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 этому дню готовились заранее: ветеранам
и пенсионерам были вручены денежные пре�
мии и наборы конфет от А.Г. Тулеева. Для

тех, кому трудно было самому добраться на концерт,
организовали транспорт, а некоторых пожилых лю�
дей сотрудники Совета ветеранов поздравили дома.

А для самих виновников торжества, которые
встретились  в зале ГУФСИН, это была прекрас�
ная возможность увидеться со своими друзьями и
знакомыми, ведь в этот день здесь собралось бо�
лее 60 ветеранов уголовно�исполнительной систе�
мы Кузбасса. Начальник ГУФСИН России по Ке�
меровской области К.Г. Антонкин, полковник внут�
ренней службы, сердечно поблагодарил их за дос�
тойный труд, пожелал здоровья и успехов. Один из
ветеранов УИС – Николай Федорович Волков – в
этот день получил поздравления не только с Днем
пожилого человека, но и с 65�летним юбилеем.

Ñ ïðàçäíèêîì, ðîäíûå!
1 октября в актовом зале ГУФСИН России
по Кемеровской области прошел праздничный концерт,
посвящённый Дню пожилого человека.

Мероприятие продолжил праздничный концерт.
В исполнении эстрадно�духового оркестра ГУФСИН
прозвучали мелодии «Я люблю тебя, жизнь» и «Са�
мара�городок». Пластичный и красивый танец ис�
полнила Екатерина Богомолова, победитель Все�
российского конкурса «Хрустальные звездочки».
Маленькие артисты из хореографических ансамб�
лей «Ты и я» и «Синяя птица» порадовали зрителей
своими зажигательными танцами и песнями. Алек�
сей Замятин и Виталий Фефелов исполнили душев�
ные песни, полные воспоминаний.

Немало добрых слов и пожеланий прозвучало в
адрес представителей старшего поколения, это
праздник достойных людей. Радует, что сегодня ве�
тераны и пенсионеры УИС продолжают вести ак�
тивную общественную деятельность, заряжая по�
ложительной энергией всех окружающих.

А. Павлова, фото автора
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Êîëëåãèÿ ÃÓÔÑÈÍ – 2012
В ГУФСИН России по Кемеровской области прошла коллегия.
На мероприятие были приглашены руководители
органов законодательной и исполнительной власти,
представители общественных организаций.

С докладом об итогах опе�
ративно�служебной, про�
изводственно�хозяйствен�

ной и финансово�экономической
деятельности УИС области за де�
вять месяцев и основных задачах
по завершению 2012 года высту�
пил начальник ГУФСИН Кон:
стантин Геннадьевич Антонкин,
полковник внутренней службы.

Оценивая деятельность аппа�
рата ГУФСИН и подразделений
области, он отметил, что основ�
ные усилия руководства и лично�
го состава были направлены на
соблюдение законности в местах
лишения свободы, реализацию
задач, определенных положения�
ми Концепции развития уголовно�
исполнительной системы до 2020
года, принятие мер по выполне�
нию решений коллегий ФСИН
России, совещаний при директо�
ре ФСИН России, реализацию
предложений по устранению не�
достатков, выявленных в ходе ин�
спектирования УИС Кузбасса ко�
миссией ФСИН России в 2011
году.

Продолжено взаимодействие
с администрацией Кемеровской

области для решения вопросов
государственной поддержки уго�
ловно�исполнительной системы,
социальной защищенности лич�
ного состава, повышения эффек�
тивности ресоциализации спец�
контингента и укрепления ведом�
ственной материально�техни�
ческой базы, профилактики реци�
дивной преступности среди лиц,
ранее отбывавших наказания в
местах лишения свободы.

С целью осуществления обще�
ственного контроля за деятельно�
стью УИС Кузбасса представите�
ли Общественной наблюдатель�
ной комиссии за отчетный пери�
од 13 раз посетили подведом�
ственные ГУФСИН учреждения.

Обеспечено взаимодействие
с уполномоченными по правам
человека и по правам ребёнка в
Кемеровской области.

Согласно основным положе�
ниям Концепции развития УИС
Российской Федерации продол�
жалась работа по улучшению ус�
ловий содержания осуждённых и
лиц, содержащихся под стражей.
Проведены капитальные ремон�
ты на объектах в СИЗО�4, Мари�

инской воспитательной колонии,
ИК�1, ИК�44. Общие затраты на
выполнение данных работ соста�
вили около 20 млн рублей.

Проведенные в течение 2012
года проверки подразделений по�
казали, что уголовно�исполнитель�
ная система Кузбасса работает
устойчиво, в полном объеме выпол�
няя возложенные на нее задачи.

По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года численность
спецконтингента в подразделе�
ниях области снизилась более
чем на 7% и на 1 октября соста�
вила 19,6 тысяч осужденных и
подследственных. Численность
спецконтингента в уголовно�ис�
полнительных инспекциях оста�
лась на прежнем уровне и соста�
вила 17, 5 тысяч человек.

В следственных изоляторах
области выполняются задачи по
обеспечению раздельного содер�
жания подозреваемых, обвиняе�
мых и осужденных. Вместе с тем
на протяжении 2012 года по�пре�
жнему наблюдается перелимит в
СИЗО. Для решения данной про�
блемы активно используются
помещения, функционирующие в
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режиме следственных изолято�
ров при исправительных колони�
ях №12 и 35. На базе ЛИУ�42 в
текущем году предполагается от�
крыть ПФРСИ с лимитом напол�
нения 95 мест. В сентябре успеш�
но приняты к дальнейшей разра�
ботке генеральный план и плани�
ровочные решения зданий и со�
оружений следственного изоля�
тора в городе Белово на 500 мест,
строительство которого будет
осуществляться до 2016 года.

Основными задачами, сто�
ящими перед производственным
сектором в 2012 году, являются –
привлечение максимального чис�
ла осужденных на оплачиваемые
работы, трудоустройство осуж�
денных, имеющих исполнитель�
ные листы, выполнение програм�
мы развития приносящей доход
деятельности.

За 8 месяцев 2012 года полу�
чена прибыль от производствен�
ной деятельности в сумме 35 млн
рублей.

Сотрудниками воспитатель�
ных аппаратов продолжалась ра�
бота по совершенствованию ме�
тодов воспитательного процесса
с осуждёнными, направленных на
их правопослушное поведение и
подготовку к освобождению.

Проведена работа по раз�
дельному содержанию осужден�
ных по условиям отбывания на�
казания. В учреждениях созданы
отряды с облегченными услови�
ями отбывания наказания.

Приоритетным направлением
в текущем году стало сокраще�
ние рецидива преступлений пу�
тем повышения качества подго�
товки осужденных к освобожде�
нию и принципиального подхода
к вопросам условно�досрочного
освобождения.

Среди приоритетных задач,
стоящих перед УИС области до
конца текущего года, начальник
ГУФСИН выделил: реализацию
положений Концепции развития
уголовно�исполнительной систе�
мы Российской Федерации; вы�
полнение в полном объеме плана
устранения недостатков, выяв�
ленных при инспектировании ко�
миссией ФСИН России, и достой�
ный отчёт о проделанной работе
в период контрольной проверки;
обеспечение правопорядка в ис�
правительных учреждениях.

О готовности объектов УИС
Кемеровской области к работе в
зимний период 2012 – 2013 гг.
доложили начальник отдела по
организации трудовой занятос�
ти спецконтингента ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти А.Н. Горцуев, полковник внут�
ренней службы, и начальник
сельскохозяйственного отдела
ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области К.В. Побойный, пол�
ковник внутренней службы.

План основных мероприятий
ГУФСИН по подготовке энергети�
ческих объектов учреждений к ра�
боте в зимний период выполнен.

Во всех учреждениях проведены
ежегодные регламентные работы
по обслуживанию котельного обо�
рудования, обмуровке, утеплению
теплотрасс, запорной арматуры,
ремонт сетевого и вспомогатель�
ного насосного оборудования,
пусковой аппаратуры.

Наибольшие трудности в теп�
лоснабжении в течение двух пос�
ледних отопительных периодов
испытывала Мариинская воспи�
тательная колония. Поэтому ос�
новная часть средств, получен�
ных на подготовку к отопительно�
му периоду, направлена в это уч�
реждение: 2 миллиона рублей на
полную реконструкцию тепло�
трасс учреждения и 950 тыс. руб�
лей на закупку нового оборудова�
ния для котельной.

В учреждениях в полном объе�
ме завершены работы по подготов�
ке подразделений к работе в осен�
не�зимний период. Проведены те�
кущие ремонты общежитий, столо�
вых, банно�прачечных комбинатов,
овощехранилищ, продовольствен�
ных, вещевых складов, гаражей.

Из�за летней жаркой погоды в
сельскохозяйственных учрежде�
ниях области урожайность зерно�
вых, картофеля, овощей ниже
запланированной. Однако карто�
фелем учреждения будут обеспе�
чены на 100 %.

О  деятельности уголовно�ис�
полнительных инспекций присут�
ствующим на коллегии рассказал
начальник ФКУ УИИ ГУФСИН
Д.Н. Костарев, майор внутренней
службы.

Он отметил, что филиалами
УИИ проводилась целенаправ�
ленная работа по повышению эф�
фективности организации испол�
нения наказаний и уголовно�пра�
вовых мер, не связанных с изоля�
цией осужденных от общества, а
также работа по выполнению пла�
новых показателей, установлен�
ных Минюстом РФ по профилак�
тике совершения осужденными,
состоящими на учете филиалов
УИИ, повторных преступлений.
Количество привлеченных к труду
осужденных к исправительным
работам составил – 96,8%, при
плановом показателе – 93,3%.

Е. Аронова,
фото А. Павловой
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«Кадры решают все!»
� эту известную фразу, про�

изнесенную И.В. Сталиным в
1935 году перед выпускниками
военной академии, знают все. И
несмотря на свою более чем по�
лувековую историю, она не по�
теряла своей актуальности. В
современном  обществе кадро�
вые службы и отделы есть на
любом крупном предприятии,
фирме, учреждении; они име�
ют  собственную историю обра�
зования и развития. Своя исто�
рия и свой «день рождения» есть
и у кадрового аппарата уголов�
но�исполнительной системы.

12 октября 1918 года вышло в
свет Постановление НКВД и НКЮ
РСФСР «Об организации Советс�
кой Рабоче�крестьянской мили�
ции», в котором прописывалось
учреждение во всех правоохрани�
тельных органах  кадровых служб.
В настоящее время 12 октября
официально считается датой об�
разования кадровой службы УИС.

Также в 1918 году Совет народ�
ных комиссаров утвердил штат
Главного управления местами зак�

Äåíü êàäðîâîãî ðàáîòíèêà ÓÈÑ

//С праздником!//

лючения. Структура ГУМЗ включа�
ла Канцелярию с 15 делопроизвод�
ствами, в числе которых были пер�
вое – по личному составу и второе
– по штатному делопроизводству.

23 марта 1925 года ВЦИК и
СНК РСФСР совместным поста�
новлением утвердили Устав служ�
бы по местам заключения, кото�
рый установил порядок приема,
прохождения службы и увольне�
ния лиц административно�стро�
евого состава мест заключения.

В Кузбассе 27 марта 1943 года,
вскоре после образования Кеме�
ровской области, первый началь�
ник ОИТК УНКВД по КО В.Н. Сур�
жанинов подписал два важнейших
приказа: № 2 – «С объявлением
временных штатов Отдела испра�
вительно�трудовых колоний
УНКВД по КО» и № 3 – «По лично�
му составу» – о временно испол�
няющих должности начальников
подразделений и служб ОИТК.
Данным приказом временно ис�
полняющим обязанности началь�
ника отделения кадров был назна�
чен лейтенант С.И. Кусков.

Но кадровая служба в составе
ОИТК просуществовала недолго –
в 1955 году решение всех кадро�
вых вопросов было передано в ве�
домство МВД на целых сорок лет.
И только 7 февраля 1995 г. Прика�
зом УВД АКО № 43 было утверж�
дено первое штатное расписание

отдела кадров СИДиРС. В то вре�
мя в структуре отдела кадров вы�
делялись два подотдела – комп�
лектования и соцзащиты и спец�
подготовки личного состава. С 15
февраля должность начальника
отдела кадров стал исполнять
подполковник внутренней службы
Г.Н. Сергеев. Его заместителями
(они же начальники подотделов)
назначены И.В. Нищета, майор
внутренней службы, и М.Н. Чупов,
майор внутренней службы. Имен�
но они внесли большой вклад в
формирование, становление и
развитие кадровой службы.

