ремонте автомобилей, 
домов, хозяйственных построек. 
При содействии совета Ветера-
нов и администрации учрежде-
ния ветеран Великой Отечествен-
ной войны  В.К. Егорова получила 
однокомнатную квартиру. Трид-
цать семь пенсионеров продол-
жают работать в учреждении. 15 
мая 2009 года ветеранов – меди-
цинских сестер пригласили на 
праздник, посвященный Дню меди-
цинского работника. Проводили 
конкурсы на лучшую процедур-
ную медсестру, на самую смеш-
ную историю из практики, конкурс 
«Рисую медсестру с закрытыми 
глазами», пели песни, посвящен-
ные медсестрам.  

По материалам 
Совета ветеранов ГУФСИН

(председатель С. Ю. Ерыкалин)

С заботой о каждом ветеране
Совет Ветеранов ГУФСИН России по Кемеровской 
области провел смотр-конкурс на лучшую 
ветеранскую организацию исправительных 
учреждений Кузбасса, посвященный 65-летию Победы 
в Великой отечественной войне. Лучшими по итогам 
конкурса признаны ветеранские организации ИУ-35, 
ИУ-5, ИУ-16. 



С 23 по 27 августа 2010 года на 
базе Учебного центра   ГУФСИН 
по Кемеровской области прошли 
учебно-методические сборы спе-
циалистов-кинологов с нарко-
розыскными собаками. Для уча-
стия в УМС из исправительных 
учреждений Кемеровской обла-
сти прибыли 23 специалиста-
кинолога со служебными соба-
ками. 

Такие сборы стали уже тради-
ционными и проводятся в тре-
тий раз.  Результаты говорят сами 
за себя. На первых сборах всего 
лишь две собаки показали хоро-
шие результаты, на вторых уже
восемь, а на этих - 14 собак
из 23. Такие учебно-методичес-
кие  сборы способствуют повыше-
нию уровня профессионального 
мастерства кинологов и их питом-
цев, а также помогают совершен-
ствовать ранее полученные тео-
ретические знания и практические 
навыки.  

Основная цель сборов – озна-
комление участников с тактикой 

использования наркорозыскных 
собак в ИУ и при взаимодействии 
с правоохранительными орга-
нами, а также воспитание у подо-
печных ответственности и важно-
сти выполнения мероприятий по 
проникновению наркотиков на тер-
ритории ИУ. 

Проведенная в Учебном цен-
тре неделя для участников сборов 
была насыщена теоретическими 
занятиями и практическими тре-
нировками. Кинологам со своими 
наркорозыскными собаками было 
необходимо продемонстрировать 
досмотр посылок, обыск вещей и 
помещения. Но самыми сложными 
заданиями для участников сборов 
оказались обыск автотранспорта и 
выборка человека (из пяти чело-
век нужно выбрать одного, у кото-
рого спрятан имитатор нарко-
тического средства). Время на 
выполнение каждого норматива 
–  всего лишь пять минут. Работу 
кинологов с собаками оцени-
вали: начальник кинологической 
службы ГУФСИН В. А. Щерба-

ков, майор внутренней службы, 
преподаватель УЦ ГУФСИН 
Ю. В. Старцев, старший лейте-
нант внутренней службы и стар-
ший инспектор кинолог УФСКН             
С. М. Князев,  капитан полиции. 
Хотя это всего лишь учебно-
методические сборы, а не смотр-
конкурс, но и здесь определилась 
тройка лидеров.

Первыми по результатам стали 
А. В. Малашенко и собака по 
кличке Эдик (СИЗО-4), вторыми 
– С. Н. Простакишин и собака 
Кира (ИУ-40) и на третьем месте  
И. М. Косенко и его Джуля (ИУ-1). 

Кинологическая служба 
ГУФСИН

Обучение наркорозыскных собак: 
первые успехи   

Собаки – это самые преданные животные. Породистые 
и беспородные, большие и маленькие, собаки идут 
по жизни с людьми бок о бок. Это верные друзья 
и помощники. Они пасут стада, охраняют наш 
дом, защищают, спасают, являются прекрасными 
поводырями для больных людей. А специально 
обученные собаки помогают пограничникам, 
полицейским и сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы нести их нелегкую службу.

14              Вестник УИС Кузбасса

Наша справка 
По состоянию на 1 октября 2010 года 
в подразделениях УИС Кузбасса ра-
ботают 345 специалистов кинологи-
ческой службы, в том числе 13 ве-
теринарных фельдшеров. Служеб-
ных собак - 633, из них караульных 
– 325, розыскных - 78, патрульно-
розыскных - 204, наркорозыскных – 
23 и 3 миннорозыскных.  

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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В сельскохозяйственных учреждениях Кемеровской 
области – КП-2 и КП-3 наступила жаркая пора – 
уборочная. Каждый день в ГУФСИН отправляют сводки: 
сколько гектаров убрали, сколько картофеля накопали, 
сколько зерна намолотили. Работа идёт с поправкой на 
прогноз погоды: заморозки, дождь или сухие солнечные 
дни – всё учитывается при распределении времени 
и сил. В этом году погодные условия вносят свои 
коррективы в планы наших аграриев.

О том, как складывался нынеш-
ний сельскохозяйственный сезон 
рассказал начальник КП-3 Сер-
гей Николаевич Зубанов, полков-
ник внутренней службы: «Этот 
год довольно сложный. Долгая, 
холодная зима, обилие снега и 
запоздалая весна повлияли на 
ход посевной кампании. К севу 
приступили, когда на полях было 
много влаги. Посеяли вовремя, но 
земля на полях в этом году сильно 
отличалась от прошлого года, 
когда сеяли посуху. Пасмурное и 
дождливое лето с редкими про-
блесками солнечных дней отодви-
нуло сроки созревания зерновых 
культур практически на месяц. 

Уборочная кампания началась 
на две недели позже. К обмолоту 
хлебов приступили 31 августа, 
хотя созрел он неравномерно – 
среди спелых хлебов идут полосы 
полёглых. В результате получа-
ется высокая влажность зерна, 
которая ведёт к большим потерям 
и снижению урожайности. 

Сейчас на поля вышли 13 ком-
байнов, запущены 3 сушилки, 
готовы зерносклады - для уборки 
зерновых у нас всё есть, кроме 
погоды.

По заготовке сена и сенажа 
план выполнили. Осталось намо-
лотить фуражного зерна и кор-
мовая база для животноводства 
будет подготовлена полностью.

Так же в настоящее время 
выполняем условия госконтракта 
по обеспечению исправительных 
учреждений Кузбасса овощами. 

В первую очередь идут поставки 
картофеля. По плану в колонии 
надо отгрузить 1609 т, в КиФСИН 
– 58 т, заложить на семена 400 т.
картофель, собранный сверх 
плана, а это около 500 т, будет 
отправлен в ИУ-1 для производ-
ства сушёного картофеля. Затем 
наступит черед моркови, свеклы 
и капусты. Надо успеть до насту-
пления холодов не только всё 
убрать с полей, но и подготовить 
зябь под урожай будущего года».

Уборочная в самом разгаре: 
работа идёт от зари и до зари. 

В КП-2 и КП-3 под картофелем 
занято по 140 га земли, поэтому 
к его сбору приступили в первую 
очередь. На поля вышли картофе-
леуборочные комбайны и картофе-
лекопалки. Копка картофеля без 
ручного труда не обходится – это, 
пожалуй, самый трудо- и время-
затратный вид уборки. А карто-
фель в этом году хороший, и его 
надо не только собрать, но и сохра-
нить. 

КП-2 в рамках госконтракта 
должны поставить учреждениям 
области 1705 т и 400 т заложить 

Что положим в закрома?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наша справка
Полеглые хлеба – это те хлеба, которые на парах выросли хорошие, 

густые, пшеница распустилась, но летом прошёл ураган и её повалил.          
На месте поваленной пшеницы идёт подгон – корневая система пустила 
второй ярус и эти стебли стоят зелёные, а внизу спелые. Когда начнут мо-
лотить зелёное со спелым зерном вместе - получится сырой ворох, и что-
бы потерь было меньше такие хлеба надо молотить только в сухую погоду.

Зябь – поле, вспаханное осенью под весенний посев.



на семена. Ответственный за ход 
уборки картофеля – управляющий 
участка «Центральный» Сергей 
Андреевич Буряк. Чуть рассветёт 
– он уже в поле, а возвращается 
с работы затемно, когда подведет 
итоги очередного уборочного дня. 

Следом начнётся уборка мор-
кови и свёклы, под каждую куль-
туру отведено по 10 га. Капустой 
занято по 20 га в двух учрежде-
ниях. Она ещё дозревает, ее черёд 
придёт в октябре.

Озимую рожь убрали самой 
первой из зерновых. В КП-2 – 90 га, 
в КП-3 – 118 га. На будущий год под 
неё будет отведено больше пахот-
ных земель – по 400 га в каждом 
учреждении.

«Темпы уборки хорошие и уро-
жай обещает быть богатым, - 
поделился своим мнением глав-
ный агроном КП-3 Владимир 
Николаевич Барабаш. – И люди, и 
техника, и ГСМ есть – надо только 
уложиться в сроки, которые 
погода и так отодвинула на две 
недели. Уборка хлеба идёт пол-
ным ходом. Зерно с полей при-
возят сырое, поэтому идёт боль-
шой расход нефти для зерносу-
шилок. Ведь прежде чем зерно 
попадёт на зерносклад, сначала 
оно проходит первичную очистку 
на току для перевалки зерна, 
сушку, а уже потом его развозят 
по складам».

В каждом учреждении выращи-
вают помимо ржи ещё три вида 
зерновых культур – это пшеница, 

ячмень и овес. В КП-3 
засеяно 1436 га пшени-
цей сорта «Тулунская», 
овсом «Ровесник» – 773 
га и под ячмень отведено 
1223 га. Ячмень посеян 
двух сортов – «Одес-
ский 100» и «Канад-
ский», у которого урожай-
ность выше, но он более 
капризный и на климати-
ческие катаклизмы отзы-
вается её снижением.

О том, сколько земель 
отведено под каждую 
зерновую культуру в КП-2 
рассказал главный агро-
ном Алексей Викторович 
Костюков, майор внутрен-
ней службы: «Под пшеницу сорта 
«Ирень» отведено 1650 га, ячме-
нём «Одесский 100» засеяно 1006 
га и 844 га отдали под овёс «Ровес-
ник». Полёглых хлебов немного. В 
этом году мы провели посевную 
в оптимальные агротехнические 
сроки.  А сложности, с которыми 
приходится сталкиваться в ходе 
уборочной – это погодные усло-
вия, да поломка техники. С горюче-
смазочными материалами пере-
боев нет. Работа идёт слаженно и 
хорошо. План мы выполним, так 
что можно сказать: «Будем с хле-
бом».

Едешь мимо полей, а хлеба 
стоят золотые с красным отли-
вом – это «Ирень» разлилась как 
море, лишь полосы защиты – ряд 
деревьев, разделяют её как волно-

резы. На уборке зерновых в КП-2 
занято 12 комбайнов. Заправляют 
технику тут же, на полях, чтобы 
не терять драгоценное время и 
ремонт делают на месте, когда 
случаются поломки. Поэтому глав-
ный инженер КП-2 Александр Ана-
тольевич Федосов, майор внутрен-
ней службы, постоянно находится 
на поле, чтобы не заглох ни один 
мотор до тех пор, пока не уберут 
последние колосья.

Ко Дню работников сельского 
хозяйства уборочная страда закон-
чится, подведут итоги, поблагода-
рят всех за тяжёлый благородный 
труд. Но это только будет, а сейчас 
надо выстоять и наперекор погоде 
собрать всё до последнего клубня, 
кочана и колоска.

Н. Орлова,
фото автора

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

16              Вестник УИС Кузбасса

Наша справка

Результаты уборочной 
на 27 сентября 2010 года:

 
Картофель: КП-2 – 2940 т  
                       КП-3 – 2935,1 т
Пшеница:    КП-2 – 2199 т  

                          КП-3 – 3635,6 т
Рожь:            КП-2 – 162,9 т  

                          КП-3 – 207,1 т
Ячмень:   КП-2 – 673 т
                       КП-3 – 2031 т
Овес:   КП-2 – 426 т
                       КП-3 – 211,2 т

А.В. Костюков, КП-2
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В. В. Пономарев, КП-3В. Н. Барабаш, КП-3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ТЕМА НОМЕРА
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Коллектив ПУ № 263

Коллектив ПУ № 264

 70 лет на благо    Отечества

Коллектив ПУ № 265

Коллектив ПУ № 266

Коллектив ПУ № 262

Коллектив ПУ № 271
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Нет на свете мудрее профессии 
И нужней – для внедренья добра.
Жизнь уроки дает, и в процессе их 
Понимаем, – учитель был прав!
Прав, когда говорил, что воздастся нам
За дела, что творим на земле,
Что любому поступку своя цена, - 
О добре речь идет иль о зле…
О, учитель! Пророк и наставник нам - 
Вы остались посланцем Добра!
Вас поздравить с учительским праздником 
Нам сегодня настала пора!
Поздравляем, и пусть все мечтания 
Исполняются очень легко! 
Мира, света, здоровья и званий, 
И толковых вам учеников!

Коллектив ПУ № 268

ТЕМА НОМЕРА

 70 лет на благо    Отечества

Коллектив ПУ № 267

Коллектив ПУ № 268

Коллектив ПУ № 269 Коллектив ПУ № 270
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И. И. Шишкин

М. А. Врубель

М. А. Врубель

Б. М. Кустодиев

Б. М. КустодиевИ. Э. Грабарь

И. Э. Грабарь

«Что такое картина вообще? 
Это чудо! Это не более 
как холст и комбинация 

наложенных на него красок! В 
сущности, ничего нет!

И почему-то это отделяется 
от художника, живёт своей 

особой жизнью, волнует всех…»

Борис  Кустодиев



Пред картиной я стою завороженно
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Иван Иванович Шишкин 
(1832—1898)

Он относится к плеяде великих 
художников, у которых неизбывный 
запас духовных сил и жизненных 
наблюдений выливается в форму 
предельно ясную, простую, доступ-
ную самому широкому зрителю. Их 
творчество напоминает неторопли-
вую песнь, а полотна требуют при-
стального, неспешного разгляды-
вания ибо каждая картина такого 
художника населена множеством 
звучащих деталей, дающих в сумме 
ни с чем не сравнимое, никогда не 
покидающее нас впечатление.

Шишкина называли «царём леса» 
- это лишь раскрывает его предан-
ность теме «русский лес». Он был 
поистине «королем валера»: худож-
ник умел писать картину при помощи 
тончайших нюансов света, тени, 
цвета. Такая техника требует от 
мастера великолепного владения 
рисунком, цветописью и ювелирного 
ощущения световоздушной среды, 
общего тона картины, определенной 
единственным по времени состоя-
нием. Такие полотна будто спеты на 
одном дыхании.

Шишкин любил говорить: «Рабо-
тать! Работать ежедневно, отправля-
ясь на эту работу как на службу. Нечего 
ждать пресловутого вдохновения… 
вдохновение – это сама работа!» .

Это был художник вдохновенный: 
«Я вышел под дождь! Увидел в окно 
это чудо и выскочил поглядеть. Какая 
необычайная картина! Этот дождь, 
это солнце, эти росчерки падающих 
капель… И тёмный лес вдали! Хочу 
запомнить и свет, и цвет, и линии…»

«Лесные дали», «Дебри», «Рожь», 
«Рубка леса», «Дождь в дубовом 
лесу», «Корабельная роща» - эти 

картины стали вехами в развитии не 
только национальной, но и мировой 
культуры.

1884 год, знаменитое полотно 
мастера «Лесные дали». Десять 
лет отделяло его от кончины пер-
вой супруги, всего три года тому 
назад умерла любимая вторая жена. 
С живописцем остались дети. Он 
был душевно подавлен. И только 
богатырская натура позволила ему 
выстоять, подавить в себе малоду-
шие и находить истинное забвение 
в любимом труде. Работы Ивана 
Шишкина этих лет обретают особую 
глубину и мощь. Он со всей сердеч-
ной щедростью сторицей воздаёт 
русскому пейзажу все то, что нако-
пилось, вызрело, выстрадано было 
годами.

Перед холстами Шишкина царит 
глубокое молчание, изредка только 
вздох прерывает его. Современ-
ные люди, которых трудно удивить 
любыми гремучими контрастами, 
замирают, цепенеют перед наивной 
светлой правдой творений замеча-
тельного русского пейзажиста.

 Михаил Александрович 
Врубель (1856—1910)
В жизни каждого художника 

бывают счастливые и несчастливые 
годы. Одним людям счастье улыба-
ется с детства, у других лучи радости 
озаряют лишь поздние годы. В слож-
ной, многогранной судьбе Врубеля не 
было с самого года рождения безмя-
тежного благополучия: он рано поте-
рял мать, много скитался, переезжая 
с семьёй из одного города в другой. 
Потом тяжёлая пора учения, окра-
шенная невзгодами, лишениями, 
затем долгие, долгие годы непризна-
ния, и лишь на пороге пятого десятка 

лет наметился перелом. Сбылась 
его мечта. Он полюбил. Он ещё 
полон сил. И вот тогда, переосмыс-
лив свою творческую судьбу, с неве-
роятной силой создаёт один шедевр 
за другим. Наступает кульминация, 
невыразимый взлёт, дающий див-
ные плоды. Куда-то отходят, а вер-
нее, становятся незаметными житей-
ские неурядицы, мастер уже не слы-
шит голоса хулы, его не заботят мел-
кие препоны. Он творит! Всего шесть 
лет осталось у него для создания 
своих основных шедевров. Но за эти 
годы (1896-1902), был создан мир 
Врубеля – эпоха в истории не только 
русской, но и мировой культуры. 
Только тяжкий недуг – плод невыно-
симого нервного напряжения, нече-
ловеческого труда и многолетнего 
непризнания оборвали блистатель-
ный поток картин, чарующих нас див-
ной красотой, совершенством языка, 
первичностью ощущения прекрас-
ного.

«Царевна-Лебедь», «Сирень», 
«Пан», «Демон» - эти полотна 
хорошо знакомы многим. Школь-
ники и сейчас, в настоящее 
время, пишут сочинения, разгля-
дывая репродукции в  учебниках.

«Демон сидящий» 1890 года и 
«Демон» 1902 года, его еще назы-
вают «Демон поверженный». Две-
надцать лет отделяют цветущего, 
полного сил юношу от этого смятен-
ного, истерзанного облика. Лишь в 
глазах Демона сохранилась с тех лет 
та же тоска, сила прозрения. С неве-
роятной высоты упал Демон. Бес-
сильно распластаны крылья. В безу-
мной тоске заломлены руки. И если 
в раннем холсте мы ощущаем хаос 
рождения, в котором живёт надежда, 
то в поверженном Демоне царит кру-

Рассказать о русских живописцах в двух словах невозможно. 
Россия подарила миру много прославленных мастеров кисти. Это 
и Андрей Рублёв, и Карл Брюллов, и Илья Репин, и Марк Шагал, и 
Василий Кандинский и многие, многие другие.  Их творения во все 
времена вызывали пристальное внимание, свидетельство этому – 
непрекращающиеся  очереди и полные залы Эрмитажа, Третьяковской 
галереи, Русского музея. Описанию их жизни и творчества посвящены 
фолианты. Мы лишь коснёмся истории некоторых из них.
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шение. Никакое богатство красок, 
никакие узоры орнаментов не скры-
вают трагедии сломленной лично-
сти.

Оба Демона – и 1890 и 1902 гг. 
глубоко автобиографичны. Мастер, 
как никто, знавший объём своего 
дарования, свою творческую силу, 
не исполнил до конца грандиозных 
замыслов, которыми была полна его 
душа. Тяжкий недуг свалил худож-
ника. Ни заботы жены, ни желанное 
признание не смогли вернуть ему 
здоровье.

В «Демоне» 1902 года есть деталь, 
которая заставляет задуматься о 
секретах человеческого сознания. 
Всмотритесь в розовый луч зари, 
осветивший корону Демона. Свет 
упал из-за гор, он намечен двумя-
тремя ударами кисти на фоне диких 
скал. В наступающей тьме безу-
мия художник верил в возвраще-
ние света, в новую зарю творчества. 
Михаил Врубель из тех людей, чей 
гений дал возможность всему чело-
вечеству стать выше, добрее, чище, 
проникнуть в ещё не познанное.

Борис Михайлович 
Кустодиев (1878 - 1927) 

Кустодиев - выдающийся рус-
ский советский живописец, график, 
театральный художник, скульптор. 
Он прожил недолгую жизнь – всего 
49 лет, последние пятнадцать 
были самыми сложными. Тяжело 
больной, парализованный, именно 
в это время он создаёт шедевры 
русской живописи, полные радо-
сти, солнца, весёлого разноцве-
тья. Его рукой написаны знамени-
тые на весь мир полотна: «Краса-
вица»,  «Купчиха», «Девушка на 
Волге», «Московский трактир», 
«Масленица» и много других.

Картина «Красавица». Вели-
чава. Пышный стан, округлые 
плечи… Она вот-вот приветливо 
улыбнётся, ещё сильнее зарде-
ются без того румяные щёки, поя-
вится ямочка на персиковом под-
бородке, засияют лукавые бирю-
зовые глаза. 

«Красавица» – русская Венера. 
Она пришла к нам из самоцветных 
народных сказов, где текут молоч-
ные реки, где бродят добродушные 
лешие, где всё дышит силой и чисто-

той. Кустодиев, по свидетельству 
современников, был всегда влюблён 
в своих героинь, а «Красавицу» счи-
тал венцом исканий, воплощением 
своего стиля.

В ленинградских архивах, говорят, 
сохранилось письмо некоего митро-
полита, вот, примерно, его содержа-
ние: «Видно, диавол водил дерзкой 
рукой художника Кустодиева, когда 
он писал свою «Красавицу», ибо 
смутил он навек покой мой. Узрел я 
её прелесть и ласковость и забыл 
посты и бдения. Иду в монастырь, 
где и буду замаливать грехи свои». 
Нельзя не удивляться силе кисти 
художника, вызвавшего такую бурю 
чувств у подготовленного к искуше-
ниям зрителя. 