Сегодня кадровый аппарат –
это сплоченный коллектив, на ко�
тором лежит ответственность за
поиск, комплектование и учет кад�
рового состава, кадровое дело�
производство, организацию обуче�
ния, профподготовки. За всем
этим стоит ежедневная кропотли�
вая работа всех сотрудников кад�
ровых служб. Кроме этого, на пле�
чи кадровиков ложится воспита�
тельная работа с личным соста�
вом, организация культурно�мас�
совых и спортивных мероприятий,
взаимодействие с ветеранскими и
общественными  объединениями.

Никто не спорит, у кадровых
служб и аппарата по работе с лич�
ным составом обширный круг обя�
занностей, велика и ответствен�
ность: сотрудники, добросовестно

В праздничный день сотруд�
ников кадровых служб по�
здравил заместитель на�

чальника ГУФСИН России по Кеме�
ровской области С.А. Борзенков,
полковник внутренней службы:

«Можно с уверенностью ска�
зать, что кадровая работа – это
основа, фундамент каждого уч�
реждения и уголовно�исполни�
тельной системы в целом. От про�
фессионализма сотрудников
кадровых служб, их умения уви�
деть потенциал каждого кандида�
та зависит эффективность рабо�
ты всего подразделения, способ�
ность коллектива решать постав�
ленные задачи. Крылатое выра�
жение «Кадры решают все» как
нельзя лучше отражает специфи�
ку вашей работы. Поздравляя Вас
с праздником, от всей души хочу
пожелать успехов на професси�
ональном поприще, неиссякае�
мой энергии, настойчивости,
крепкого здоровья и оптимизма!»
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выполняя свой служебный долг,
вносят большой вклад в сохранение
и укрепление кадрового состава уго�
ловно�исполнительной системы,
подготовку и воспитание достойной
смены. Поэтому в свой профес�
сиональный праздник, 12 октября,
они заслуженно принимали по�
здравления коллег и руководства.

Из воспоминаний:
хроника ОВРЛС
1995�1999 гг.
1995 год

20 февраля было первым ра�
бочим днем для начальника вновь
созданного подотдела социальной
защиты и специальной подготов�
ки личного состава СИДиСР УВД
Михаила Николаевича Чупова,
майора внутренней службы. В его
распоряжение поступили: 1 каби�
нет, 1 стол, 1 стул и штатное рас�
писание на 6 сотрудников (с ус�
ловием, что два из них будут в по�
дотделе только числиться, а ра�
ботать – комплектующими в отде�
ле кадров). 3 марта был подклю�
чен телефон – появилась связь.

В ряду наиболее памятных и
значимых событий этого года:
участие в подготовке и направле�
нии отряда специального назна�
чения в Чечню; проведение пер�
вого – а потому и весомого – се�
минара с начальниками ОРЛС
ИТУ области; сдача в эксплуата�
цию тира Управления.
1996 год

Начался с того, что в связи с
выходом в свет приказа МВД РФ
№ 433�95 г. с 1 января все сотруд�
ники стали лихорадочно заполнять
рабочие тетради, по часам�мину�
там расписывать каждый день. На�
чальники отделов – сверх того – де�
лали личные календарные планы.

В соответствии с приказом
ГУИН МВД РФ № 14 от 7.02.96 г.
подотдел социальной защиты и
специальной подготовки был вы�
веден из состава отдела кадров и
преобразован в самостоятель�
ный отдел воспитательной рабо�
ты с личным составом.
1997 год

Самые важные, удавшиеся и
имевшие большой резонанс собы�
тия года: после более чем деся�
тилетнего перерыва проведен
фестиваль молодежи ИУ и смотр

художественной самодеятельно�
сти сотрудников УИС и членов их
семей. Созданные по этим праз�
дникам альбомы и видеофильм
демонстрировались в Москве на
коллегии МВД и Минюста России.
1998 год

Лейтмотив 1�го полугодия –
«Маршируем!». Два месяца муж�
ская часть аппарата Управления
усиленно занималась строевой
подготовкой к вручению Знамени
МВД областному УВД. Малень�
кий нюанс: готовили две короб�
ки, а маршировала одна. Кое�кто
об этом нюансе знал, но добро�
совестно молчал – ведь нужно же
когда�то учиться ходить строем!

Начинается реформирование
УИС России – передача из МВД в

Министерство юстиции. В коло�
ниях, аппарате Управления боль�
шие волнения – звучат самые
различные вопросы. Всем со�
трудникам отдела приходится
терпеливо отвечать, разъяснять.

Отдельной строкой – в отделе
появился КОМПЬЮТЕР!
1999 год

120 лет УИС России, 50 лет
УИС Кузбасса – такого еще не
было! Губернаторский прием,
праздничный концерт, юбилейный
стол более чем на 100 человек –
все впервые, все ново. По срав�
нению с этими событиями уже
ставшие ежегодными фестивали,
смотры, спартакиады – кажутся
обычным, каждодневным делом.

Подготовила Г. Каськова

В сентябре состоялось став�
шее уже традиционным семи�
нар�совещание кадровых работ�
ников УИС Кемеровской облас�
ти. На этот раз сотрудники отде�
ла кадров и работы с личным
составом ГУФСИН посетили
г. Анжеро�Судженск.

Цель данного мероприятия �
оказание практической и методи�
ческой помощи учреждениям обла�
сти в подборе кандидатов на служ�
бу, прохождении ими ЦПД, органи�
зации индивидуально�воспитатель�
ной работы с личным составом,
работе Совета наставников. На со�
вещании были подведены итоги
кадровой работы в подразделени�
ях за восемь месяцев текущего
года, определены задачи на чет�

вертый квартал, заслушаны докла�
ды представителей учреждений по
вопросам привлечения кандидатов
на службу, снижения уровня неком�
плекта кадров, культурно�массовой
работы с личным составом. Также
были приняты коллегиальные ре�
шения по формам и методам орга�
низации порядка сокращения штат�
ной численности личного состава
и ряду других вопросов.

В рамках семинара состоялась
встреча с сотрудниками центра
занятости населения города Анже�
ро�Судженска, на которой в фор�
ме круглого стола были рассмот�
рены вопросы работы с граждана�
ми, взаимодействия центра заня�
тости с учреждениями УИС по под�
бору кадров, организации и поряд�
ке работы ярмарки вакансий.

Äåíü êàäðîâîãî ðàáîòíèêà
â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå



6 //№10 октябрь 2012//

//Актуально//

Увы, человеческая природа
такова, что у Жеглова с
Шараповым всегда будет

масса работы. Ведь по закону
вор, мошенник, насильник, убий�
ца должны «сидеть в тюрьме!». А
вот когда правосудие свершится,
наступает эра милосердия, пото�
му что преступник все равно ос�
тается человеком и права его
должны соблюдаться и в местах
лишения свободы. Сегодня это�
му способствуют гласность, при�
стальное внимание правозащит�
ников к местам лишения свобо�
ды, взаимодействие со СМИ,
проведение в учреждениях дней
открытых дверей, когда род�
ственники могут познакомиться
с условиями отбывания наказа�
ния, и контроль со стороны об�
щественных организаций. Основ�
ная причина в необходимости
последнего: общество четко и не�
двусмысленно дает понять свою
заинтересованность в том, что�
бы бывшие осужденные не воз�
вращались к прежней преступной
жизни, а становились законопос�
лушными гражданами.

 Общественный контроль в уч�
реждениях УИС сегодня осуще�
ствляют представители обще�
ственных наблюдательных комис�
сий, правозащитных, обществен�
ных, религиозных организаций,
уполномоченные по правам чело�
века и по правам ребенка. У всех
них имеется реальная возмож�
ность систематически посещать

Ïîä êîíòðîëåì îáùåñòâåííîñòè
Помните философский диалог из всенародно любимого фильма
«Место встречи изменить нельзя», в котором Жеглов и cосед Шарапова
� Михаил Михайлович рассуждали об «эре милосердия», когда
преступлений не будет вовсе, потому что все преступники исчезнут
благодаря морали нашего общества?
– Я хотел только сказать, " пожимал круглыми плечами Михал Михалыч, –
что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над
преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным
ходом нашей жизни, ее экономическим развитием. А главное – моралью нашего
общества, милосердием и гуманизмом наших людей…
– Милосердие – это поповское слово,– упрямо мотал головой Жеглов.
– Ошибаетесь, дорогой юноша,– говорил Михал Михалыч.– Милосердие не поповский
инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся…

исправительные учреждения, уча�
ствовать в решении вопросов ре�
формирования уголовно�испол�
нительной системы.

Общественный
контроль

Один из общественных инсти�
тутов – общественные наблюда�
тельные комиссии (ОНК), кото�
рые появились в России после
принятия закона «Об обществен�
ном контроле за обеспечением
прав человека в местах принуди�
тельного содержания и о содей�
ствии лицам, находящимся в ме�
стах принудительного содержа�
ния» (Федеральный закон от 10
июня 2008 г. № 76�ФЗ). Реально
ОНК были сформированы во всех
субъектах Российской Федера�

ции в 2009 году. В настоящее
время ОНК функционируют в
79 субъектах страны. Координа�
тором работы комиссий выступа�
ет Общественная палата РФ.

Члены общественных наблю�
дательных комиссий занимаются
общественным контролем за обес�
печением прав и свобод человека
в местах принудительного содер�
жания (изоляторы временного со�
держания в МВД, СИЗО и испра�
вительные колонии, спецучилища
и спецшколы, войсковые части).
Общественный контроль позволя�
ет ОНК посещать колонии, след�
ственные изоляторы и контроли�
ровать соблюдение прав спецкон�
тингента. Члены комиссии имеют
право побеседовать с осужденны�
ми, провести прием по личным
вопросам, принять жалобы и об�
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ращения. При выявлении наруше�
ний направить справки в соответ�
ствующие инстанции для принятия
мер по устранению данных нару�
шений. В каждом подразделении
имеется журнал учета посещений
представителями ОНК, в который
члены комиссии вносят свои за�
мечания и предложения.

По результатам посещения
учреждений члены ОНК подготав�
ливают свои решения и заключе�
ния, отмечая в них наиболее зло�
бодневные проблемы. Статисти�
ка свидетельствует, что чаще
члены комиссии отмечают не�
соблюдение норм санитарной
площади на одного подозревае�
мого и низкое качество медицин�
ского обслуживания в СИЗО; не�
большой ассортимент товаров в
магазинах учреждений УИС, не�
хватку количества рабочих мест
для осужденных и т.д.

Несмотря на то, что согласно
пункту 3 ст. 15 вышеуказанного
Федерального закона решения
ОНК носят рекомендательный
характер, нарушения, выявлен�
ные в сфере исполнения наказа�
ний членами комиссии, требуют
безусловного устранения ФСИН.

Но общественный контроль не
являлся бы таковым, если функ�
ции комиссии сводились бы толь�
ко к выявлению и фиксации нару�
шений в учреждениях УИС. Чле�
ны ОНК принимают участие в ра�
боте административных комис�
сий ИК по вопросам, связанным
с изменением условий содержа�
ния осужденных, условно�дос�
рочного освобождения, и во мно�
гих коллективных мероприятиях
с осужденными и сотрудниками.

ОНК в Кузбассе
На территории Кемеровской

области ОНК работает уже чет�
вертый год. В ее состав входят
девять человек. Все они – извес�
тные и уважаемые в области
люди. В прошлом году Обще�
ственной палатой Российской
Федерации был сформирован
второй состав Общественной на�
блюдательной комиссии по кон�
тролю за обеспечением прав че�
ловека в местах принудительно�
го содержания и содействия ли�

Председатель обществен�
ной наблюдательной комис�
сии по контролю за обеспече�
нием прав человека в местах
принудительного содержания
и содействия лицам, находя�
щимся в местах принудитель�
ного содержания Николай Ва�
сильевич Янкин:

 � Фактически ОНК служит
связующим мостиком между
общественностью и местами
лишения свободы, так как чле�
ны комиссии смотрят на сис�
тему наказания со стороны и
потому объективно. Они не на�
ходятся ни на стороне осужден�
ных, ни на стороне сотрудни�
ков, а – на стороне строгого со�
блюдения закона. Именно по�
этому на членов ОНК граждан�
ское общество возлагает ответ�
ственность за мониторинг со�
блюдения прав человека в мес�
тах лишения свободы, предос�
тавление обществу и государ�
ственным органам достовер�
ной информации для последу�
ющего устранения первопричи�
ны нарушения прав. Конечно,
мы не можем запретить или ог�
раничить какую�либо деятель�
ность в учреждении, но при�
влечь внимание общественно�
сти к острым вопросам, озву�
чить их перед органами власти
– это в наших возможностях. В
этом и есть контроль.