«Борис Кустодиев думал о само-
убийстве, так ему тяжело и невыно-
симо его кошмарное существование. 
Кругом долги, ниоткуда не платят. В 
Венеции имел большой успех, а сам 
он здесь бедствовал до крайней сте-
пени», - писал биограф Кустодиева. 
Ему предлагали уехать за границу, 
говорили: «Вас там ценят, будете 
хорошо жить, работать, лечиться», 
но он возмутился: «Я русский, и как 
бы трудно нам всем сейчас здесь 
ни было, я никогда не покину свою 
Родину!» 

О своем творчестве мастер гово-
рил: «Не знаю, удалось ли мне сде-
лать и выразить в моих вещах то, что 
я хотел, - любовь к жизни, радость и 
бодрость, любовь к своему русскому 
– это было всегда единственным 
«сюжетом» моих картин».

Игорь Эммануилович 
Грабарь (1871 – 1960)

Его имя легендарно. Современник 
Валентина Серова, Врубеля, Леви-
тана. Автор блестящих исследований 
по истории искусства. Крупнейший 
знаток музейного дела, реставрации. 
Выдающийся педагог. Академик.

Сложен творческий путь Игоря 
Грабаря. Ученик Репина в Акаде-
мии художеств, успешно владевший 
кистью, вдруг решает уехать в Мюн-
хен к Ашбэ. Прошло несколько лет, и, 
проведя тысячи часов за штудией у 
Ашбэ, а также в академиях Жюльена 
и Коларосси в Париже, Грабарь 
понял, что его судьба художника сло-
жится дома, в России. Сотни сожжен-

ных холстов, картонов, досок были 
прощальным факелом.

Через полвека живописец расска-
зывает: «Вернувшись в 1901 году в 
Россию, я был несказанно потрясён 
красотою русского пейзажа! Нет нигде 
таких чудесных березовых рощ, таких 
восхитительных весен, золотых осе-
ней, сверкающих инеев».

Утоленная тоска по родине дала 
волшебные результаты. Пейзаж 
«Февральская лазурь» написан в 
1904 году. Грабарь рассказывал об 
истории его создания: «В то нео-
бычайное утро природа праздно-
вала какой-то небывалый праздник 
– праздник лазоревого неба, жем-
чужных берез, коралловых веток и 
сапфировых теней на сиреневом 
снегу. Я стоял около дивного экзем-
пляра березы, редкостного по рит-
мическому строению ветвей. Загля-
девшись на неё, я уронил палку и 
нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я 
взглянул на верхушку березы снизу, 
с поверхности снега, я обомлел от 
открывшегося передо мной зрелища 
фантастической красоты: какие-то 
перезвоны и перекликания всех цве-
тов радуги, объединенные голубой 
эмалью неба… Если бы хоть деся-
тую долю этой красоты передать…» 
Это полотно - гимн России, бело-
ствольным берёзам, сверкающему 
февральскому небу.

Игорь Грабарь создал реставра-
ционные мастерские, носящие ныне 
его имя. Он и его ученики вернули 
людям гениальные творения Андрея 
Рублёва и Феофана Грека, спасли 
от гибели сотни памятников русской 
культуры.

На одном из торжественных 
мероприятий Игорь Эммануило-
вич дал совет молодым художни-
кам: «Советую вам, молодые, силь-
ные, смелые, пришедшие и идущие 
нам на смену, в черные дни сомне-
ний не предаваться отчаянию, 
а лишь втрое интенсивнее рабо-
тать, чтобы снова вернуть веру в 
себя. Помните, что человек при 
настойчивости и трудовой дисци-
плине может достигнуть невероят-
ных, почти фантастических резуль-
татов, о которых он никогда и меч-
тать не дерзал».

По книге И. Долгополова 
«Рассказы о художниках»
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Дороги жизни, дороги войны
Минуло 65 лет с окончания Великой 
Отечественной войны. У нынешних сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Кемеровской  
области ещё есть возможность пообщаться 
с ветеранами. Мы ещё можем сказать этим 
людям, одержавшим победу над фашизмом, 
спасибо и поклониться до земли за мирное 
небо. Мы ещё можем перенять их неоценимый 
опыт работы в послевоенное время, услышать 
живое свидетельство как они строили, как жили, 
как служили – эти истории жизни нас многому 
учат. Вот и сегодня наш рассказ о человеке, за 
плечами которого и фронтовые дороги, и служба 
в УИС. Это участник Великой Отечественной 
войны Михаил Алексеевич Голубев, подполковник 
в отставке.

Он родился 20 сентября 1920 
года в крестьянской семье, в 
деревне Щетиниха Калининской, 
ныне Тверской области. Ещё маль-
чишкой мечтал стать доктором и 
лечить людей, поэтому поступил 
после десятилетки в фельдшер-
скую школу. Окончил её в 1938 
году и был направлен в Примор-
ский край. После двух лет работы 
в деревне Путяти, его призывают 
в ряды Советской Армии. Свою 
службу он начал стрелком 33-го 
стрелкового полка 66-ой стрелко-
вой дивизии 1-й Краснознамённой 
армии.

С началом войны Михаил Алек-
сеевич вернулся к своей профес-
сии, и главным его делом стало спа-
сение раненых солдат. Под пулями 
приходилось забирать раненых  
с поля боя, тащить на себе, думая 
в первую очередь о сохранении 
их жизни. По разбитым дорогам и 
непролазной грязи, невзирая на 
бомбёжки вражеских самолётов, в 
дождь, ветер, мороз или зной надо 
спасти каждого! С окончанием 
боя работа санитаров, фельдше-
ров и врачей только начиналась, 
без перерыва на обед, на сон или 
отдых. Кому-то надо сделать пере-
вязку, кому-то операцию, если лёг-
кое ранение, а если тяжёлый случай 
– оказать первую помощь и отпра-

вить в тыл на лечение. Человече-
ская боль, кровь, раздробленные 
кости – надо помочь каждому спра-
виться с болью физической, под-
держать морально. За годы Вели-
кой Отечественной войны не одну 
тысячу солдатских жизней спасли 
военные медики. Работали в труд-
ных полевых условиях, порой не 
хватало самого простого – перевя-
зочного материала, медикаментов, 
да тех же матрасов и печек, чтобы 
отапливать лазаретные палатки. 

Так и прошёл Михаил Алексе-
евич военными дорогами путь от 
санитарного инструктора до врача 
дивизиона 806-го отдельного раз-
ведывательного артиллерийского 
дивизиона 1-го Дальневосточного 
фронта. Он был участником стре-
мительного наступления Совет-
ских войск на Квантунскую армию, 
которое закончилось полным раз-
громом японских войск. 

Уже после войны в 1951 году он 
окончил курсы по подготовке заме-
стителей командиров рот по поли-
тической части и продолжил слу-
жить в армии. В 1957 году заме-
ститель командующего батальо-
ном по политической части 42-го 
отдельного медицинского сани-
тарного батальона Михаил Алек-
сеевич Голубев, майор медицин-
ской службы был принят на службу          

в органы внутренних дел на долж-
ность начальника отряда второго 
лагпункта лагерного отделения № 1
Сиблага МВД РСФСР.

Через три года он занял долж-
ность заместителя начальника 
2-го участка ИТК-1 УМЗ УВД Кеме-
ровского облисполкома г. Мариин-
ска по политико-воспитательной 
работе, через год назначен на ту 
же должность в ИТК-33 УМЗ УВД 
Кемеровского облисполкома, ещё 
через полгода Михаил Алексее-
вич стал начальником нынешнего 
ЛИУ-33.

Почти десять лет он руководил 
учреждением – с декабря 1961 
года по апрель 1970. Благодаря 
его энергичности и настойчивости 
в колонии открылась областная 
туберкулёзная больница, которая и 
в настоящее время оказывает спе-
циализированную помощь осуж-
дённым исправительных учрежде-
ний всей Кемеровской области по 
выявлению, диагностике и лечению 
туберкулеза. В это же время было 
построено три двухэтажных зда-
ния для проживания осуждённых, 
кухонный блок, здание инфекцион-
ного отделения, котельная, склады 
и несколько 12-ти-квартирных 
домов для сотрудников. Обеспече-
ние своих подчиненных жильём он 
считал одним из важных направле-
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ний своей работы.
Михаил Алексеевич – уважае-

мый и желанный гость в родном 
учреждении. Он с удовольствием 
участвует в различных мероприя-
тиях, делится впечатлениями, даёт 
советы молодым сотрудникам.

Его трудовой путь отмечен госу-
дарственными наградами: орде-
ном Отечественной войны II сте-

пени, дважды, в 1945 и в 1956 
годах, орденом «Красной Звезды», 
медалями «За победу над Япо-
нией», «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу» I степени 
и многими другими юбилейными 
медалями.

20 сентября 2010 года Михаилу 
Алексеевичу Голубеву исполни-
лось 90 лет.  Хочется сказать спа-

сибо этому удивительному чело-
веку, прожившему сложную и инте-
ресную жизнь! Спасибо за Победу, 
за спасённые жизни чьих-то отцов и 
мужей, за трудовые подвиги, за то, 
что глядя на него, самому хочется 
стать лучше. Живите долго, счаст-
ливо, здоровья Вам и всего самого 
лучшего!

Н. Орлова

Всегда и везде, во все времена, несмотря на кризисы и ката-
клизмы, главным богатством оставались и остаются люди.              
В каждом коллективе есть такой человек, а может и не один, кото-
рым гордятся все, на которого хочется равняться не по приказу,   
а по велению сердца. В ЛИУ-33 – это Голубев Михаил Алексеевич. 

Сегодня нам вновь хочется уделить ему внимание, потому что слу-
чай особый – 20 сентября 2010 года Михаилу Алексеевичу исполни-
лось 90 лет! 

В день рождения Михаила Алексеевича в клубе ЛИУ-33 состоялось 
чествование юбиляра. С поздравительным словом выступил заме-
ститель начальника ГУФСИН С.А. Борзенков, полковник внутренней 
службы, и вручил Михаилу Алексеевичу памятный адрес, денежную премию, а также серебряную 
медаль «За вклад в развитие УИС». От учреждения с поздравлениями выступил начальник ЛИУ-33 
В.В. Банников, полковник внутренней службы, вручив юбиляру ценный подарок. 

Силами сотрудников учреждения для Михаила Алексеевича был подготовлен праздничный кон-
церт. Для каждого, кто выступил с творческим номером, Михаил Алексеевич нашел слова благодар-
ности. По завершению концерта с ответным словом выступил и сам юбиляр. Несмотря на возраст, 
его голос остался твердым, а речь грамотной и четкой. Михаил Алексеевич действительно, в пря-
мом смысле слова, интеллигентный человек. Его слова благодарности были искренними и отозва-
лись в сердце каждого присутствующего в зале.

Еще раз поздравляем Михаила Алексеевича и желаем ему здоровья и долгих лет жизни!
С. Д. Карпова,  ЛИУ-33

Наш дорогой юбиляр
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И война грянула 
Родился я в Смоленской обла-

сти в деревне Серково. Кроме 
меня, в семье было еще трое 
детей. В 1937 году я пошел в пер-
вый класс, учился хорошо, был 
начитан, еще до школы умел 
читать и писать. Наша школа 
находилась в соседней деревне, 
и каждый день по правому берегу 
Днепра я проходил несколько 
километров. В 1938 году наша 
семья переехала в райцентр, 
потому что нам дали жилье. В 
то время мой отец работал опе-
руполномоченным уголовного 
розыска райотдела милиции. 

В сорок первом году, когда 
началась война, я успел окончить 
лишь четыре класса. С каждым 
днем приближение войны чув-
ствовалось все острее. Ни о какой 
внезапности не было и речи. 
Люди были встревожены. Мы же 
находились так близко - всего в 
150 км. на запад от Москвы. Мы 
видели, как движутся железно-
дорожные эшелоны с войсками 
на запад, слышали разговоры 
взрослых, которые собирались 
и обсуждали, что вот-вот что-то 
произойдет. Все ждали, что скоро 
начнется война…

И война грянула. Немцы насту-
пали по линии: Минск-Смоленск-

Москва. А мы жили как раз между 
Смоленском и Вязьмой. В пер-
вую очередь немцы старались 
обострить межнациональные 
отношения. Я до сих пор помню 
наизусть тексты первых немец-
ких листовок: «Бей жида поли-
трука, рожа просит кирпича!» или 
вот еще такая: «Бери хворостину, 
гони жида в Палестину!» Также 
были листовки о превосходстве 
немецкой армии, о том, что сын 
Сталина сдался и т.д. Миллионы 
женщин в Москве и Ленинграде 
рыли окопы и оборонительные 
сооружения, так немцы и здесь 
не упускали возможность уко-
лоть словом: «Русские дамочки, 
не ройте ямочки. Пройдут наши 
танки – зароют ваши ямки!». А то 
и обстрелять могли из пулеметов 
или бомбы сбросить. 

Страшным было начало 
войны. Первые бомбежки нача-
лись уже в июле, превосходство 
немецкой авиации сразу стало 
очевидным. Первые убитые, пер-
вые сгоревшие деревни. В июле 
1941 года немцы взяли Смоленск. 
Много наших солдат было взято 
в плен и полегло во время смо-
ленских сражений. Потом насту-
пило временное затишье, немцы 
накапливали силы для решаю-
щего удара на Москву, который 
начался 1 октября 1941 года.      И 

мы попали в окружение под Вязь-
мой. Фронт рухнул, и защищать 
Москву было некем и нечем. Уже 
через две недели в Москве объя-
вили эвакуацию, началась страш-
ная паника. Сталин ввел осадное 
положение.

Вместе с нами в окружение 
попали пять армий. Командова-
ние бросило свои войска, и не 
было никакой помощи, ни эва-
куации, ни прикрытия с воздуха. 
Это был хаос, толпы людей воо-
руженных и без оружия мета-
лись в надежде выбраться куда-
нибудь. А их всех били и брали     
в плен, где они погибали. Сол-
даты разбрелись кто по дерев-
ням, кто в партизаны, кто пытался 
выбраться куда-то, но большин-
ство, конечно, погибло. Вот таким 
кошмарным оказалось начало 
войны.  

Оккупация
Числа 14-15 октября мы уви-

дели первых немецких солдат.  
Их обмундирование меня тогда 
поразило: «Выгодно отличалась 
экипировка вражеского солдата. 
Однобортный мундир, доброт-
ные сапоги с подкованным каблу-
ком и металлическими шипами 
на подметке, ранец с крыш-
кой из телячьей кожи, фляга                           
в войлочном чехле. Штык-тесак                              

Великая Отечественная война еще долго 
будет жить в сердцах ветеранов отголосками 
кровопролитных сражений, необратимой потерей 
близких и родных  людей, которые уже ушли. 
В этот памятный для всей страны год, мы не раз 
знакомили читателей с ветеранами, которые 
стали свидетелями и участниками тех страшных 
событий. Мне удалось встретиться с Анатолием 
Михайловичем Петровым, тружеником тыла, 
ветераном уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса. Анатолий Михайлович очень интересный 
рассказчик и собеседник, поэтому статьи с его 
воспоминаниями не раз публиковались в газетах 
г. Анжеро-Судженска. Представляем вашему 
вниманию его воспоминания о войне и о жизни.

Рассказ юного партизана
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в металлических ножнах, им 
можно не только вскрывать 
банку консервов, но и нарубить 
дров для костра. Противогаз в 
коробке цилиндрической формы 
и тоже из металла, что предо-
храняло от ударов и влаги. Оби-
лие карманных электрофона-
риков, зажигалок. У многих губ-
ные гармошки».* В глухой лес-
ной деревушке находилось 
небольшое подразделение крас-
ноармейцев. На рассвете нача-
лась беспорядочная стрельба, 
послышался гул моторов немец-
кой бронетехники. И наши бойцы 
подняли белый флаг, тем самым, 
дав знать немцам, что они сда-
ются. Пытавшихся убежать и 
скрыться в лесу немцы расстре-
ляли из пулеметов.

Немцы тут же стали ходить по 
домам сгонять солдат в центр 
села. А мы, ребятня, через щель 
в заборе смотрим. Вот они враги, 
в невиданном до того обмун-
дировании, у большинства ско-
рострельные автоматы, пуле-
меты. Построили наших солдат, 
которыми давно уже никто не 
командует, лишенных средств 
связи и медицинского обслужи-
вания, брошенных на произвол 
судьбы, выживай, как хочешь, 
умирай, как знаешь. Идет вдоль 
строя офицер, резкая команда, 
бойцы стоят не понимают, вто-
рой раз повторяет немец, тут 
наши поняли, что нужно снять 
каски. А под касками у кого 
пилотка, у кого подшлемник, у 
кого ничего нет. Затем команда 
снять ремни с шинелей. И уже 
погнали стадо, безвольное. А 
бойцы себе побрели, началась 
жизнь в неволе. Так началась 
оккупация. 

Мой отец с бойцами пошли 
на прорыв, чтобы выбраться из 
окружения. И на мои детские 
плечи легла забота о семье, ведь 
мать осталась одна с четырьмя 
детьми. С нами лошадка и 
повозка. Мне тогда было всего 
11 лет, я стал добытчиком в 
нашей семье. 

С приходом в деревню немцев 
начался жесткий оккупационный 
режим. Сразу пришло распоря-

жение немецкого командования, 
назначить в деревнях старост, 
проявляли инициативу те, кто 
ненавидел советскую власть, те, 
кто подвергался репрессиям. И 
сразу же распоряжение властей: 
хранение оружия – расстрел, 
помощь партизанам – расстрел, 
не донесение – расстрел, висе-
лица, сожжение дома.

Отец вернулся в ноябре, ему 
не удалось пробиться к своим на 
восток. И вместе с группой еди-
номышленников он организо-
вал партизанский отряд, в кото-
ром непродолжительное  время 
находился и я. 

Однажды партизаны уничто-
жили вражескую разведыватель-
ную группу, немцам пришлось 
принять бой в невыгодных усло-
виях. Лыжники оказались в 
ловушке. Выбор небольшой: или 
попасть под партизанские пули, 
или подниматься на лыжах в 
гору – не сразу поднимешься, да 
и в снегу долго не пролежишь. 
Одного немца взяли в плен. 
Смотрю я на этого немца: сидит 
раненый, обморозил руки, пока 
лежал в сугробе, шинель черная, 
по обмундированию я сообра-
зил, что он танкист. Взгляд обре-
ченный, рядом ведро с водой, 
куда он периодически макает 
обмороженные руки. А уже сле-
дующим утром один из партизан 
увел его подальше от деревни, в 
лесок и расстрелял. После того 
захвата достались мне немецкие 
лыжи. Вот на них я и катался в 
отдалении от деревни. 

Во время одной такой про-
гулки стал свидетелем рас-
стрела. Когда партизаны отби-
вали оружие у немцев, всегда 
перед боем старались опро-
бовать его, иначе потом в бою 
будет сложно с незнакомым ору-
жием справляться. Вижу: за око-
лицей деревни группа партизан, 
я подумал, что они оружие опро-
бовать пошли, и я туда. Ближе 
подошел, смотрю, расстрели-
вают полицаев, людей, которые 
перешли на сторону фашистов. 
Меня это неприятно поразило. 
Маловат я был для партизан-
ского отряда. 

Было дело – 
разобрали самолет 
Случилось это летом сорок 

второго года. Мне уже стукнуло 
12 лет, мать еще была жива. А 
что такое жизнь в оккупации – это 
выживание. На протяжении двух 
лет не было спичек, мыла, соли, я 
не говорю о хлебе, сахаре и про-
чих «деликатесных» продуктах. 
Жили тем, что удастся собрать, 
добыть, заготовить. Ловили рыбу 
в речушке, когда руками, когда 
корзиной, со снастями сидеть 
некогда, дрова нужны, колоски, 
грибы,  орехи, хотя в лес ходить 
нельзя под страхом смертной 
казни. 

Август. Ловим мы с пацанами 
как-то рыбу, вдруг гул снижающе-
гося самолета. Рядом с деревней 
совершил вынужденную посадку 
двухмоторный немецкий само-
лет, мы к нему, вышли трое лет-
чиков, достали карту, сориенти-
ровались на местности и пошли 
по проселочной дороге. А само-
лет стоит. Мы к самолету, друг 
другу помогли забраться. Про-
никли в кабину, где было самое 
настоящее богатство – приборы, 
светящиеся стрелки. Я всегда 
носил с собой перочинный нож, 
с его помощью сразу скрутил 
несколько приборов. Дело было 
к вечеру, стемнело и пришлось 
возвращаться домой.

Наутро я приготовил молоток, 
отвертку, плоскогубцы. Чуть свет, 
а нас у самолета уже трое собра-
лось, копаемся, стучим молот-
ками. В самолете много чего 
есть ценного - это и электропро-
водка, тросы, куча металличе-
ских трубок. Начали мы самолет 
курочить. Присоединилось еще 
несколько пацанов, взрослые не 
лезут, расстрел ведь. Один-два 
человека дежурили на дороге, а 
остальные разбирали самолет. 
Мама говорила: «Ты постреле-
нок, в дом ничего не тащи, рас-
стреляют».   

Добрались до бензобаков 
(это самая ценная находка), там 
еще остался бензин, который 
мы по-братски разделили. Мне 
досталось два ведра бензина, я 
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его домой принес. Мы им осве-
щались всю зиму сорок второго. 
Разобрали самолет до послед-
него винтика, ободрали все, что 
смогли, даже резину с шасси 
сняли. На третий день приехала 
немецкая аэродромная команда. 
Тут сразу все разбежались врас-
сыпную. Вот они встали, загал-
дели, пулемет на кабине уста-
навливают – надо прятаться. По 
селу немцы произвели несколько 
пулеметных очередей. Самолет 
даже забирать не стали, ремон-
тировать там было нечего. Но 
на этом дело не кончилось, кто 
поглупее, детали из самолета 
тащили домой, а следом нагря-
нули полицаи (наши русские 
предатели), пошли по домам с 
обысками. Кого-то из пацанов 
жестоко избили ремнями, тех, 
кто постарше, увезли с собой.  За 
участие в уничтожении немецкого 
самолета и посильную помощь 
партизанам награжден медалью 
«65 лет освобождения Смолен-
щины». В разные годы Анатолий 
Михайлович был награжден мно-
гими медалями и почетными гра-
мотами. 