Жалобы от осужденных в
ОНК поступают разные. Все они
тщательно нами отрабатывают�
ся. За три года работы комис�
сии можно сказать о тенденции
роста числа жалоб. Но мы не
связываем увеличение количе�
ства обращений с ухудшением
условий отбывания наказаний в
исправительных колониях, а � с

требованиями к осужденным в
соответствии с законом (фор�
ма одежды, запрещенные пред�
меты и т.д.). Я и осужденным
всегда говорю: колония – это не
курорт, вы здесь отбываете на�
казание и обязаны соблюдать
законные требования админис�
трации. С другой стороны боль�
шое количество обращений в
ОНК говорит о росте доверия и
узнавания комиссии.

Что касается взаимодей�
ствия ОНК и тех структур, с кото�
рыми мы работаем в плане об�
щественного контроля  (УВД, де�
партамент образования, в чьем
ведении находятся спецшколы и
спецучилища), с  ГУФСИН по
Кемеровской области у нас сло�
жились хорошие, рабочие отно�
шения. Я это очень ценю. Началь�
ник ГУФСИН К.Г. Антонкин пре�
красно понимает значимость
общественного контроля, и его
помощники, которые работают
на этом направлении: С.А. Бор�
зенков и И.А. Хохлова – всегда
оперативно реагируют на наши
обращения, запросы. Самое
главное, что принимают наши за�
мечания и критику и в самих уч�
реждениях. Если жалоба обосно�
вана, тогда стараемся вместе с
сотрудниками исправительной
колонии разрешить сложившую�
ся ситуацию на месте.

Также в этом месяце состо�
ялось подписание Соглашения
о взаимодействии ОНК и упол�
номоченного по правам челове�
ка в Кемеровской области.

Вместе с Николаем Алексее�
вичем Волковым мы определили
порядок взаимодействия по со�
вместной защите прав человека
в местах принудительного содер�
жания, выявлению, предупрежде�
нию и устранению их нарушений,
использованию имеющихся ин�
формационных, правовых, науч�
ных и организационных ресурсов
в планировании и реализации
взаимных мероприятий.

Считаю, что сотрудничество
с кузбасским омбудсменом по�
зволит более эффективно выс�
троить работу комиссии и по�
мочь более оперативно решать
вопросы, касающиеся соблю�
дения прав человека в местах
лишения свободы.
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цам, находящимся в местах при�
нудительного содержания. Пред�
седателем комиссии был избран
Николай Васильевич Янкин.

Только за прошлый год предста�
вители ОНК с целью осуществле�
ния общественного контроля
за деятельностью УИС посетили
10 исправительных учреждений
Кузбасса: КП�2, �3, ИК�1, �29, �41
(дважды), �43, �44, �50, СИЗО�1.

В этом году ОНК также активно
продолжает свою работу. Предсе�
датель ОНК Николай Васильевич
Янкин в январе принял участие в
работе коллегии ГУФСИН России
по Кемеровской области. В марте
члены комиссии выезжали в
СИЗО�1 (Р.З. Ибрагимов, В.А. Тол�
мачева), СИЗО�2 (М.Н. Азаев) для
проверки организации выборов
Президента РФ среди подслед�
ственных и арестованных.

В мае начальник ГУФСИН по
Кемеровской области К.Г. Антон�
кин провел встречу с представи�
телями областных СМИ, в кото�
рой принял участие заместитель

председателя ОНК Р.З. Ибраги�
мов. Он ответил на вопросы жур�
налистов о количестве и харак�
тере жалоб, поступающих в ОНК.

Участвуют члены ОНК и в зна�
чимых для исправительных учреж�
дений мероприятиях: будь это от�
крытие здания нового общежития в
МВК, нового корпуса СИЗО�4 или
воспитательное мероприятие с
осужденными. Такие важные аспек�
ты, как повышение образователь�
ного и культурного уровня осужден�
ных, не остаются без внимания
членов ОНК. Как подметила Люд�
мила Владимировна Анискович,
член ОНК (Кемеровская региональ�
ная общественная организация
«Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Кузбасса»),
побывавшая в ИК�29 на премьере
спектакля по произведению Леони�
да Филатова «Сказ про Федота
Стрельца, удалого молодца»:

– Во время отбывания наказа�
ния необходимо формировать
культурную среду, в которой че�
ловек будет чувствовать себя со�
единенным с обществом. Люди,
которые поют песни, обучаются
в школе, сочиняют стихи, занима�
ются живописью, – обязательно
найдут свое место в жизни.

Готовность к свободе
определит комиссия

Мнение представителей об�
щественности особо важно отно�
сительно подготовки осужденных
к освобождению. Ведь после ос�
вобождения уже бывшие осуж�
денные вернутся в общество и
будут жить рядом с нами: в на�
шем городе, на нашей улице, в
одном с нами доме. «Каким стал
человек? Готов ли он вести зако�

нопослушный образ жизни? Не
будет ли угрозой для  людей?» –
на эти вопросы представители
общественности и должны отве�
тить после беседы с осужденным
и администрацией колонии. Для
этого члены комиссии постоян�
но посещают исправительные
колонии  с целью осуществления
общественного контроля (прово�
дят прием осужденных по лич�
ным вопросам, работают с жало�
бами и обращениями из мест ли�
шения свободы). А также прини�
мают активное участие в работе
административных комиссий
(СИЗО�1, ИК�29, �35, �41, �50, МВК).

18 октября в ИК�29 прошло оче�
редное заседание административ�
ной комиссии, в работе которой
принял участие  Николай Василье�
вич Янкин, председатель ОНК.

В ходе беседы члены комис�
сии пытались выяснить степень
исправления осуждённого: добро�
вольное погашение иска по испол�
нительным листам и заглажива�
ние перед потерпевшим своей
вины (письменные извинения). На
комиссии заслушивалась харак�
теристика каждого осуждённого,
задавались уточняющие вопросы
по личному делу, о взаимоотноше�
ниях с администрацией и други�
ми осуждёнными, об участии в
воспитательных мероприятиях и
о планах на дальнейшую жизнь
после освобождения, обеспече�
нии жильем и наличии социально
полезных связей. Обеспечение
жильем и решение многих других
житейских вопросов зачастую оп�
ределяет судьбу человека и помо�
гает ему вновь не оказаться в ме�
стах лишения свободы. Поэтому
и представители общественной
наблюдательной комиссии, и со�
трудники учреждений сегодня
едины во мнении, что необходи�
мо больше внимания уделять лю�
дям, которые освободились из
мест лишения свободы.

В любом случае, обществен�
ный контроль в УИС – это не цель,
а средство достижения установ�
ленных законом прав и свобод
граждан, играющее немалую роль
в устранении выявленных в дея�
тельности исправительных уч�
реждений недостатков.

С. Двойнишникова
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//Сельское хозяйство//

Нынешняя командировка в
сельскохозяйственную
колонию�поселение № 2

началась с изучения карты в ка�
бинете начальника этого подраз�
деления. Это была агрохимичес�
кая картограмма. Она составле�
на на основании агрохимическо�
го обследования почв, которое
даёт полную картину о минераль�
ном составе земли. Используя
эти данные, можно подобрать
наиболее благоприятные земли
для выращивания той или иной
культуры – зерновой или овощ�
ной. Эти данные и другие факто�
ры – близость к водоемам, рас�
положение околков – островков
леса посреди полей, состояние
и наличие техники и рабочих рук
– обязательно учитываются в
КП�2 и используются на практике.

Испытание жарой
Подготовка к посевной кампа�

нии в этом году началась, как
обычно, ещё в феврале. Эта ра�
бота всеобъемлющая. Механики
готовят технику для работы в по�
лях – приводят в порядок боро�
ны, проверяют навесные и при�
цепные агрегаты. Примерно в это
же время начинают поступать
первые авансы за будущую про�
дукцию, используя эти денежные
средства, учреждение закупает
запасные части и ГСМ. Семен�
ной материал и удобрения уже
ждут своего часа.

На протяжении последних не�
скольких лет посевная начинает�
ся примерно в одни и те же сроки
– с 10�14 мая. За две недели до
первого июня необходимо высе�
ять все зерновые культуры – пше�
ницу, ячмень – ни много ни мало
3500 гектаров. Следом настаёт
черед посева однолетних трав,

Çàáîòû ÊÏ-2
На подъезде к штабу КП�2 дорога проходит между двумя озерцами.
За лето одно из них практически испарилось. Этим летом
живительной влаги не хватало всем, особенно это чувствовалось
в сельскохозяйственных учреждениях. С чем будем встречать
наступающую зиму и какими заботами живет КП�2 –
в нашем материале.

это те же зерновые, но их скаши�
вают на сенаж несозревшими.

В этом году в отведенные на
посевную сроки уложились – тех�
ника не подвела, люди поработа�
ли на совесть, но природа ответи�
ла палящим солнцем и жарой вме�
сто дождей. Стояла сушь, когда
формировались кусты; нужна
была влага, чтобы всходы набра�
ли силу, но вместо этого земля
покрылась трещинами. За всё
лето дожди прошли только два раза
– 4 июня и 6 июля. Поэтому о вы�
соком урожае говорить не прихо�
дится. В такой ситуации оказа�
лись все производители сельхоз�
продукции нашей области.

Летом затянулась заготовка
кормов, причиной тому стала за�
суха, которая повлияла на рост и
однолетних, и многолетних трав,
скашиваемых на сено. Сроки
уборки наложились одни на дру�
гие, да и урожайность была неве�
лика. Пришлось скашивать боль�
ше площадей, и, как следствие,
расход ГСМ увеличился в полто�
ра раза. Тем не менее, сено на

зиму заготовили в полном объё�
ме, и по осени продолжилась за�
готовка сенажа, а пока позволяла
погода, был организован зелёный
конвейер для подкормки дойного
стада. На выпасах трава стояла
подсохшая, и поэтому туда каж�
дый день подвозили две�три ма�
шины свежескошенной зелёной
массы для кормления коров.

Урожайность и
зарубежные технологии

Место под овощи выбрали не
случайно, учли наличие небольшо�
го водоёма поблизости – озерца,
что недалеко от штаба, которое
даёт возможность искусственного
полива в засушливую погоду. Если
раньше эти поля использовали под
пастбища, то теперь здесь будут
выращивать морковь, свёклу и ка�
пусту. На подготовку этих площа�
дей ушёл год – всё лето землю об�
рабатывали, убирали сорняки, с
осени готовили пары.

В начале июня на новое мес�
то, как и планировали, высадили
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капусту – очень влаголюбивую
культуру, отливали её всеми воз�
можными способами. Работали
поздними вечерами – днём поли�
вать нельзя, иначе рассада сго�
рит, вот и качали воду из озерца
вечерами и всеми силам стара�
лись сохранить посадки. Урожай
капусты нынче небогатый, но
свёклы убрали столько, сколько
запланировали, этой культуре
солнце только на благо пошло.
Морковь в этом сезоне по боль�
шей части не взошла, посевы
практически погибли. Такого за
последние 15 лет никто и не при�
помнит. Учреждениям УИС Куз�
басса придётся закупать морковь
в других регионах.

Что касается картофеля, то
уже седьмой год при его выра�
щивании пользуются технологи�
ей, приближенной к голландс�
кой. За опытом съездили в бело�
вский колхоз им. Ильича, дирек�
тор которого оказался челове�
ком отзывчивым и раскрыл сек�
реты получения стабильного хо�
рошего урожая: как лучше хра�
нить, какие корнеплоды отби�
рать на семена, как готовить
земли. С тех пор каждую осень
делают анализ почвы полей, от�
ведённых под выращивание кар�
тофеля в будущем году. Исходя из
результатов анализа, заказывают
минеральные удобрения, необхо�
димые именно для этих земель.
Весной одновременно с высадкой
картофеля вносят удобрения.