Летом 1942 года, когда отраз-
или наступление под Ржевом, 
немцы взялись за наведение 
жестких порядков в тылу, пошло 
уничтожение партизанского 
актива, ведь ясно было, что насе-
ление поддерживает партизан 
одеждой, обувью, продуктами, 
помощью раненым. Без помощи 
народа партизаны были бы обре-
чены. «Однажды ночью в сен-
тябре 1942 года к нам должны 
были прийти партизаны. При-
готовленные для них продукты 
лежали под кроватью. В дверь 
постучали. Мать открыла, но 
вместо партизан ворвались 
немцы. Переводчик спросил, где 
отец. Мать ответила, что не 
знает. «Передайте Петрову, 
что если он не сложит ору-
жие и не явится в комендатуру, 
его семья будет арестована». 
Через две-три недели отец 
через связных прислал матери 
записку, что он тяжело ранен 
и чтобы мать вместе с нами 
немедленно уходила из села. 

Полученной вестью мать 
поделилась с одним из 
местных жителей. Позже 
выяснилось, что он был 
завербован полицией и 
ревностно служил окку-
пантам. По доносу пре-
дателя мать и старшая 
сестра были арестованы 
и расстреляны в октя-
бре 1942 года»*. Сегодня 
в музее Смоленска стоит 
бюст сестры. 

Такая была война.

После войны…
Отец после ухода из пар-

тизан был тяжело ранен, 
долго лечился в госпита-
лях. А я работал, ведь мне 
нужно было заботиться о брате 
и сестре. После выздоровле-
ния отец вернулся и устроился 
на службу в милицию и вот тогда 
мы почувствовали, что не оди-
ноки. В 1949 году я окончил сред-
нюю школу, встал вопрос, что 
делать дальше? Решил пойти в 
военно-морской флот, по слухам, 
там хорошо кормили, и оттуда 
выходили нравственно и физи-
чески крепкие ребята. С первого 
раза меня не приняли, так как 
был ранен (в 14 лет подорвался 
сверстник на мине, а я находился 
рядом в четырех метрах, осколки 
попали в ногу и локтевой сустав). 
Со второго раза я все-таки туда 
попал и отслужил. Потом 12 лет 
трудился рабочим в народном 
хозяйстве. Вообще за свою жизнь 
я овладел множеством профес-
сий. Заочно окончил историче-
ский факультет, и уже хотел идти 
учителем в школу. Приобрел 
литературу, набрался опыта, да 
и жизненный опыт у меня боль-
шой. Но по направлению гор-
кома КПСС меня отправили на 
службу в правоохранительные 
органы, в милицию. 15 лет отдал 
оперативной работе, не за сто-
лом, все время на практиче-
ской работе. Получается, пошел 
по стопам отца. Три года прора-
ботал на строительстве БАМа                        
(с 1979 по 1982 годы). Затем слу-
жил в ИУ-31, где был дежурным 
помощником начальника колонии 
по промышленной зоне.

Доволен ли я своей жизнью? 
Пережив столько трудностей в 
детстве, я честно исполнял вся-
кую работу, всякое порученное 
мне дело. Никогда не заискивал, 
не стремился сделать карьеру. 
Было много ребят пронырливых, 
дерзких и более успешных, но они 
уже ушли… Смотрю я на себя, и 
на тех, кого уже нет – по-разному 
складывалась жизнь, в конце кон-
цов, за все приходиться платить. 
Я работал честно, как большин-
ство людей старой закалки. Жиз-
нью своей доволен: работал там, 
где хотел и так, как хотел!

Трудно что-либо добавить 
к рассказу Анатолия Михай-
ловича. Трудно нам, молодому 
поколению, представить то 
страшное для страны время. 
Эти воспоминания мальчишки-
партизана, который до мель-
чайших подробностей помнит 
те события, дают нам возмож-
ность поселить в сердца наших 
детей гордость за наших дедов, 
отцов и братьев. 

В июле этого года Анато-
лий Михайлович отпраздно-
вал свой 80-летний юбилей. От 
всей души поздравляем юбиляра, 
желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семье и творческих 
успехов!

А. Павлова
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*Из статьи 
«Война глазами очевидца», 
А. М. Петрова, газета «Наш город», 
№ 103, 2000 год.
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Лагеря на стройках Кузбасса
С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
в Кузбасс хлынул поток эвакуированных граждан из 
европейской части страны. Кроме того, эвакуировались 
целые заводы с оборудованием, специалистами, 
семьями, создавались госпитали для раненых. Это 
привело к определенным трудностям с жилым фондом 
области, когда на человека в среднем приходилось 
2-3 квадратных метра жилой площади. Износ зданий 
происходил очень быстро. Война внесла свои коррективы 
и в количественный состав трудового населения. 

Уход на фронт наиболее рабо-
тоспособной части жителей обла-
сти – мужчин призывного возраста, - 
повлек за собой значительный дефи-
цит рабочих кадров. С апреля 1942 
года на территории Кузбасса дей-
ствовал Сибирский исправительно-
трудовой лагерь. В 1943 году был соз-
дан Отдел исправительно-трудовых 
колоний (ОИТК) УНКВД по Кемеров-
ской области. В состав ОИТК вошли, 
переданные из УИТЛиК УНКВД по 
Новосибирской области, подраз-
деления, в том числе Яйское отде-
ление и Тайгинский ОЛП, состав-
лявшие производственную группу,             
а также контрагентские лагподраз-
деления. Данные учреждения зани-
мались решением задач военного 
времени, и имели в своей произ-

водственной деятельности совер-
шенно определенную направлен-
ность. Сиблаг занимался сельскохо-
зяйственной деятельностью, Яйское 
отделение имело швейную фабрику, 
Тайгинский ОЛП специализировался 
на лесозаготовке и деревообра-
ботке, а контрагентские подразделе-
ния поставляли свою рабочую силу 
кузбасским предприятиям на дого-
ворных отношениях.

С окончанием войны в Кемеров-
ской области остро встал вопрос 
о необходимости восстановления 
изношенного жилищного фонда. 
Только за период войны износ зда-
ний достиг 70%. Но для этого необхо-
димы были и рабочие руки, и финан-
совые вложения, которых в после-
военное время не хватало. Выход 

был найден, в очередной раз, - соз-
данием новых лагерей и использова-
нием дешевой рабочей силы заклю-
ченных. В 1946 году при Кемеро-
вожилстрое Главстроя МВД СССР 
создается исправительно-трудовой 
лагерь «Кемеровожилстрой»                                 
с управлением в городе Кемерово. 
Временно исполняющим обязанно-
сти начальника лагеря был назна-
чен бывший и.о. начальника Севд-
винлага НКВД СССР Андрей 
Андреевич Мосевич1, а первым 
официальным начальником этого ла-
геря стал Георгий Яковлевич Кома-
ров2. Именно при них происходило 
обустройство этого лагеря на новом 
месте.

Период осень-зима 1946 года 
оказался организационным эта-
пом в жизни нового ИТЛ. Рабочие 
руки, а также все необходимое обо-
рудование для лагеря было пере-
дано из подразделений Севдвин-
лага. Вельский стройдвор Севдвин-
лага (г. Вельск Архангельской обла-
сти), с оборудованием и заключен-
ными (300 человек),  передислоци-
ровался в город Кемерово. Кроме 
того, из Севдвинлага, для службы 
в ИТЛ «Кемеровожилстрой», были 
отобраны представители как атте-
стованного, так и вольнонаемного 
состава. На новом месте, для обе-
спечения четкой работы Управле-
ния и подразделений лагеря, прежде 
всего, устанавливались связи с заво-

1А.А. Мосевич. Участник Гражданской войны в России, войны с буржуазной Польшей 1920-1921 гг. на службе в органах ОГПУ-
НКВД СССР с сентября 1927 года. В 1943-1947 гг. исполнял должности зам. начальника Севдвинлага НКВД СССР и  зам. началь-
ника ИТЛ «Кемеровожилстрой» МВД СССР.

2Г.Я. Комаров. Генерал-майор. С сентября по декабрь 1946 года возглавлял Управление ИТЛ «Кемеровожилстрой» МВД СССР. 
С 1948 г. – в отставке.



НАШИ ГОСТИ

Десять лет прошло с тех 
пор, как в Главном управлении 
федеральной службы исполне-
ния наказаний по Кемеровской 
области был создан музей исто-
рии уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. В число 
посетителей музея входят 
кадеты Губернаторского кадет-
ского корпуса Главного управ-
ления внутренних дел по Кеме-
ровской области, студенты 
гуманитарных факультетов 
Кемеровского государствен-
ного университета и Кемеров-
ской государственной акаде-
мии культуры и искусств.

15 сентября 2010 года дирек-
тор музея истории УИС Кузбасса 
Сергей Григорьевич Марченко 
познакомил с историей уголовно-
исполнительной системы Кеме-
ровской области людей, которые
знали о пенитенциарной системе 
только понаслышке. В этот раз 
гостями музея оказались руково-
дители публичных центров  пра-
вовой информации, другими 
словами, сотрудники библиотек 
Кемеровской области. Встреча 
прошла в рамках программы кур-
сов повышения квалификации 

сотрудников библиотек «Тенден-
ции развития сети публичных 
центров правовой информации 
Кемеровской области». Очень 
информативной и познаватель-
ной оказалась для руководите-
лей публичных центров экскур-
сия директора музея С. Г. Мар-
ченко. Он рассказал сотрудникам 
библиотек о временах правле-
ния Ивана Грозного, ведь именно 
тогда произошло зарождение 
тюремной системы в России. 
Яркое впечатление об этой эпохе 
у посетителей оставили примеры 
пыток и различные инструменты 
усиления   наказания осужден-
ных. Было также упомянуто об 
одном из старейших учрежде-
ний нашей области – Мариин-
ской тюрьме СИЗО-3. А также об 
известных людях, которые отбы-
вали наказание на территории 
Кемеровской области в Совет-
ский период времени.

Надеемся, что сотрудники 
библиотек не последний раз посе-
тили наш музей и такие встречи 
станут традиционными.

А. Павлова, 
фото автора

Библиотекари знакомятся 
с историей УИС Кузбасса 
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Уважаемый Сергей Григорьевич Марченко, большое спасибо за вашу 
интересную экскурсию. Восхищаемся вашей работой по организации 
музея. Процветания вашему музею и любознательных посетителей.

Руководители публичных центров правовой информации

дами, изучались условия получения 
местных стройматериалов, опреде-
лялась действующая инфраструк-
тура. В дальнейшем – шло плановое 
перебазирование контингента на уже 
подготовленную территорию ИТЛ. 
Несмотря на то, что лагерь просуще-
ствовал всего два года (04.09.1946-
15.09.1948 гг.) численность спецкон-
тингента в нем достигала более 5000 
человек. Основным видом производ-
ственной деятельности лагеря явля-
лось строительство индивидуаль-
ных домов по заказу Министерства 
угольной промышленности и Мини-
стерства химической промышлен-
ности, а также  –  обслуживание куз-
басских предприятий Министерства 
угольной промышленности Восточ-
ных районов страны. Заключенными 
лагеря были построены жилые дома 
в Центральном районе города Кеме-
рово (в частности, на улице Чер-
няховского). Кроме подразделений 
лагеря, дислоцировавшихся в городе 
Кемерово, ИТЛ имел свои отделе-
ния в городах Ленинске-Кузнецком, 
Анжеро-Судженске и др. Основными 
видами деятельности заключен-
ных в городе Ленинске-Кузнецком 
являлись - строительство жилых 
домов, работа на шахтах, выполне-
ние контрагентских работ, обслужи-
вание кирпичного завода № 5 и шла-
кобетонного завода. Производствен-
ными предприятиями ИТЛ «Кемеро-
вожилстрой» являлись также строй-
завод № 3, две отдельные строи-
тельные площадки и автоотряд № 3
в городе Ленинске-Кузнецком. 

Объекты ИТЛ в городе Анжеро-
Судженске – это стройплощадки 
шахт № 5/7, № 9/5 и шахты «Физ-
культурник». 

Кемеровская область в те годы 
была очень заинтересована в дея-
тельности этого лагеря, благодаря 
которому высвобождались рабочие 
руки для использования их в дру-
гих сферах деятельности, и, кроме 
того, административным и производ-
ственным органам Кузбасса не при-
ходилось производить дополнитель-
ных финансовых вливаний в мест-
ное гражданское строительство. 

Е. Никифорова, 
научный сотрудник музея 

истории УИС Кузбасса 
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Операция прошла в целях 
осуществления контроля над 
лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанными с 
лишением свободы и предупре-
ждения повторной преступности 
с их стороны.

Начальниками межрайон-
ных уголовно-исполнительных 
инспекций, исправительных 
учреждений, следственных изо-
ляторов, отделов внутренних дел 
ГУВД было обеспечено выделе-
ние автотранспорта для более 
эффективного проведения опе-
рации, а также выделены сотруд-
ники для осуществления рейдо-
вых мероприятий. 

В операции приняли уча-
стие 172 сотрудника уголовно-
исполнительных инспекций, двад-
цать сотрудников из исправитель-
ных учреждений Кемеровской 
области, курирующих деятель-
ность УИИ и отдела розыска ГУФ-
СИН, а также более 574 сотруд-
ников органов внутренних дел. 

На 1 сентября 2010 г. на учете 
в 45 уголовно-исполнительных 

инспекциях Кемеровской обла-
сти состояло 16299 осужденных 
без изоляции от общества. Из 
них были проверены по месту 
жительства, работы и учебы 
11789 человек.

В рамках операции «Надзор» 
в вечернее время проведены 
рейды в местах большей  кон-

центрации моло-
дежи (бары, диско-
теки, ночные клубы 
и т.д.). Также про-
ведены беседы с 
родственниками и 
соседями осужден-
ных с целью уста-
новления образа 
жизни, круга обще-
ния и взаимоотно-
шений в быту. Разъ-
яснительная работа 
проводилась и с 
осужденными без 
лишения свободы 

о недопустимости совершения 
ими правонарушений и повтор-
ных преступлений. Состоялись 
выступления на межведомствен-
ных комиссиях по профилактике 
правонарушений и борьбе с пре-
ступностью, по вопросам орга-
низации работы с осужденными 
без изоляции от общества. 

Оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Надзор» 
позволило максимально охва-
тить проверками контингент 
осужденных к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от 
общества и комплексно прове-
сти предупредительную работу 
по совершению административ-
ных правонарушений и повтор-
ных преступлений осужден-
ными без изоляции от общества. 

ОРУИИ ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Операция «Надзор»
С 23 августа по 1 сентября 2010 года отделом по 
руководству уголовно-исполнительными инспекциями 
ГУФСИН по Кемеровской области совместно                            
с отделами по организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции  и  подразделениями по делам 
несовершеннолетних ГУВД по Кемеровской области  
проведена оперативно-профилактическая операция 
«Надзор».

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



Часто приходится слышать, что 
«бороться с варикозной болезнью 
бес¬полезно - все равно будут появ-
ляться новые сосудистые звездочки и 
синие прожилки сосудов». Да, веноз-
ная недостаточность чаще всего 
бывает хронической и наследствен-
ной. Но именно от вас зависит и ско-
рость прогрессирования болезни, и 
ваш личный комфорт. Стоит немного 
изменить образ жизни и обратить 
внимание на специально разработан-
ные медиками препараты, улучшаю-
щие состояние вен, - и вы заметите, 
что боль, усталость и отеки начнут 
беспокоить вас гораздо реже.

1. Прячемся от солнца
Берегитесь прямых солнечных 

лучей. Загорайте только с утра до 
11.00 и вечером после 16.00. На 
пляже старайтесь подолгу не лежать 
- плавайте и двигайтесь, играйте в 
подвижные игры,   периодически за-
ходите в тень охладиться.

2. Подбираем обувь 
Любимые многими туфли на 

шпильках для вен вредны. Ваш 
каблук - не выше 5 см, колодка - 
по размеру. Слишком узкая обувь               
с перетягивающими стопу ремеш-
ками - худшее, что вы можете 
надеть, особенно в жару. Но и в дру-
гую крайность не впадайте - санда-
лии и балетки на абсолютно плоской 
подошве тоже не способствуют нор-
мальному кровообращению в ногах.

3. Путешествуем 
с комфортом
Если вам предстоит переезд/пере-

лет длительностью более 2 часов, 

наденьте в дорогу специальный 
компрессионный трикотаж - особые 
чулки (кстати, среди них есть очень 
красивые, с кружевным верхом, раз-
личных цветов). Правильно подо-
бранный по плотности и по размеру 
лечебный трикотаж (в ортопедиче-
ском салоне или в аптеке) поможет 
венам легче перенести вынужден-
ное долгое пребывание в статичной 
позе.

4. Занимаемся 
физкультурой
Малоподвижный образ жизни - 

одна из существенных причин нару-
шения кровообращения в ногах.          
В отсутствие нагрузки мышцы сла-
беют, стенки сосудов теряют тонус. 
Введите в свое летнее расписа-
ние ежедневную гимнастику для 
ног, велопрогулки, ходьбу (кстати, 
полезно совершать променад в ком-
прессионном трикотаже). А вот аэро-
бика, теннис, бег, тяжелая атле-
тика для тех, кто имеет проблемы                   
с венами, нежелательны.

5. Обливаемся
Для профилактики утром и 

перед сном полезен контрастный 
ножной душ. А если к вечеру ноги 
устали и отекли, сделайте теплую 
(не выше 40° С) ножную ванночку. 
В воду можно добавить настой из 
цветков ромашки, шалфея, хвоща, 
календулы.

6. Отдыхаем
Днем во время перерыва или 

вечером после работы найдите 
время полежать 15-20 минут               

с приподнятыми под углом 15-20° 
ногами.

7. Не допускаем 
обезвоживания
Недостаток жидкости вреден не 

меньше, чем ее избыток. Кровь ста-
новится густой и вязкой, движется 
по сосудам медленнее. Это осо-
бенно актуально, если вы находи-
тесь в кондиционированном поме-
щении. Кондиционеры высуши-
вают воздух, и организму требуется 
дополнительная влага. В офисе, в 
самолете, в автобусе пейте больше 
жидкости. Но не кофе - он способ-
ствует ее потере.

8. Боремся с избыточным 
весом
Каждый лишний килограмм бук-

вально «давит» на вены. Попро-
буйте похудеть - и вы удивитесь, 
насколько реже будут уставать, и 
отекать ноги. Быть в норме помогут 
регулярная физическая нагрузка 
и диета, богатая витаминами и 
пищевыми волокнами. Избегайте 
жиров и сладостей. Ешьте больше 
продуктов с высоким содержанием 
витаминов Е, Р и С: морковку, шпи-
нат, апельсины, виноград, чернику.

9. Идем к флебологу
Много времени у вас это не зай-

мет, денег, кстати, тоже. Летом и 
пациентов в клиниках меньше, и 
скидки больше. Для точной диа-
гностики и оценки состояния вен 
сегодня применяют современные 
ультразвуковые методы.

Медицинская служба ГУФСИН

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Девять правил защиты вен
Специалисты отмечают: варикозная болезнь обостряется чаще летом, 
отчасти «благодаря» жаре и избыточному потреблению жидкости. 
Стенки сосудов расширяют-ся, отток крови ухудшается, ноги отекают 
и болят. Как помочь венам?
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В России венозными заболеваниями 
страдают 15-18 миллионов человек.

У 15% из них в качестве осложнений 
развились трофические поражения 
кожи (воспаление, трудно заживаю-
щие язвы).

Не упустить время
•  Если на бедрах появились красновато-лиловые сосудистые «звездочки»...
• Если к вечеру (особенно в жару) становится тесной и неудобной любая обувь...
•  Если варикозной болезнью страдает кто-то из ближайших родственников... 
Это означает, что проблемы с венами у вас уже есть. Чем раньше займетесь 
активной профилактикой, включающей применение веноактивных препара-
тов, тем меньше шансов столкнуться в будущем с серьезными осложнени-
ями болезни - венозным тромбозом, тромбофлебитом, трофическими язвами и 
смертельно опасной тромбоэмболией легочной артерии.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Сделай свой рабочий день успешным
Правила успешного рабочего дня всегда 
индивидуальны. Однако некоторые наиболее 
общие моменты в них могут совпасть. 
Представляем некоторые рекомендации, 
основанные на опыте успешных людей, 
сверенные с мнениями психологов и дающие 
новые возможности для достижения успеха и 
продвижения карьеры.

Высыпайтесь и хорошо завтракайте. Сон 
должен быть качественным, а завтрак должен 
обеспечивать организму достаточную стартовую 
энергетику для начала нового дня.

Начинайте день с хорошего настроения. 
В самом начале дня очень важен эмоциональ-
ный настрой, который во многом определяет 
ваше настроение на весь день. Утром необы-
чайно важно сделать что-то такое, что приведет 
вас в радостное и оптимистичное расположение 
духа: приготовить себе вкусный завтрак, сделать 
зарядку, послушать любимую музыку, поиграть с 
домашним животным и т. п. Для такого настроя 
обычно требуется не более 10-15 минут, а эффект 
от него сохраняется в течение всего дня.

Не опаздывайте, имейте запас времени на 
дорогу до работы. Даже у самого отъявленного 
опаздывающего, для которого опоздания явля-
ются вроде бы легким и привычным делом, все 
равно остается психологический осадок в виде 
чувства вины, страха, тревоги. Даже если мы 
находим сотню оправданий нашим опозданиям, 
в подсознании все равно накапливается негатив-
ный багаж, который снижает наше чувство удо-
влетворенности работой. Звучит парадоксально, 
но наши собственные опоздания делают работу 
субъективно плохой и снижают степень нашей 
вовлеченности в нее.

Создавайте привычку - начинайте рабо-
тать в одно и то же время. Важно понимать, 
что психологически «хорошая» (комфортная для 
нас) работа - это во многом ритуал. Ритуал - 
это жесткая, постоянно воспроизводимая схема 
поведения, которая гарантирует, что все идет 
так, как надо. Фиксированное время начала 
работы - один из элементов такого ритуала, кото-
рый в значительной мере повышает эффектив-
ность работы.

Начинайте работу с организационных 
моментов - планирования дня, подготовки рабо-
чего места и т. п. Для того чтобы работа была про-
дуктивной, разумеется, некоторое время необхо-
димо потратить на самоорганизацию. Если этого 
не сделать, потом в течение рабочего дня может 
обнаружиться множество «сюрпризов» - забы-
тые встречи, неподготовленные документы, 
неизвестно куда засунутые бумаги и т. п. Все эти 
сюрпризы автоматически становятся похитите-
лями времени, чего можно было бы легко избе-
жать, выделив немного времени на подготовку                 
к работе.