Что даёт эта технология? Во�
первых, стабилизировалась уро�
жайность, во�вторых – и это самое
важное – возможность прогнозиро�
вания урожая и, в�третьих, можно
подобрать земли, наиболее под�
ходящие для выращивания карто�
феля. К примеру, с восьмого поля
больше 600 т картофеля не
возьмешь, а земли полей №1 и №2
второго участка по составу и типу
почвы более всего подходят для
выращивания именно картофеля,
соответственно, и урожайность

Но людей на полях не хватает,
выручает сотрудничество: КП�3
присылает 25 человек и от центра
занятости человек 15�20 каждый
день выходят на уборку картофе�
ля. Рабочий день с 8 часов утра до
20 часов вечера, за это время ус�
певают собрать примерно до 100 т
картофеля. Обеды людям готовят
на полевом стане, из свежего уро�
жая, да ещё к чаю привозят мёд – у
КП�2 своя небольшая пасека.

На переборке картофеля за�
нят, можно сказать, весь личный

Пшеница: КП�2 – 941 т/ КП�3 – 1785 т/ КП�31 – 40 т
Озимая рожь: КП�2 – 302 т/ КП�3 – 465 т
Ячмень: КП�2 – 628,5 т/ КП�3 – 1834 т
Овёс: КП�2 – 483 т/ КП�3 – 778 т
Гречиха: КП�2 – 64 т
Средняя урожайность зерновых культур в этом году составила 11

центнеров с гектара против запланированных 20 центнеров, таков
результат засушливого лета.

Картофель: КП�2 – 1295 т/ КП�3 – 1888 т/ КП�31 – 375 т
Средняя урожайность составила 105 ц/га, или 61% от плана.
Капуста: КП�2 – 52,8 т/ КП�3 – 333 т/ КП�31 – 100 т
Морковь: КП�3 – 33,15 т/ КП�31 – 36 т
Свёкла: КП�2 – 110,9 т/ КП�3 – 146 т/ КП�31 – 30 т
Средняя урожайность по овощным культурам составила 119 ц/га,

или 64% от плана.

Итоги уборочной сельскохозяйственных
колоний�поселений на 17 октября 2012 г.:

здесь выше. В этом году на полях,
где много околков, благодаря ко�
торым сохраняется влага в почве,
картофель получше – клубни не�
мелкие, ровные, собирать такой
урожай одно удовольствие.

состав учреждения. Из�за нехват�
ки рабочих рук один день здесь
трудятся аттестованные сотруд�
ники, другой – вольнонаёмные.
Никому не надо объяснять, что
день год кормит.

Новый подход
к старому производству

В этом году в КП�2 вернулись
к старому опыту по производ�
ству крупы. Более 10 лет назад,
когда были сбои с централизо�
ванными поставками продуктов
питания, здесь выполняли разо�
вые заказы на изготовление
пшеничной и перловой крупы.
Для этого имелась небольшая
крупоружка, но постепенно эта
потребность отпала. Возобно�
вили производство благодаря
приобретению новой крупоруж�
ки – универсального оборудова�
ния для обработки различных
зерновых культур. Его произво�
дительность – 370 кг в час. На

//Сельское хозяйство//
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этом оборудовании можно де�
лать даже рис, но в наших широ�
тах он не растёт, а вот пшённую,
овсяную, перловую крупы, сечку
из ячменя, горох и гречку можно
делать не хуже, чем у крупных аг�
рохозяйств. Кстати, для гречки
нужны специальные вальцы, что�
бы её отшелушивать, и печи для
просушки – всё это есть. Весной
выполнили контрактные обяза�
тельства по производству 90 т
крупы для кормления собак,
обеспечив тем самым кинологи�
ческую службу УИС области кор�
мами на весь год.

Оценив возможности приоб�
ретённого оборудования, в КП�2
определили с будущего года уве�
личить ассортимент круп и для
этого уже в нынешнем году реши�
лись на эксперимент – вырасти�
ли солнцелюбивую гречиху, а так
же подготовили семена гороха
для будущего урожая. Это хоро�
ший задел для развития еще од�
ного направления по переработ�
ке выращиваемой продукции.

Молочные реки,
творожные берега

Надо сказать, что КП�2 спе�
циализируется именно на пере�
работке. Взять, к примеру, молоч�
ный цех. На сегодняшний день
цех по переработке молока по�
ставляет молоко во все учрежде�
ния ФСИН Томской области, в
учреждения УИС центральной,

южной и северной части нашей
области, с 17 октября начались
поставки в Новосибирскую об�
ласть. В связи с расширением
производства решили в этом году
провести реконструкцию молоч�
ного цеха, чтобы помимо моло�
ка, делать творог в промышлен�
ных масштабах. Кстати, и моло�
ко теперь будет, помимо обычно�
го пастеризованного, выпускать�
ся ещё и длительного хранения –
стерилизованное.

В реконструкцию вложили во�
семь с половиной миллионов руб�
лей собственных средств. Но
главной заботой руководства уч�
реждения было не изыскивание
финансирования, а поиск техно�
логического оборудования и тех,
кто его установит, смонтирует и
поможет в случае необходимос�
ти с эксплуатацией и ремонтом.
Рассматривали множество вари�
антов – свои услуги предлагали
московские фирмы, украинские
и даже дошли до Израиля, но ос�
тановились на сибирских произ�
водителях – барнаульской фир�
ме «Росмолснаб».

К реконструкции подошли
очень серьёзно. Здание старого
цеха пришлось и нарастить, и
достроить недостающие поме�
щения, но этому предшествова�
ла большая подготовительная
работа. Приглашали специалис�
та из Кемеровского института
пищевой промышленности, что�
бы сделать замеры всех помеще�

ний, составить план размещения
оборудования, затем прошли со�
гласование в областном центре
сертификации и центре государ�
ственного санитарно�эпидемио�
логического надзора ГУФСИН по
Кемеровской области. Лишь по�
том настал черед установки обо�
рудования, специального сде�
ланного по замерам именно это�
го цеха. Комплектующие были не
только российские, а поступали
чуть ли не со всего света: из Бе�
лоруссии, Германии, Европы, Ки�
тая. Барнаульцы ещё предложи�
ли и свои собственные разработ�
ки. Чуть больше полугода пона�
добилось на запуск не цеха, а
небольшого молочного завода.
Его производственная мощность
– 4600 т молока в год.

Жизнь в сельскохозяйствен�
ном поселении кипит. Заканчива�
ется уборочная страда, но одно�
временно идёт подготовка к бу�
дущему посевному сезону : зем�
ли вспахивают под пар – поля сто�
ят чёрные, как смоль, озимая
рожь уже дала всходы и покрыла
землю прозрачным зелёным ков�
ром. Урожай закладывают в ово�
щехранилища. Работают цеха по
переработке продукции. Есть ещё
планы по расширению производ�
ства. И каким бы сложным ни был
этот полевой год – учреждение
выстояло, да и останавливаться
на достигнутом в его будущие
планы не входит.

Н. Орлова, фото автора

//Сельское хозяйство//
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//Образование//

Д вухдневная программа
данного мероприятия
была достаточно насы�

щенной и включала в себя учеб�
но�методические занятия, экс�
курсию по территории жилой
зоны ИК�35, швейной фабрике,
Дому матери и ребёнка, посеще�
ние структурных подразделений
училища в КП�2, КП�3 и спортив�
ные состязания.

Участники конференции по�
смотрели бытовые условия осуж�
дённых в отряде, карантинном от�
делении, профилактории, где от�
дыхают отпускницы, оценили ас�
сортимент товаров в магазине для
осуждённых. Швейная фабрика
поразила своим размахом – экс�
периментальный цех, закройный,
большие швейные цеха – одно из
крупнейших производств в систе�
ме УИС Кузбасса, для которого
готовят рабочие кадры в училище.

Уже в самом училище всеоб�
щее внимание привлекли и сами
кабинеты, и новое современное
оборудование, и всевозможные
стенды, а особенно – раздаточ�
ный методический материал –
как он оформлен, как сделан –
всё продумано до мелочей, что�
бы учение давалось в простой и
доступной форме. Но самый
большой интерес вызвала демон�
страция учебного фильма – это
короткий видеоурок, объясняю�
щий исполнение какой�либо
швейной операции. Преподава�
тель Анастасия Петровна Андра�
ханова сама автор и создатель
таких уроков. Это хорошее под�
спорье в обучающем процессе –
если ученик пропустил тему, её
несложно усвоить, просмотрев
видеоролик. По курсу швейного
дела создана целая фильмотека.

В рамках учебно�методичес�
кой части конференции препода�
ватель ПУ № 267 Светлана Васи�
льевна Медведева, ставшая в
этом году «Лучшим преподавате�
лем – 2012», провела семинар�

Óñïåõ – â äâèæåíèè âïåðåä
В конце сентября прошла юбилейная 10�я конференция
директоров профессиональных училищ,
которая состоялась на базе ИК�35 в ПУ № 267.

практикум «Мотивация учения –
основное условие успешного обу�
чения». Прочитав небольшую лек�
цию по обозначенной теме, она
предложила разделиться на ко�
манды и сдать небольшой тест.
Директора училищ на некоторое
время почувствовали себя учени�
ками – оживлённо спорили, иска�
ли варианты решений и старались
ответить лучше команды соперни�
ков. Кстати, о тестировании как
методе контроля качества обуче�
ния, а также критериях качества
образовательных тестов расска�
зал директор ПУ № 265 (ЛВК) Ген�
надий Алексеевич Комаров во
время методических занятий.

После небольшого мозгово�
го штурма участники конферен�
ции посетили открытый урок в
группе «Машинист (кочегар) ко�
тельной» по теме «Арматура ко�
тельного агрегата», который
провёл мастер производствен�
ного обучения ПУ № 267 Дмит�
рий Иванович Балыбин.

Затем перед собравшимися
выступил главный инженер
ГУФСИН России по Кемеровской
области Василий Петрович Пути�
лов, полковник внутренней служ�
бы, с докладом, подробно рас�

крывающим две темы: «Подведе�
ние итогов финансово�хозяй�
ственной и образовательной де�
ятельности профессиональных
училищ за 2011/2012 учебный
год» и «Основные направления
перспективного развития систе�
мы  начального профессиональ�
ного образования и профессио�
нальной подготовки осужденных
на 2012/2013 учебный год».

В частности, он сказал: «На
сегодняшний день для подготов�
ки рабочих кадров из числа осуж�
денных в исправительных учреж�
дениях области функционируют
10 профессиональных училищ.

Сегодня в профессиональ�
ных училищах УИС обучение ве�
дется по девяти  программам на�
чального профессионального
образования, таким как свар�
щик, мастер отделочных строи�
тельных работ, тракторист�ма�
шинист с/х производства, повар
и другим, а также по 25�ти про�
граммам профессиональной
подготовки, представленным
профессиями: столяр, токарь,
слесарь�электрик, штукатур, ка�
менщик, печник, швея и другие.

В целях подготовки учреждений
области к перепрофилированию
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в большинстве профессиональ�
ных училищ открыты группы обу�
чения строительным професси�
ям, как по программам началь�
ного профессионального образо�
вания, так и по программам про�
фессиональной подготовки.

Если в 2005 году количество
обученных в профессиональ�
ных училищах составляло 1724
осужденных, то за прошедший
2011/2012 учебный год обуче�
но 4035 человек.

Для максимального охвата
профессиональной подготовкой
осужденных с целью привития
трудовых навыков и дальнейшей
социализации при освобождении
во всех профессиональных учи�
лищах разработана учебно�пла�
нирующая документация по
обучению спецконтингента на
рабочих местах колоний и на
учебных местах училищ.

Так, в девяти училищах по
краткосрочным программам
обучено за год 165 человек. На
рабочих местах колоний – 1988
осужденных.

На сегодняшний день все про�
фессиональные училища имеют
лицензию на право ведения об�
разовательной деятельности и
успешно прошли государствен�
ную аккредитацию. Данный факт
дает полное право считать себя
федеральным учреждением с
правом финансирования и бюд�
жета. Все могут выдавать доку�
менты об окончании училища го�
сударственного образца.