В начале дня приступайте без «раскачки» 
к решению самых важных (в том числе самых 
сложных и комплексных) и срочных задач. 
Это правило не является абсолютным (суще-
ствуют люди, для которых, наоборот, гораздо 
эффективнее постепенно «врабатываться», 
переходя от решения простых к решению более 
сложных задач), но определенная логика в нем 
есть. Во-первых, в начале дня человек еще не 
устал, у него достаточно сил для решения важ-
ных задач; во-вторых, если при решении прио-
ритетных задач возникнут какие-нибудь непред-
виденные сложности, то еще останется опреде-
ленный «оперативный простор», который позво-
лит вовремя скорректировать планы.

Правило 7. Если вы знаете собственный суточ-
ный ритм работоспособности, то планируйте 
выполнение важных задач на пик работо-
способности. Если вы не знаете ритма своей 
работоспособного при планировании рабочего 
дня исходите из того факта, что у большинства 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

людей пики суточных биоритмов приходятся на 
периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.

Избегайте незапланированных действий 
и действий, которые могут вызвать непред-
виденную обратную реакцию. Категориче-
ски отказывайтесь от немедленного выполнения 
всех случайных дел, за исключением жизненно 
важных. За этим правилом скрываются два «под-
водных камня»: один из них связан с самодисци-
плиной и самоконтролем, а второй - с особенно-
стями отношений с другими людьми. Импульсив-
ные действия обычно связаны с плохой самодис-
циплиной, когда нечто увлекательное заставляет 
нас отклониться от намеченного плана. Ино-
гда главная опасность скрывается в чрезмерной 
мягкости и податливости человека, в его неуме-
нии говорить «нет» окружающим. В данном слу-
чае исполнение планов человека может сильно 
пострадать из-за того, что на него будет наве-
шано много чужих дел и поручений.

Выработайте и соблюдайте индивиду-
альный ритм труда и отдыха. Общеизвест-
ным ритмом является деление рабочего дня на 
две половины обеденным перерывом. Но вну-
три половинок рабочего дня также важно вве-
сти собственные микроциклы (ритмы) чередо-
вания труда и отдыха. Гигиенисты и специали-
сты по психологии труда давно установили, что 
для повышения эффективности работы необхо-
димы функциональные паузы (или функциональ-
ные перерывы), продолжительностью 5-15 минут 
каждый час-два. Конкретное соотношение вре-
мени работы и функционального перерыва зави-
сит от характера работы. Например, для работа-
ющих с большими объемами информации опера-
торов рекомендуется делать каждый час работы 
перерывы по 10-15 минут.

Можно выделить особую разновидность рит-
мов трудовой деятельности руководителя, напри-
мер, разделяя время открытости для встреч и 
общения с сотрудниками и «время неприкосно-
венности», когда руководитель ни для кого не 
доступен.

Правило 1. Мелкие однородные задания 
выполняйте сериями (блоками).

Правило 2. Постоянно сверяйтесь с вашим 
органайзером (планом на день) и корректируйте 
свою работу.

Правило 3. Конец рабочего дня посвятите 
«постановке точки» (доделайте хоть одно дело 
до полного завершения).

Правило 4. В конце дня подведите итоги и 
составьте план работы на следующий день.

Правило 5. Найдите, за что себя похвалить, 
и с хорошим настроением отправляйтесь домой. 
По аналогии с энергетическим ритмом рабочей 
недели каждый рабочий день также имеет свой 
«вход» (пп. 1-5) и свой «выход». С точки зрения 

нормального отдыха, очень важно психологиче-
ски не остаться на работе в конце рабочего дня. 
Для этого нужно в конце каждого рабочего дня 
поставить «позитивную точку» - осознать и «про-
чувствовать» главное достижение сегодняшнего 
дня. Важно, чтобы выход из рабочего дня содер-
жал в себе момент самомотивации (поощре-
ния, вознаграждения): за главное достижение 
дня можно похвалить себя самого, похвастаться 
этим достижением перед авторитетными для вас 
людьми, сделать себе маленький подарок и т. п. 

Как экономить время?
Не отвлекайтесь, по возможности, на вновь 

возникающие проблемы, которые могут потребо-
вать новых действий. Их целесообразно зафик-
сировать и вернуться к ним позже, что позволит 
завершить начатое, а им «отлежаться» и при-
нять более зримые очертания. Фиксация мате-
риала полезна также при внезапных перерывах                 
в работе, поскольку позволяет быстрее вер-
нуться к ней.

На рабочем столе не держи ничего лишнего. 
Свободный стол помогает лучше концентриро-
ваться на рабочей проблеме.

Умейте отличать главное от второстепенного, 
не разбрасывайся, а занимайся одним делом, не 
тем, чем хотелось бы, а самым важным в данный 
момент.

Действуй согласно намеченным приоритетам и 
делай работу сразу до конца.

Избегай ненужных встреч.
Не читай ненужную информацию, но полезную 

записывай на карточки и переноси в память ком-
пьютера.

Обратите внимание, что предложенные пра-
вила успешного рабочего дня перекликаются 
с рекомендациями многих знаменитых топ-
менеджеров, с правилами оперативного плани-
рования и с рекомендациями по выполнению 
ежедневных планов. 

В. Петрович, 
гл. специалист психологической службы ГУФСИН 

по Иркутской области
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Учитель, перед именем твоим…
Жизнь каждого человека неповторима, а жизнь 
талантливого человека уникальна вдвойне. 
Неповторима жизнь и Александры Александровны 
Аксеновой, директора вечерней школы № 16 при ИУ-5.

Молоденькой девушкой прие-
хала Александра Александровна 
в Кузбасс после окончания Горь-
ковского педагогического инсти-
тута иностранных языков в 1958 
году, попав по распределению 
в поселок Яшкино. Ее заметили 
сразу, уж больно самостоятель-
ной, энергичной, имеющей свое 
мнение и умеющей его отстаивать 
была эта симпатичная белокурая 
девчушка. 

Педагогическая деятельность 
Александры Александровны 
началась в 1959 году в г. Кеме-
рово, куда она переехала вместе 
с мужем, да так и осталась в род-
ном Кузбассе. Проработав заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе в средней школе 
№ 5 Центрального района, в 
1973 году была назначена заме-
стителем начальника городского 
отдела народного образования 
администрации г. Кемерово.

Под руководством Александры 
Александровны много интересных 
и ценных начинаний было вопло-
щено в жизнь школ: смотры худо-
жественной самодеятельности, 
недели музыки, работа в клубах по 
месту жительства, летний отдых 
в загородных и городских пионер-
ских лагерях. Многие, работающие 
рядом с этой удивительной жен-
щиной, сами становились опыт-

ными руководителями, увлечен-
ными и преданными делу.

В 1983 году Александра Алек-
сандровна принимает неожидан-
ное для всех решение: уходит с 
довольно престижной работы в 
вечернюю школу №16 при испра-
вительной колонии № 5 г. Кеме-
рово. Ей захотелось не руково-
дить, а самой непосредственно 
участвовать в обучении и воспи-
тании ребят, чья судьба была на 
изломе из-за совершенных оши-
бок, именно им хотелось помочь, 
вернуть веру в жизнь, справед-
ливость, научить любить людей, 
труд.

И начались беспокойные дни: 
нужно было в первую очередь 
сформировать коллектив едино-
мышленников, для которых нет в 
школе преступников,  а есть осту-
пившиеся люди со своей нелег-
кой судьбой, многие из которых 
росли в неблагополучных семьях. 
При приеме учителей на работу 
помимо профессионализма при-
оритетными были такие качества, 
как неравнодушие, доброта в 
сочетании с чувством справедли-
вости и требовательности. И такой 
коллектив Александра Алексан-
дровна сумела создать. Сегодня 
в школе трудится 13 педагогов, 11 
из которых имеют высшую квали-
фикационную категорию, 10 чело-
век награждены знаком «Отлич-
ник народного образования», 
многие работают в школе не один 
десяток лет.

Сама Александра Александ-
ровна руководила школой в тече-
ние 27 лет. За эти годы более 
тысячи учеников окончили школу и 
получили среднее (полное) общее 
образование.

Известный ученый-лингвист 
С.И. Ожегов говорил, что если 
хоть несколько учеников пойдут 
по твоему пути, значит, ты прожил 

жизнь не зря. Можно эти слова 
процитировать иначе: если хотя 
бы нескольким ученикам ты помог 
переосмыслить свою жизнь, зна-
чит, ты прожил не зря. Это можно 
сказать об Александре Александ-
ровне – многих своих учеников 
она наставила на правильный 
путь.

Сегодня Александра Александ-
ровна по праву носит почетное 
звание – «Заслуженный учитель 
школ РСФСР», присвоенное ей 
в 1989 году. За время работы ее 
труд был отмечен различными 
наградами: знаком «Отличник 
народного образования», меда-
лями «За доблестный труд» и  «За 
достойное воспитание детей», 
орденом «Знак Почета».

Александру Александровну 
можно считать счастливым чело-
веком, ведь она состоялась не 
только в своей профессии, она 
состоялась как замечательная 
жена и мать, воспитав двух пре-
красных дочерей, одна из которых 
пошла по ее стопам, став учите-
лем, как и мама, иностранного 
языка; вторая дочь выбрала про-
фессию врача. Радуют и внуки, а 
теперь уже и правнуки. А центр 
этой дружной семьи – Александра
Александровна, которую все 
члены семьи не только уважают и 
считаются с ней, но и бесконечно 
любят, нежно заботятся, не остав-
ляют без внимания. Доброту, сер-
дечность, ответственность, тру-
долюбие - вот те качества, кото-
рые сумела привить своим детям 
и внукам Александра Александ-
ровна.

Коллеги от всей души желают 
ей крепкого здоровья, счастья, 
много радости и говорят: «Мы 
любим вас, дорогой наш человек, 
гордимся вами. Долгих вам лет, 
Александра Александровна!».

Коллектив ИУ-5
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 1980 году Альфия Миннисла-
мовна пришла работать в ИУ-37 
бухгалтером, параллельно полу-
чала заочно образование. В 1985 
году была назначена старшим бух-
галтером этой же колонии, где и 
получила свое первое офицер-
ское звание – младший 
лейтенант. В марте 1991 
года пришла служить в 
уголовно-исполнительную 
инспекцию № 14. Начи-
нала работу одна, в долж-
ности старшего инспек-
тора. Сейчас Альфия 
Миннисламовна началь-
ник инспекции. Так, начи-
ная службу с младшего 
лейтенанта, она зареко-
мендовала себя энергич-
ным, дисциплинирован-
ным, грамотным и дело-
вым сотрудником. Сегодня Альфия 
Миннисламовна не только руково-
дит УИИ №14, но и входит в состав 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и в состав территори-
альных межведомственных комис-
сий, на которых решаются вопросы 
деятельности УИИ при проведе-
нии профилактической работы по 
предупреждению преступлений и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних. В 2009 году инспек-
цией принято участие в различ-
ных общепрофилактических опера-
циях: «Родительский урок», «Здо-
ровье молодежи – богатство Рос-
сии!», «Классный час», «Контроль», 
«Надзор», «Подросток», «Внима-
ние – дети!», «Подросток» и дру-
гие. «Нельзя видеть в осужден-
ных только преступников и пра-
вонарушителей. Все это люди с 
непростой судьбой. Многим про-

сто необходимо, чтобы им про-
тянули руку помощи – предоста-
вили работу, восстановили доку-
менты, просто поверили в их воз-
можность исправления и возвра-
щения к правопослушной жизни. В 
этом и заключается цель уголовно-

исполнительной деятельности, 
а, следовательно, и всей нашей 
работы».