Надо всегда помнить, что цель
создания профессиональных
училищ в исправительных учреж�
дениях – дать профессию ВСЕМ
осужденным, кто ее не имеет. И
особенно обращать внимание на
ту категорию лиц, которым оста�
лось отбывать срок менее 1 года.

В рамках Концепции развития
уголовно�исполнительной систе�
мы Российской Федерации до
2020 года, в целях совершенство�
вания системы начального про�
фессионального образования и
профессиональной подготовки
осужденных в декабре 2010 г.
была разработана программа
развития профессиональных
училищ в семи исправительных
учреждениях области, это –
ИК�14, 22, 29, 31, 33, 43, 44.

В 2010�2011 годах создава�
лось профучилище в ИК�22, а в
2012 году – в ИК�29 и ИК�44. Ос�
новная задача на 2013 г. – про�
должить создание структурных
подразделений профучилищ, те�
перь уже в ИК�43 и КП�31.

Впервые в этом году органи�
зовано областное конкурсное
движение. В апреле на базе ПУ
№ 270 в ИК�41 прошли конкурсы
на лучшие работы учащихся и
преподавателей и конкурс мас�
теров производственного обуче�
ния по профессии «Сварщик». В
мае завершился конкурс «Лучший
преподаватель». Этот опыт при�
знан успешным, и в настоящее
время идёт подготовка конкурсных
положений на следующий год».

О социальной поддержке лиц,
относящихся к категории «дети�
сироты», и о порядке организации
и оценки деятельности при
инспектировании учреждений
ГУФСИН России по Кемеровской
области рассказала старший ин�
спектор ГОНПОиППО ГУФСИН
России по Кемеровской области
Лариса Геннадьевна Битук, майор
внутренней службы. Помимо пояс�
нений по применению нормативных
актов, касающихся названных тем,
она сделала анализ конкурсного
движения�2012 с разъяснением
каждой позиции по конкурсу «Луч�
шее училище». Им признано
ПУ № 270, расположенное в ИК�41
с филиалом в ИК�50, директор Алек�
сандр Александрович Стручков.

Экспресс�тест для директоров
профессиональных училищ на
знание нормативных документов
стал завершающим в учебно�ме�
тодической части конференции.

Конференция – это не только
занятия, это передача опыта че�
рез неформальное общение,
культурные или спортивные ме�
роприятия. В этом году, к приме�
ру, после многочасового учения,
почти как по образовательной
программе, директорам было
предложено заняться спортом.

Сначала принимающая сторо�
на и участники конференции сра�
зились в дружественном волей�
больном матче. Перевес оказал�
ся на стороне хозяев, что неуди�
вительно, команда ИК�35 по во�
лейболу сильнейшая среди учреж�
дений УИС по итогам спортфес�
тиваля этого года. Продолжился
спортивный вечер спартакиадой,
по результатам которой опреде�
лили самого сильного, меткого,
ловкого директора училища. Они
забивали пенальти в футбольные
ворота, закидывали трёхочковые
мячи в баскетбольное кольцо, иг�
рали в дартс и измеряли мышеч�
ную силу с помощью силомера.
Наибольшее количество баллов
набрал и стал победителем ди�
ректор училища № 267 (ИК�35)
Д.С.  Французов.

С конференции её участники
увезли не только призы, новый
опыт и знания, но и позитивный
настрой и желание идти вперед.

Н. Орлова, фото автора
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уководил сборами А.Г. Кол�
могоров, начальник отдела
организации медицинско�

го обеспечения спецконтингента
ГУФСИН, полковник внутренней
службы. В сборах приняли учас�
тие заместители начальников уч�
реждений по ЛПР и начальники
медицинских частей исправи�
тельных учреждений.

Открыл сборы начальник
ЛИУ�33 В.В. Банников, полковник
внутренней службы. В своем всту�
пительном слове Владимир Васи�
льевич познакомил участников
сборов с историей учреждения, его
особенностями. После чего с док�
ладами выступила старший инс�
пектор – врач ООМОС Н.Н. Стар�
ченкова, подполковник внутренней
службы, осветив такие проблем�
ные вопросы, как «Фтизиатричес�
кая служба УИС в единой системе
оказания противотуберкулезной
помощи населению Кемеровской
области», «Профилактика и ран�
нее выявление туберкулеза. Алго�
ритмы действий», «ВИЧ и тубер�
кулез, проблемы, пути решения».

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ËÏÓ:
äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû

В конце сентября в ЛИУ�33 прошли учебно�методические сборы
руководителей лечебно�профилактических учреждений ГУФСИН
России по Кемеровской области. ЛИУ�33 было выбрано не случайно,
так как главная тематика сборов – это современные аспекты оказания
фтизиатрической помощи спецконтингенту, а ЛИУ�33 является
специализированным учреждением для лечения осужденных,
больных туберкулезом, в том числе и с открытой формой.

О достижениях, проблемах,
перспективах развития учрежде�
ния собравшимся рассказал за�
меститель начальника ЛИУ�33 по
ЛПР М.А. Зеленин, полковник
внутренней службы.

После официальной части была
организована экскурсия по Мари�
инску, который гордо носит звание
«города�музея под открытым не�
бом». Участники сборов смогли
оценить красоту и уникальность до�
стопримечательностей города.

Далее по регламенту сборов
занятия проходили на разных
объектах учреждения. Два дня уча�
стники сборов наблюдали за орга�
низацией работы приемно�диагно�
стического отделения ЛИУ�33, орг�
методцентра по проведению рен�
тген�флюорографических иссле�
дований спецконтингента, стаци�
онарным лечением больных тубер�
кулезом в современных условиях.

Также собравшиеся оценили
организацию медицинской помо�
щи осужденным в запираемых
помещениях; лекарственное
обеспечение, работу аптеки по

программе «АСУ�Аптека»; орга�
низацию диспансерного наблю�
дения больных туберкулезом,
противорецидивное лечение ту�
беркулеза; организацию профи�
лактических и противоэпидеми�
ческих мероприятий в очаге ту�
беркулезной инфекции.

При посещении производ�
ственной аптеки все смогли про�
наблюдать  производство лекар�
ственных растворов, пройдя весь
производственный цикл. Аптека
ЛИУ�33 является крупнейшей из
аптек исправительных учрежде�
ний «северного куста» области. За
счет самостоятельного производ�
ства лекарственных препаратов в
учреждении с июля 2009 года было
сэкономлено 3,6 млн рублей.

При знакомстве с организаци�
ей профилактических и противо�
эпидемических мероприятий в
очаге туберкулезной инфекции у
участников сборов возникло мно�
го вопросов. ЛИУ�33 – это одно из
немногих учреждений, где введе�
на должность дезинфектора. Ра�
бота по проведению противоэпи�
демических мероприятий органи�
зована в соответствии с требова�
ниями руководящих документов:
ведется требуемая документация,
бригада для проведения дезин�
фекции оснащена необходимым
оборудованием и инструментами.

По мнению участников, про�
шедшие сборы были интересны�
ми и познавательными. Кроме
того, сборы принесли пользу и
учреждению – в рамках подготов�
ки к ним был капитально отре�
монтирован склад аптеки и ме�
дицинская часть.

С. Карпова, ЛИУ:33

Р



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 15//vestnik�kuzbass@mail.ru// 1515

//Сборы//



16 //№10 октябрь 2012//

//Вести с мест//

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì,
âåòåðàíû!

 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.
Начали этот день отмечать в Скандинавских странах Европы,
затем в Америке, а с конца 80�х годов – во всем мире.
Окончательно Международный день пожилых людей
был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году,
а в Российской Федерации – в 1992 году. И теперь ежегодно
в золотую осеннюю пору мир чествует тех, кто все силы и знания
посвятил народу, вложил свой вклад в развитие и процветание
родной страны. Уже на протяжении 20 лет в этот день
слова благодарности и восхищения мы говорим
старшему поколению, дорогим нашим ветеранам.
Мероприятия, посвященные этому праздничному дню,
прошли во многих учреждениях области.

В ЛИУ�33 торжественное собрание в честь
Дня пожилых людей прошло 1 октября.

Собрание началось с рассказа об истории,
традициях празднования этого дня в России. Со�
бравшихся поздравили заместитель начальника
учреждения Е.В. Симахин, подполковник вн. служ�
бы, и.о. зам. начальника А.А. Китаев, майор внут�
ренней службы, председатель Совета ветеранов
В.И. Голубева. Праздник продолжился празднич�
ным концертом, который подготовили для всех
присутствующих артисты ВИА “Ретро�плюс”.
Программа концерта состояла из песен прошлых
лет, чему собравшиеся ветераны были очень
рады. Завершился праздник чаепитием в столо�
вой учреждения. Каждому работающему в учреж�
дении пенсионеру, а также члену ветеранской
организации вручена денежная премия.

 С. Карпова, ЛИУ:33

В ИК�1 ежегодно в этот праздник собирает�
ся большое количество бывших сотрудников,
для того чтобы вспомнить яркие моменты
службы, поделиться с молодым поколением
опытом.

Работа с ветеранами УИС является сегодня
приоритетным направлением в нашей системе, и
не только 1 октября мы вспоминаем о тех сотруд�
никах, которые отдали большую часть жизни раз�
витию и становлению уголовно�исполнительной
системы.

В этом году коллектив учреждения приготовил
программу, которая включила в себя концерт, на
котором выступили дети сотрудников, и празднич�
ный обед. Слова благодарности за мудрость, доб�
рые советы прозвучали в адрес ветеранов, а так�
же всем была оказана небольшая помощь.

С. Тихонова, ИК:1
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День пожилых людей отметили в ИК�40.

Для приглашенных ветеранов председатель
Совета ветеранов Т.И. Бочкарникова провела экс�
курсию по учреждению, рассказала об экспонатах
“витрины”, посвященной памяти М.И. Ульянова,
начальника учреждения и участника Великой Оте�
чественной войны, о книге памяти, которая пове�
ствует о ветеранах войны и тыла, о ветеранах, про�
работавших в учреждении долгие годы. В честь ве�
теранов был организован концерт с участием со�
трудников учреждения, на котором вручены денеж�
ные премии. Вечер закончился чаепитием и общим
снимком на долгую память. Коллектив учреждения
от всей души поздравляет ветеранов и желает им
крепкого здоровья на долгие годы, материального
благополучия, теплоты и внимания близких!

О. Петрова, ИК:40

В МВК состоялась встреча поколений 60�х,
70�х, 80�х, 90�х годов с сотрудниками учреж�
дения и воспитанниками.

На творческой встрече под названием «Как моло�
ды мы были» ветераны вспоминали события из ис�
тории МВК. В этот день много говорили о периоде
становления учреждения, который был самым труд�
ным. Колония�то «детская», а вот проблемы и зада�
чи, стоявшие перед сотрудниками, были совсем не
детскими. От умелой организации, трудолюбия, са�
моотдачи зависело многое. Учителя с 48�летним ста�
жем работы рассказали воспитанникам о том, как
организовывался учебный процесс, как проходили
школьные праздники и мероприятия.

В этот день гости мероприятия услышали много
добрых слов и пожеланий от руководства ГУФСИН
России по Кемеровской области, администрации вос�
питательной колонии. Собравшимся была представ�
лена концертная программа, которую подготовили
воспитанники и учащиеся школы Мариинского райо�
на, а также презентация истории учреждения, где
каждый смог увидеть себя в те годы, когда работал.
Ветераны посетили школьный музей и оставили за�
писи в книге памяти.

Н. Долгих, МВК

Ветеранская организация ЛИУ�16 насчиты�
вает 138 человек пожилого возраста.

Тем, кто не смог в праздничный день посетить
учреждение, доставили на дом продуктовые набо�
ры. 30 ветеранов пригласили в ЛИУ�16 на празд�
ник, где прошло торжественное мероприятие  – кон�
церт и праздничный обед. Поздравили открытками
ветеранов Великой Отечественной войны и труже�
ников тыла. Нашим пенсионерам мы пожелали здо�
ровья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЛИУ:16

1 октября ветеранов чествовали в ИК�41.

Старшее поколение – это поколение людей
беспримерного героизма, патриотизма и стой�
кости. Именно они создавали и сохраняли все,
чем мы сегодня гордимся. Они на себе испытали
все тяготы военных лет, добросовестно трудились
в мирное время, строили заводы, благоустраи�
вали наш город. В ИК�41 83 ветерана, из них два
участника Великой Отечественной войны и девять
тружеников тыла. Концерт, организованный си�
лами сотрудников учреждения, получился весе�
лым и интересным. После концерта ветеранов
пригласили на чаепитие, на котором состоялось
вручение памятных открыток и материальной
помощи. Ветераны, которые не смогли принять
участие в мероприятии по состоянию здоровья,
были посещены на дому.

 Отдел кадров ИК:41

1717//vestnik�kuzbass@mail.ru//
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Ñ þáèëååì, ÈÊ-40!
28 сентября исправительная колония №40 отметила 45�летие
со дня образования. Именно с 28 сентября 1967 года
берет свое начало история ИК�40, когда Приказом МВД СССР
№ 0403 было создано это исправительное учреждение.

//С праздником!//

//№10 октябрь 2012//
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От имени руководства и со�
трудников аппарата уп�
равления ГУФСИН Рос�

сии по Кемеровской области с
юбилейной датой коллектив и ве�
теранов ИК�40 поздравил замес�
титель начальника управления
В.В. Матусович, полковник внут�
ренней службы.

Обращаясь к сотрудникам,
Владимир Васильевич, в частно�
сти, сказал: «В течение почти по�
лувека колония успешно решала
задачи, связанные с процессом
отбывания осужденными уголов�
ных наказаний и прошла большой
путь. Были разные времена: и годы
расцвета, и годы упадка. Но в пос�
леднее время сороковое учрежде�
ние является лучшей колонией УИС
Кузбасса. Эти успехи – не случай�
ны и появились не сами по себе.
Они достигнуты плодотворным
трудом всего коллектива и Влади�
мира Михайловича Зубрилина,
долгие годы возглавлявшего ИК�40
и стоявшего у истоков стабильной
работы колонии. Я поздравляю кол�
лектив с этой знаменательной да�
той и хочу пожелать одного – чтобы
позиции, завоеванные учреждени�
ем, не были утрачены».

Также полковник внутренней
службы В.В. Матусович вручил
нынешнему начальнику ИК�40
Ю.Л. Устиновичу, майору внут�
ренней службы, памятный адрес.
Наград за высокий профессиона�
лизм, личный вклад в развитие
УИС удостоился также ряд работ�
ников колонии. После этого не�
скольким сотрудникам были вру�
чены очередные звания.

В столь знаменательный день
особое внимание было уделено
ветеранам учреждения. Под бур�
ные аплодисменты на сцену под�
нялись люди, которые каждый в
свое время создавали историю
ИК�40 и приумножали ее тради�
ции: В.М. Зубрилин, В.А. Косар�
гин, Г. И. Покрас, В.А. Барсуков,
Б.И. Безменов, А.Г. Спицын,
С.И.О. Мазанов, Л. Н. Фомченко,
Н.Н. Фирсова и др. Всем им были
вручены памятные подарки.

Не остались в долгу и сами
ветераны. Они напутствовали
молодое поколение на честную
службу и призвали свято чтить
традиции, заложенные старши�
ми поколениями.

Слова поздравлений в этот
праздничный день чередовались
с творческими номерами, подго�
товленными силами сотрудников
ИК�40. Своим творчеством мно�
гочисленных зрителей порадова�
ли и приглашенные на праздник
юные артисты из средней школы
№ 93. Завершилось празднова�
ние юбилея учреждения просмот�
ром видеофильма, приуроченно�
го к праздничной дате.

Также в честь юбилея у стен
колонии была заложена сосновая
аллея, на которой ветераны вме�
сте с руководителями подразде�
ления высадили именные пира�
мидальные тополя.

ИК�40 сегодня – это колония
общего режима, где отбывают
наказание впервые осуждённые
мужчины. Личный состав учреж�
дения неоднократно поощрялся
руководством ГУФСИН за каче�

ственное и образцовое выполне�
ние должностных обязанностей,
новаторство в труде. В учрежде�
нии уверенными темпами разви�
вается промышленное производ�
ство, налажена воспитательная
работа с осужденными, опера�
тивная обстановка полностью
контролируема. Все это достиг�
нуто благодаря труду сотрудни�
ков, несущих здесь службу.

Несмотря на то, что за 45 лет
многое поменялось и в стране,
и в законодательстве, отноше�
ние к работе осталось прежним.
Главное, что впереди еще мас�
са дел, и коллектив ИК�40 готов
к работе и с уверенностью смот�
рит в будущее

С. Двойнишникова,
фото автора

Наша справка
В 1970�х годах ИК�40 принимала участие

в строительстве таких объектов Кемерова, как:
ЗХВ (завод химического волокна), КШТ (комбинат
шёлковых тканей), Химмаш (завод химического
машиностроения), Кемеровский завод
электромонтажных изделий, рыбзавод, пивзавод,
родильный дом, многопрофильная больница,
очистительные сооружения завода «Прогресс»,
совхоз «Тепличный».

Рост объемов производства происходил до конца
80�х годов. 90�е годы для многих предприятий,
в том числе и ИК�40, характеризовались разрывом
кооперативных связей.

Однако начиная с 1994 года было освоено
производство сетки «рабица», организовано
швейное производство. В 1995 году началось

освоение производства колючей проволоки,
наручников БР, с 1996 года начинается
изготовление плетеной мебели. Одновременно
запускается производство профилей для мебели
из поливинилхлорида, изготавливаются
металлические шкафы для специальной одежды.
В 1998 году организовано производство светильников,
памятников и лавочек из мраморной крошки.

В 2000 г. организовано производство барабанов
для кабельной продукции, древесного угля, бытовой
переносной горелки. С октября 2003 года открыто
производство полиамида для ООО «Кемпласт».
В 2005 г. – цех по полимерному напылению,
цех по производству пенобетона, в 2007 г. –
цех по изготовлению мебели из ЛДСП, линия
по производству сетчатых каплеулавливателей.

//С праздником!//
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омплексное единоборство
– служебно�прикладной
вид спорта. Появилось

сравнительно недавно – в 2003
году и состоит из наиболее раци�
ональных техник, применяемых в
вольной борьбе, боксе, кикбок�
синге и самбо. Взяв из этих еди�
ноборств лучшее, в служебной де�
ятельности комплексное едино�
борство позволяет совершенство�
вать и поддерживать спортивную
форму.

Традиционно в чемпионате
принимают участие команды,
представляющие территориаль�
ные органы ФСИН России, и
сборные ведомственных вузов. В
этом году за призовые места бо�
ролись 43 команды. К участию в
первенстве допускались сотруд�
ники, имеющие спортивную ква�
лификацию не ниже I разряда по
различным видам единоборств,  –
это правило чемпионата.

В целом, состав участников
был представительным – четы�
ре заслуженных мастера спорта
России, один мастер спорта
России международного класса,
49 мастеров спорта России,
65 кандидатов в мастера спорта
и 198 спортсменов, имеющих
I разряд.

//Спорт//

Ïîáåäà – äåëî îáùåå
С 1 по 5 октября в Подмосковье на базе спортивно�оздоровительного
центра «Горизонт» прошел чемпионат Федеральной службы
исполнения наказаний по комплексному единоборству.

Команду ГУФСИН России по Ке�
меровской области представляли:
В. Хасанов, мл. инспектор ко�
мендатуры ЖКУ;
А. Аксенов, мл. инспектор отде�
ла охраны СИЗО�3;
С. Алалыкин, помощник ОД ИК�1;
Е. Балько, мл. инспектор ОБ ИК�41;
И. Михеева, мл. инспектор
ПФРСИ ИК�35;
Ф. Касумов, ст. инструктор гр.
БСП ИК�5;
Д. Гусев, мл. инспектор ОБ ЛИУ�42;
Е. Пятинко, начальник отдела
режима СИЗО�3;
А. Прилепский, инспектор отде�
ла режима СИЗО�3;
А. Селянин, инспектор отдела
режима СИЗО�1.

Бои чемпионата обслуживала
судейская бригада во главе с
председателем судейской кол�
легии Федерации комплексного
единоборства России, судьей
всероссийской категории, канди�
датом юридических наук Влади�
миром Джутом, подполковником
внутренней службы в отставке.

Поединки проводились в 8 ве�
совых категориях (60 кг, 65 кг, 70 кг,
75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, свыше 90 кг).

В результате упорной борьбы
победителем в личном первен�
стве у женщин в весовой катего�

рии до 75 кг стала И. Михеева –
сотрудник ИК�35, третье место в
весовой категории до 60 кг заня�
ла Е. Балько – сотрудник ИК�4.

У мужчин лучший результат по�
казал сотрудник ИК�5  Ф. Касумов,
занявший третье место в весовой
категории до 65 кг.

По итогам соревнований в ко�
мандном зачете среди территори�
альных органов ФСИН России по�
беду одержала команда ГУФСИН
России по Кемеровской области!
Молодцы! Второе место – у коман�
ды УФСИН России по Республике
Татарстан, третьими стали пред�
ставители Омской области.

Награды победителям вручали
заместитель директора ФСИН Рос�
сии действительный государствен�
ный советник юстиции РФ 2 класса
А. Величко, президент Федерации
комплексного единоборства Рос�
сии О. Уфимцев, начальник УФСИН
России по Московской области В.
Шевченко, полковник вн. службы.

По итогам турнира будет сфор�
мирована сборная команда ФСИН
России для участия в международ�
ном турнире среди сотрудников
силовых структур государств�чле�
нов Организации Договора о кол�
лективной безопасности.

Подготовила Г. Каськова

С первым местом команду ГУФСИН поздравили
Ю.И. Панфилов, заместитель начальника Управления
кадров ФСИН России, начальник отдела организации
служебной, физической подготовки и спорта, полковник
внутренней службы, и В.А. Козырев, советник Управления
кадров, подполковник милиции в отставке

К
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//Гражданская оборона//

4 октября в ГУФСИН России
по Кемеровской области так же,
как и в других территориальных
органах, была проведена трени�
ровка по гражданской обороне с
личным составом ГУФСИН и под�
ведомственными подразделени�
ями УИС области на тему «Орга�
низация выполнения первооче�
редных мероприятий по граждан�
ской обороне».

Всероссийская тренировка по
гражданской обороне была прове�
дена в соответствии  с  указания�
ми  ФСИН  России и приказом  ру�
ководителя гражданской обороны
Кемеровской области, в целях со�
вершенствования знаний и прак�
тических навыков руководителей
ГО различных уровней в вопросах
организации управления меропри�
ятиями гражданской обороны.

В 5 часов 43 минуты из ГУ МЧС
России по Кемеровской области
был получен условный сигнал о
начале тренировки и выполнении
первоочередных мероприятий по
гражданской обороне первой оче�
реди. Дежурной службой ГУФСИН

Âñåðîññèéñêèé äåíü
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

В начале октября система гражданской обороны отметила свой
80�летний юбилей. В честь праздника была проведена всероссийская
тренировка с участием нескольких миллионов человек, куда вошли
сотрудники федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, с привлечением территориальных органов
и подведомственных организаций.

было проведено подтверждение
данного сигнала и направлены
донесения о его получении в от�
дел ОМП и ГО ОИУ ФСИН России
и группу контроля ГУ МЧС России
по Кемеровской области.

В течение 20 минут с момента
получения сигнала было проведе�
но оповещение руководящего со�
става аппарата ГУФСИН и подве�
домственных учреждений УИС об�
ласти по сигналу «Объявлен сбор».

В 7 часов 45 минут на внутрен�
ней территории аппарата ГУФ�
СИН было проведено построение
прибывшего личного состава и
строевой смотр. По сигналу при�
было 82 %. На построении до со�
трудников была доведена инфор�
мация о проводимой всероссий�
ской тренировке по гражданской
обороне. Затем с личным соста�
вом был отработан норматив №1
(надевание фильтрующего проти�
вогаза).

В 8 часов 15 минут в учрежде�
ния УИС области был направлен
учебный сигнал с паролем для
отработки первоочередных ме�

роприятий по гражданской обо�
роне первой очереди.

После строевого смотра про�
шло совещание с руководящим
составом по ГО, на котором была
доведена общая обстановка,
подведены итоги оповещения и
сбора личного состава, постав�
лены задачи по выполнению пер�
воочередных мероприятий по ГО
первой очереди.