Коллектив отзывается об Аль-
фие Миннисламовне как о спра-
ведливом, честном, общительном 
и вежливом человеке. Принципи-
альна, проявляет высокую требо-
вательность к себе и подчиненным. 
Видимо, этим и объясняются высо-
кие показатели в работе инспек-
ции № 14. Но ведь удовлетворение 
от работы заключается не только 
в высоких показателях по службе. 
Гармония с коллективом играет не 
малую роль. 

«Нам можно только завидовать. 
За весь мой период службы Аль-
фия Миннисламовна -  лучший 
начальник, встретившийся мне. 
В ней наряду с высокой требова-
тельностью, чувствуется врожден-
ный такт, поэтому  работать под ее 

руководством очень комфортно» 
- инспектор УИИ № 14, Лилия Вла-
димировна Шатская. К этим сло-
вам присоединилась и замести-
тель начальника УИИ № 14 Елена 
Геннадьевна Иванова: «Альфия 
Миннисламовна -  хороший руко-

водитель и всегда проявляет 
заботу о своем коллективе».

Гармония на работе – это 
прекрасно, ведь именно там 
мы проводим большую часть 
своей жизни. Однако хоть 
это и важная составляющая, 
но не самая главная. Семья 
– вот без чего нельзя быть 
счастливым человеком. Аль-
фия Миннисламовна воспи-
тала двух прекрасных детей 
– сына Александра и дочь 
Ольгу. 

Наша именинница счаст-
ливый человек, для которого поже-
лания добра и счастья не требуют 
поводов. Однако юбилей — это 
повод прийти к человеку и ска-
зать о том, что есть на сердце. 
Все сотрудники без исключения 
от всей души и искренне поздрав-
ляют вас с юбилеем! Несмотря на 
то, что коллектив наш отнюдь не 
маленький, все вместе и каждый 
в отдельности (не удивляйтесь!), 
завидуют сегодня вашей молодо-
сти, вашей энергии, вашему опти-
мизму, вашему умению понимать 
людей, поддерживать словом и 
делом. А пожелать хотим много: 
бодрости, силы, надежды, здоро-
вья, терпения, мечты и ее исполне-
ния, любви, тепла, удачи, радости, 
достатка, энергии, света, вдохнове-
ния, улыбок, успеха, доброты, вер-
ности, восторга!

Коллектив УИИ № 14

Счастье есть!
Счастливый человек – кто он? Оптимист, карьерист, а может 
быть, домохозяйка? Для каждого человека счастье свое, но для 
всех это – гармония. Жить в гармонии с окружающим миром, в 
коллективе и дома – это счастье. Глядя на такого человека, сам 
порою становишься чуточку счастливее. Таким  дарящим счастье 
человеком, является Альфия Миннисламовна Сасько - прекрасная 
обворожительная женщина, ответственный и трудолюбивый 
сотрудник, любимая и любящая мама. 
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ОТДЫХАЕМ ХОРОШО! 

Самое синее Черное море
Теплое море, ласковое солнце, хороший сервис. Такие слова у 
большинства людей ассоциируются с Турцией, Таиландом или 
Египтом. А речь идет о черноморском побережье России. Еще 
год-два назад такая ситуация показалась бы странной. Все, 
кто мог себе это позволить, азартно ехали за границу. Неужели 
отдыхать в России становится приятно и комфортно?
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- Да, это так, - подтвердила 
Елена Бочкарева, сотрудница 
аппарата ГУФСИН по КО, побы-
вавшая этим летом на отдыхе в 
Анапе. - Мы с мужем несколько 
раз были за границей. В этом году 
решили отдохнуть всей семьей и 
взять на отдых четырехлетнюю 
дочку Полину. Поэтому не стали 
гнаться за загранич-
ными курортами, 
экзотикой, навязчи-
вым восточным сер-
висом, решив отдо-
хнуть в родной обста-
новке в окружении 
русской речи. После 
двух недель актив-
ного поиска в Интер-
нете, решили остано-
вить свой выбор на 
отеле «Меридиан», 
который расположен 
в курортном поселке 
Витязево, в приго-
роде Анапы (10 км 
от города). Номер 
в отеле заброниро-
вали по Интернету, после 30% пре-
доплаты в банке, получили под-
тверждение брони, а также копию 
путевки и, купив билеты, отпра-
вились в поездку. Поездом дое-
хали до Анапы, где нас рано утром 
встретил представитель турфирмы 
и трансфером доставили в отель. 
Нас заселили в отель без про-
блем, несмотря на прибытие ран-
ним утром. 

Отель «Меридиан» сравни-
тельно новый: он открылся в 2009 
году. Это современное 8-ми этаж-
ное здание, внешне очень схожее 
со многими турецкими отелями, 
расположенное в самом центре 
поселка всего в 5-7 минутах ходьбы 
до пляжа. К тому же на территории 

отеля было два бассейна: закры-
тый – внутри отеля в помещении, 
где также была расположена фин-
ская сауна и турецкая баня  и боль-
шой открытый с  гидромассажем 
и отделением для детей. Около 
бассейна небольшая детская пло-
щадка с горками. Дочке очень 
нравилось здесь играть. Рабо-

тали также анима-
торы, которые рисо-
вали вместе с детьми 
и играли в подвижные 
игры.

Уровень обслужи-
вания твердо претен-
дует на заявленную 
категорию - четыре 
звезды. В принципе 
так оно и есть: сер-
вис, персонал, обслу-
живание – на высоте. 
Номер у нас был с 
новой мебелью: уют-
ный, просторный, со 
всем необходимым и 
балконом, где стояли 
столик и два кресла. 

В стоимость проживания вхо-
дило 3-х разовое питание – швед-
ский стол. Кормили сытно и вкусно, 
кухня ориентирована на различные 
вкусовые пристрастия отдыхаю-
щих. Всегда было из чего выбрать: 
мясо, рыба, гарниры, салаты, 
овощи, десерты, фрукты (черешня, 
апельсины, яблоки, груши, дыня). 
Через день нас баловали несколь-
кими видами мороженого.

Еще в стоимость прожива-
ния включен бесплатный доступ в 
Интернет в холле отеля, посеще-
ние тренажерного зала, финской 
сауны и турецкой бани, а также 
фитобар. Дополнительно я посе-
щала СПА-комплекс при отеле, а 
муж ходил на массаж. 

Несколько слов хочется сказать 
и о самом поселке Витязево, где 
мы жили. В конце 19 века здесь 
располагались греческие поселе-
ния. От них в наследство у совре-
менного поселка осталось немного 
архитектуры: большинство домов 
здесь украшены античными ста-
туями и орнаментом. В поселке 
много магазинчиков, развлекатель-
ных заведений, кафе и ресторанов, 
большинство из которых располо-
жено на «Паралии», что в пере-
воде с греческого означает «набе-
режная». Нам по душе пришелся 
ресторан «Берлога». Он находится 
на первом этаже «Меридиана» со 
стороны улицы. Русская и кавказ-
ская кухня, суши и роллы - блюда 
на любой вкус. По вечерам здесь 
играет живая музыка.

Отдых у нас получился просто 
потрясающим! Понравился отель – 
чисто семейное место отдыха. Что 
бы я хотела сказать напоследок… 
Отдыхайте в России! У нас тоже 
есть места, где можно комфортно 
отдохнуть.

Записала С. Двойнишникова, 
фото Е. Бочкаревой

Сколько стоит удовольствие
Неделя июньского отдыха в «Меридиане» на троих человек обошлась         
в 35 тысяч рублей. 
Трансфер от ж/д вокзала Анапы до отеля – 400 рублей. 
СПА-процедуры (маски, обертывания, чистки, депиляция) в зависимости 
от выбора – от 300 рублей и выше, один сеанс спортивного массажа про-
должительностью 40 минут – 900 рублей (для детей в два раза дешевле). 
Ужин в ресторане на троих -1000-1500 рублей.

Что посмотреть
Аквапарк, морской аква-
риум, дельфинарий            
(4 км от Анапы), Анапский 
маяк. Любители старины 
и романтики могут посе-
тить музей под откры-
тым небом «Горгиппия» 
- обширный участок рас-
копок античного древ-
негреческого города. Те, 
кто не любит сидеть на 
месте, могут побывать на 
различных экскурсиях: 
Абрау-Дюрсо (80 км от 
Анапы), на грязевых вул-
канах Тамани (70 км от 
Анапы) и др.



Аэропорт находится в 2 км от Витязево, а желез-
нодорожная станция в 4 км. С одной стороны у 
поселка морское побережье, а с другой - Витя-
зевский лиман. Витязевский лиман - источник 
лечебной грязи, которую используют в лечении 
многих заболеваний. Благодаря тому, что море 
у берегов достаточно мелкое, оно очень хорошо 
прогревается и сохраняет среднюю темпера-
туру летом 22 - 28 градусов. Пляж песочный, 
как раз для детей. 



Шах и... мат
9 сентября в Городском шахматном 

клубе состоялся блиц-турнир среди 
сотрудников исправительных учрежде-
ний Кемеровской области в зачет Спарта-
киады 2010 года. 

В соревнованиях приняли участие 58 пред-
ставителей 29-ти исправительных учрежде-
ний. Мастерство наших участников с каждым 
годом только растет. Это видно по упорной 
борьбе, развернувшейся среди команд. Хотя 
такие турниры и не требуют больших физиче-
ских усилий, но по накалу страстей и азарту 
ничем не уступают другим видам спорта. В 
этом году судьей соревнований стал Юрий 
Павлович Реховский, мастер первого разряда 
по шахматам. 

В итоге места распределились следующим 
образом: команда ИУ-41 набрала самое боль-
шое число очков - 15.5 и заняла первое место, 
на втором – команда УпК (14.5 очков) и на тре-
тьем - ИУ-50 (14.0 очков). 

В личном первенстве первое место занял 
Владимир Исупов, набравший 10,5 очков 
(СИЗО-2), на втором месте Андрей Асанов, 
который набрал 9 очков (ИУ-50), и третье 
место занял Хаир Юсупжанов, набравший 8,5 
очков (УпК). Также хочется отметить блиста-
тельную игру Александра Маргунова (ИУ-4).

21 сентября состоялся турнир по шахматам 
среди силовых структур Кузбасса в зачет 11 
спартакиады Кемеровского областного совета 
«Динамо», посвященный 65-летию Победы              
в Великой Отечественной войне. 

Оценивал эту нелегкую и упорную борьбу Андрей 
Александрович Шураев, мастер международ-
ного класса по шахматам. В результате места рас-
пределились следующим образом: первое место 
заняла команда ГУВД по Кемеровской области, кото-
рая набрала 19 очков, на втором месте команда 
ГУФСИН по Кемеровской области (17 очков) и на тре-
тьем месте команда УВО.

В личном первенстве первое место занял                               
Б. Б. Глазков (ГУФСИН, ИУ-4), второе место занял Р. 
Г. Мелентьев (ГУВД), на третьем месте И. В. Кузнецов 
(КУВДТ).                        

А. Павлова, 
фото автора