Во время тренировки в ГУФ�
СИН и подведомственных учреж�
дениях УИС области в режимных
помещениях работали группы
контроля по сбору, анализу и до�
ведению информации по выпол�
нению мероприятий по ГО.

В 10 часов прошел строевой
смотр нештатных аварийно–
спасательных формирований
ГУФСИН, доведена обстановка
на тренировку, командирам постов
и звеньев поставлены задачи.

Условный сигнал об отбое тре�
нировки был получен из ГУ МЧС
России по Кемеровской области
в 21 час 10 минут, а из ФСИН Рос�
сии – в 22 час 45 минут и передан
в подведомственные учреждения
УИС области.

М. Рыбалко, помощник
начальника ГУФСИН по МП и ГО
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//Совет ветеранов//

Î ïëàíàõ íà áóäóùåå
è âûïîëíåííîé ðàáîòå

17 октября в ГУФСИН России по Кемеровской области прошла
отчетно�выборная конференция ветеранов УИС Кузбасса.

Участники конференции –
председатели Советов
местных отделений вете�

ранов – с большим вниманием
заслушали информацию началь�
ника ГУФСИН Константина Ген�
надьевича Антонкина, полковни�
ка внутренней службы, открыв�
шего это мероприятие. В своём
выступлении К.Г. Антонкин кос�
нулся всех сфер деятельности
УИС области, начиная с кадро�
вых вопросов, оперативной об�
становки и до производственных
показателей, рассказал о планах
на будущее. Начальник ГУФСИН
поблагодарил ветеранов за дея�
тельное участие в жизни УИС об�
ласти и помощь в воспитании
молодых сотрудников.

Продолжилась работа конфе�
ренции выступлением председа�
теля Совета регионального отде�
ления ветеранов Сергея Григорь�
евича Марченко, который отчи�
тался о проделанной Советом
работе за два года его полномо�
чий. В частности, он отметил: «На
сегодняшний день ветеранская
организация УИС Кемеровской
области, объединяющая 30 мес�
тных отделений, насчитывает бо�
лее 4000 человек. Работа Совета
регионального отделения ветера�
нов строится на плановой основе,
и это даёт хорошие результаты.

Согласно планам Советом ве�
теранов проводятся важнейшие
общественно�политические ме�
роприятия, в том числе: посвя�
щенные Дню защитника Отече�
ства, Международному женскому
дню 8 марта, Дню работника УИС
России, Дню Победы, Междуна�
родному дню пожилых людей.

Работа по оказанию социаль�
ной поддержки, материальной и
других видов помощи пенсионе�
рам и ветеранам – главное на�
правление в деятельности Сове�
та регионального отделения ве�
теранов. Вот и в смотре�конкур�

В марте 2013 года исполнится
20 лет региональному отделению
ветеранов УИС Кемеровской обла�
сти и 25 лет местному отделению
ветеранов аппарата Главного уп�
равления. В связи с этим будет
разработан для реализации комп�
лекс торжественных и иных мероп�
риятий. Эти события необходимо
максимально использовать для
поощрения ветеранского актива
учреждений ГУФСИН области».

В ходе конференции выступили
председатели местных отделений
ветеранов: Екатерина Андреевна
Борзых (ИК�5), Валерий Иванович
Наумов (ИК�44), Олег Борисович
Захаров (ИК�41). Они дали удов�
летворительную оценку деятель�
ности Совета регионального отде�
ления ветеранов УИС области.

Участниками совещания был
избран новый состав Совета в
количестве девяти человек.
Председателем Совета на новый
срок избран Сергей Григорьевич
Марченко.

В работе конференции принял
участие председатель Совета
органов внутренних дел и внут�
ренних войск Кемеровской обла�
сти Виктор Николаевич Перфиль�
ев, который также был избран
членом Совета регионального
отделения ветеранов УИС по Ке�
меровской области.

Н. Орлова, фото автора

се по этому направлению наша
региональная ветеранская орга�
низация в 2011 году успешно вы�
полнила все условия, заняв 4�е
место среди региональных Уп�
равлений УИС России.

Советом ветеранов постоянно
оказывается ощутимая матери�
альная помощь ветеранам и чле�
нам их семей по многим обстоя�
тельствам, например, 20 тыс.
рублей Совет выделил на лечение
ветеранов.

Совет регионального отделения
ветеранов старается максимально
обеспечить поддержку и председа�
телям Советов местных отделений
ветеранов и ветеранскому активу
учреждений УИС области. В 2010�
2012 годах Совет использовал для
поощрения членов ветеранского
актива 45500 рублей.

В течение двух лет значитель�
но упрочилось общественное по�
ложение председателей Советов
местных отделений ветеранов –
90% из них являются членами
аттестационных, наблюдатель�
ных и иных общественно значи�
мых комиссий. Председатель
Совета регионального отделения
ветеранов с 2011 года является
членом Коллегии ГУФСИН и ре�
гулярно использует её трибуну,
для того чтобы заявлять и о ре�
зультатах работы, и о проблемах
ветеранского движения.
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6 ноября 2012 года 65�лет�
ний юбилей отметил Николай
Васильевич Янкин – председа�
тель общественной наблюда�
тельной комиссии по контро�
лю за обеспечением прав че�
ловека в местах принудитель�
ного содержания.

Руководство и сотрудники
ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области сердечно поздрав�
ляют Николая Васильевича с
юбилеем. Желают здоровья,
счастья и успехов. Благополучия
вам и вашей семье!

Наша справка
Николай Васильевич родился в

1947 году в г. Прокопьевске. Окон�
чил Свердловский юридический
институт. Долгие годы работал в
органах правопорядка и судебно�
правовой системы. На сегодняшний
день ведет большую общественную
работу. В Общественной палате Ке�
меровской области возглавляет
межкомиссионную рабочую группу
по организации экспертной дея�
тельности, принимает самое актив�
ное участие в экспертизе законо�
проектов Кемеровской области.  За
многолетний добросовестный труд
член Общественной палаты Кеме�
ровской области Николай Василье�
вич удостоен звания «Почетный ра�
ботник прокуратуры Российской
Федерации». Также награжден Зо�
лотым знаком «Доблесть Прокопь�
евска», который традиционно вру�
чается за выдающиеся заслуги пе�
ред городом Прокопьевском в раз�
личных областях, активное участие
в благотворительной и обществен�
ной деятельности.

Пенсионеры исправитель�
ных учреждений пос. Абагура�
Лесного направили в адрес на�
чальника ГУФСИН России по
Кемеровской области К.Г. Ан�
тонкина письмо, в котором вы�
разили благодарность сотруд�
никам архива ГУФСИН:

«Мы, бывшие работники учреж�
дений, расположенных в пос. Аба�
гур�Лесной, хотим сказать «спаси�
бо» сотрудницам архива ГУФСИН

В конце октября в КП�3 про�
шло отчетно�выборное со�
брание местного отделения
ветеранов.

 Открыл собрание Сергей
Григорьевич Марченко, предсе�
датель Совета регионального от�
деления ветеранов УИС по Кеме�
ровской области. В своем выс�
туплении он отметил значимость
работы ветеранских организа�
ций, осветил планы на будущее,
а также пообещал оказать разно�
стороннюю помочь вновь избран�
ному составу Совета ветеранов.

После этого с отчетным докла�
дом выступила Надежда Григорь�
евна Шатерникова, долгое время
возглавлявшая ветеранскую орга�
низацию. Перечислив успехи за
прошедший год, она искренне по�
благодарила  всех за совместную
работу. В свою очередь присут�
ствующие ветераны дали положи�
тельную оценку работе председа�
теля и также выразили ей благо�
дарность за помощь и поддержку.
За многолетний самоотвержен�

Äåíü âûáîðîâ
â âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè

ный труд Надежде Григорьевне
была вручена грамота региональ�
ного Совета и денежная премия.

В ходе открытого голосования
члены организации выбрали новый
состав Совета, состоящий из де�
вяти человек. Знаменательно то,
что в его состав теперь входит Ма�
рина Анатольевна Малыхина, за�
меститель начальника колонии по
кадрам и воспитательной работе,
подполковник внутренней службы.

Председателем Совета вете�
ранов была избрана майор внут�
ренней службы в отставке Люд�
мила Викторовна Зубанова, до
выхода на пенсию работавшая
начальником психологической
лаборатории. Людмила Викто�
ровна призналась, что чувствует
большую ответственность и пол�
на энтузиазма и свежих идей.

По завершению мероприятия
члены вновь избранного Совета
сфотографировались с гостями,
и эти фотографии войдут в мест�
ный альбом истории ветеранской
организации.

А. Пантюкова

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå è ïîìîùü
по Кемеровской области, которые
в очень короткий срок выдали нам
справки о страховых взносах и за�
работной плате. Благодаря этим
справкам более 100 человек в
этом году получили компенсации.
Кому�то полагалось две тысячи,
а кому�то и 25 тысяч рублей. Со�
трудницы архива отнеслись к нам
очень внимательно, а для нас, по�
жилых людей, это очень важно и
приятно. Мы благодарим их за
добросовестный труд!»

Ñ þáèëååì!
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I этап Всероссийского кон�
курса фотографий, отснятых
сотрудниками УИС

Общие положения
Всероссийский конкурс фото�

графий, отснятых сотрудниками
уголовно�исполнительной систе�
мы, проводится в два этапа. Пер�
вый – на базе ГУФСИН России по
Кемеровской области, второй –
проводится Попечительским со�
ветом УИС, г. Москва.

Цели и задачи конкурса
· работа над фотографией как

средством активного формиро�
вания и всестороннего развития
личности;

· привлечение внимания орга�
нов законодательной и исполни�
тельной власти, общественнос�
ти, а также средств массовой ин�
формации к проблемам УИС,
изыскание возможностей для
оказания практической помощи в
их решении.

Проведение конкурса способ�
ствует повышению творческой
активности, полезной обществен�

Традиционно осенним ви�
дом Спартакиады среди отде�
лов и служб ИК�1 (г. Мариинск)
являются соревнования по
жиму лежа.

3 октября в спорткомплексе
«Богатырь» собрались спортсме�
ны, чтобы выявить сильнейших.
В этом году состав команды – два

Коллектив ИК�41 поздравляет
сотрудников своего учреждения –
Максима Николаевича Давыдова,
инспектора отдела безопасности,
старшего лейтенанта внутренней
службы, и Анастасию Владимиров�
ну Ибрагимову, младшего инспек�
тора группы надзора отдела безо�
пасности, сержанта внутренней
службы, которые в октябре 2012
года сочетались узами брака.

Желаем молодоженам семей�
ного благополучия, взаимности во
всех начинаниях и искренности.

Коллектив ИК:41

ной деятельности, укреплению
служебной и трудовой дисципли�
ны, развитию художественного
вкуса среди личного состава.

Организация и проведение
конкурса

В конкурсе участвуют фото�
графии, авторами которых явля�
ются работники и ветераны УИС.
Работы принимаются по трём
номинациям: «Человек и тюрь�
ма», «Портрет», «Служа закону –
служу народу».

Фотографии в номинациях
«Человек и тюрьма», «Служа за�
кону – служу народу» должны ото�
бражать жизнь учреждения во всех
сферах деятельности: воспита�
тельной, оперативно�служебной,
производственной, медицинской,
хозяйственной и других.

Рекомендуется делать сним�
ки в репортажном стиле. Осо�
бенно это важно в номинации
«Портрет». Приветствуется
стремление показать характер
человека, лучшие стороны его
души. «Фото на паспорт» к рас�
смотрению не принимаются.

Фотографии должны отобра�
жать особенности окружающей
природы, местных традиций в жиз�
ненном укладе, социальные аспек�
ты жизни и деятельности людей.

Фотографии на конкурс пред�
ставляются в цифровом форма�
те JPEG на компакт�дисках и
флэш�носителях в культурный
центр ГУФСИН России по Кеме�
ровской области (кабинет 35�а,
пристройка) либо на электрон�
ный адрес kulturafsin@mail.ru.

К работам прилагается письмо
со следующими данными:

Ф.И.О. автора, звание, долж�
ность, подразделение, год рож�
дения, название работы, год со�
здания работы, номинация.

Общее количество работ не
должно превышать 10 штук от каж�
дого подразделения УИС Кемеров�
ской области. Срок предоставле�
ния – до 1 декабря 2012 года.

Ответственность за предос�
тавление фоторабот возлагается
на заместителя начальника под�
разделения по кадрам и воспи�
тательной работе.

Êîíêóðñ «×åëîâåê è òþðüìà»

человека, вес снаряда – 50 и 70 кг,
лично�командное первенство.
Выполняющий упражнение ло�
жится на скамейку, опускает
гриф штанги до касания с грудью
и поднимает до полного выпрям�
ления в локтевом суставе.

Всего в соревнованиях приняли
участие 10 сотрудников учреждения.

В жиме штанги весом 50 кг со
значительным отрывом победил
зам. начальника по Б и ОР
М.Н. Кожемяко, майор вн. служ�
бы, – 80 подъемов, в весе снаряда
70 кг лучший результат показал
начальник оперативного отдела
А.Ю. Масалов, майор вн. службы.

В командном первенстве ме�
ста распределились следующим
образом: 1 место – отдел охра�
ны, 2 место – отдел безопаснос�
ти, 3 место – оперативный отдел.

Победители награждены гра�
мотами и призами.

С. Тихонова, ИК:1

Ñïàðòàêèàäà- 2012! Ñîâåò äà ëþáîâü!
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14 сентября 2012 года в
административном корпусе
ГУФСИН России по Кемеров�
ской области состоялся фи�
нал смотра�конкурса «Дары
осени». Самое активное уча�
стие в нем приняли пенсионе�
ры и ветераны подразделе�
ний УИС области, в том числе
девять представителей мес�
тного отделения ветеранов
аппарата Главка.

При подведении итогов смот�
ра�конкурса 1�го места в номина�
ции «Оригинал» удостоился вете�
ран Главного управления Василий
Филиппович Горелов, представив�
ший на конкурс четыре сорта ви�
нограда, любовно выращенного
им собственными руками. Жюри
конкурса с уважением отметило
также и Василия Петровича Вос�
трикова – члена Совета регио�
нального отделения ветеранов, �
поразившего воображение и
жюри, и зрителей образцами про�
изведенных на его «шести сотках»
овощей урожая� 2012. Специаль�
ным призом жюри был награжден

На базе Кузбасского института ФСИН Рос�
сии co 2 по 18 октября прошли курсы повыше�
ния квалификации по категории «старшие инс�
пекторы », «инспекторы филиалов уголовно�
исполнительных инспекций». Слушателями
курсов стали сотрудники уголовно�исполни�
тельных инспекций из разных регионов Сиби�
ри и Урала (Новосибирской, Свердловской,
Курганской и Тюменской областей, Республи�
ки Алтай и Республики Бурятия).

и председатель Совета местного
отделения ветеранов аппарата
ГУФСИН Михаил Николаевич Чу�
пов, который предложил всем по�
пробовать брынзу, приготовлен�
ную им лично из козьего молока.

Но ветераны, как известно,
народ темпераментный и иници�
ативный: итоги собственного
конкурса, с дегустацией продук�
ции из даров нового урожая, они
решили подвести в неформаль�
ной обстановке, причем… на
базе отдыха ГУФСИН в районе
села Старо�Червово. Чего толь�
ко не было представлено там, на
неофициальную выставку: и ма�
ринады, и соления, и фрукты, и
варенье. К тому же участники
мероприятия смогли на месте

16 октября в рамках учебных занятий по спе�
циальной дисциплине «Организация деятельнос�
ти УИИ» прошел круглый стол с привлечением на�
чальника филиала УИИ по Заводскому району
г. Новокузнецка Л.С. Казначеевой по проблемам
исполнения и отбывания наказаний и иных мер
уголовно�правового характера, не связанных с
изоляцией осужденных от общества.

Под руководством старшего преподавателя ка�
федры уголовно�исполнительного права и кримино�
логии О.В. Коростылёвой в ходе круглого стола были
заслушаны интересные выступления слушателей.
Обсуждались проблемные вопросы, возникающие
при реализации инспекторами своих прав и обязан�
ностей. Живой интерес среди слушателей вызвали
доклады инспектора филиала по Сухоложскому рай�
ону УИИ ГУФСИН России по Свердловской области
Ж.Ю. Вшивкиной «О проблемах исполнения наказа�
ний, не связанных с изоляцией осужденных от обще�
ства» и инспектора филиала по Искитимскому райо�
ну УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области
Е.В. Шемонаевой «Актуальные вопросы исполнения
наказания в виде ограничения свободы без исполь�
зования технических средств надзора и контроля».

УИИ

Êðóãëûé ñòîë ñîòðóäíèêîâ ÓÈÈ

«Âêóñíî» ïîäâåëè èòîãè…

продемонстрировать и свое кули�
нарное мастерство. По отзывам
дегустаторов шурпа, приготов�
ленная С.Г. Марченко, вполне
удалась, зажаренное М.Н. Чупо�
вым на решетке мясо было не�
жным и вкусным, Раиса Федосе�
евна Кравченко умело нажарила
свежих грибов, собранных вете�
ранами прямо в расположении
базы отдыха.

Не прибегая к голосованию,
ветераны единодушно решили,
что такие вкусные мероприятия,
пожалуй, следует проводить каж�
дую осень, и – ежегодно.

Совет регионального
отделения ветеранов ГУФСИН
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Мой последний бой
В один из дней, находясь в бо�

ковом охранении, услышал пере�
стрелку автоматчиков по маршру�
ту следования колонны. Пере�
стрелка усиливалась. Над колонной
залетали штурмовики. Ого! Воз�
можно, назревает серьезный бой.

Через какое�то время еще за�
ход штурмовиков. Теперь уже ра�
кетная атака. Один штурмовик
прошел над нашей колонной,
осыпав длинной пулеметной оче�
редью. Что такое? На крыльях �
красные звезды. На запрос по ра�

ции отвечают: сами не знаем что
к чему. Похоже, летуны спутали
нас с немцами. Хотя у нас в бри�
гаде � наводящий от летчиков!
Посоветовали задержаться до
выяснения. Я подошел к самоход�
ке, попросил у артиллериста его
карту. У него она полукилометров�
ка. Определяемся, где мы. Вдруг
в нашу сторону раздались авто�
матные очереди. Минута замеша�
тельства – и мы стреляем в ответ.
Группа немцев, человек пятнад�
цать, берет  нас в кольцо, ведя
бесприцельный огонь. Пришлось
несколько раз пальнуть из танка.
В считанные минуты немцы ушли.
Снова продолжили путь.

Вдруг из�за деревьев выходит
немец с поднятыми руками, без
оружия. Оказывается, у него Гит�
лер уже «капут». Хотя у нас было
двое раненых, один из которых
танкист, пришлось немца все�
таки посадить в самоходку, а ря�
дом автоматчика. Так и привез�
ли его в батальон. Возвратиться
из разведки с «языком» – тоже
неплохо. Вернувшись в баталь�
он, узнал, что летчики действи�
тельно приняли нас за немцев. А
заодно расстреляли две трид�
цатьчетверки и один танк из моей
роты. Итак: из десяти «Вален�
тайнов» в нашей роте осталось
четыре танка.

С вечера меня занарядили в
головной разведдозор. Ночь и
утро были холодными. Вестовой
привел меня к комбату продрог�
шим. Он как раз завтракал и при�

гласил к столу. Вестовому сказал:
«Видишь, как мужик промерз.
Налей глоток».

Я выпил, взял что�то из котел�
ка, но в горло не лезло. Комбат
говорит:  «Тогда смотри на карту.
В двух километрах от нас – раз�
вилка. Вчера там были немцы, но
ночью отошли. Где сейчас – не
знаем. Саперы осматривают до�
рогу. Поговори с ними. Осталь�
ное, как всегда. Удачи!»

Саперов я увидел за развил�
кой. Сказали, что прочесали мет�
ров 200 дороги, указав на кучу
мин. В ней было не меньше 20.

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû

//Ко Дню Победы//

В этом номере журнала мы завершаем публикацию воспоминаний
военных лет из рукописи Георгия Климентьевича Сидорова,
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
УИС Кузбасса – более 20 лет проработавшего в ЛИУ�16.
В годы войны Георгий Климентьевич был курсантом
танкового училища, затем командиром танка, командовал взводом.
В одном из боёв он был ранен и три месяца пролежал в госпитале.
После выписки из госпиталя он снова вернулся в строй.
Воспоминания Георгия Климентьевича уникальны тем,
что ветеран не только делится воспоминаниями о фронтовых
буднях, но и много размышляет о событиях,
происходивших в военный период.
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«Думаем, дальше чисто, – сказа�
ли саперы. Но ты все же постре�
ляй на дорогу».

Прошел на танке два увала.
Спускаюсь к пересохшему ру�
чейку. Мостик разрушен. Впол�
не возможно рядом с мостиком
слева, справа, да и на самом
мосту мины. Решаю ощупать ок�
рестность. Вылез из люка, пра�
вая нога уже сверху, левая час�
тично в башне. Кричу водителю,
чтобы отстегнул антенну. Я ре�
шил взять ее как щуп для мин. И
вот этого полуминутного про�
медления хватило немецкому
снаряду долететь до башни мо�
его танка. От удара я свалился с
машины на землю. Сапога на
ноге нет, стопа разбита, болта�
ется. В кармане гимнастерки,
рядом с бритвой, был бинт. К
этому времени машина получи�
ла второй снаряд. Как мог, пере�
бинтовал ногу, ремнем перетя�
нул ее выше колена. В машине
тихо, ни стона, ни признаков жиз�
ни. Подобрал камень, стучу по
корпусу раз, два, три. Молчание.
Надо выбираться подальше от
танка, могут наведаться немцы.

Ползу по кювету. Через какое�
то время нос к носу встречаюсь с
человеком, ползущим в мою сто�
рону. Только случайность спасла
его от смерти. Ведь у меня в ру�

ках был взведенный пистолет.
Видно, реакция у меня была на�
столько заторможена, что он ус�
пел что�то крикнуть, и я понял �
свой. Он был из разведроты. Его
послали узнать, что с танком.
Вскоре он вернулся и сообщил,
что весь экипаж погиб. Разведчик
дотащил меня до роты.

«Не всех солдат
хоронят на войне»

Очнулся я уже в палатке: пе�
ребитая нога была перебинто�
вана и лежала на рогатине, сде�
ланной из кустарника. Вокруг

//Ко Дню Победы//

находились ребята из роты. Я
попросил напиться, а потом
дать мне шоколада из сухого
пайка. Так я думал пополнить
потерю крови. Ребята притащи�
ли аж несколько коробок, кото�
рые уложили в мой вещмешок.
Жаль, что только в первую же
ночь в медсанбате его утащили.

Пополудни меня и еще троих
лежачих, пяток ходячих увезли в
медсанбат. Дальше пошли госпи�
таля. В феврале 1944�го меня
выписали, но так как война все
еще шла – признали ограничен�
но годным к нестроевой службе.
В то время такие, как я: с одной
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рукой, одним глазом, одной поч�
кой и т.п. заменяли здоровых в
военкоматах, в лагерях для воен�
нопленных, были на заводах пол�
предами по приемке готовой во�
енной продукции.

Я был направлен в Москву в
отдельный полк офицерского
состава бронетанковых войск.
Определили мне должность пи�
саря, а после ухода в учебку ко�
мандира роты я был назначен на
его должность. Рота состояла
из 17�25 человек писарей, таких
же, как я, ограниченно годных.
Мы запрашивали из архива до�
сье  на прибывших офицеров.
Пробивали на «вшивость», по
некоторым вели дознания и
после всех проверок отправля�
ли человека по назначению.

Здесь я впервые за 2,5 года
получил отпуск. Побывал дома в
Пятигорске. Отец еще служил.
Мама, брат, сестра и другие были
несказанно рады, но их обнищав�
ший вид рвал душу. Калитка во
двор не закрывалась – все сосе�
ди шли с поздравлениями и по�
смотреть на прибывшего.

В Москву вернулся в аккурат
ко Дню Победы. Ожидалось гран�
диозное зрелище – Парад побе�
дителей. Я видел его почти с Крас�
ной площади. Но из�за проливно�
го дождя даже в бинокль не смог
рассмотреть лица на трибуне.

В июне я получил назначение
в Германию в комендатуру. Опре�
делили помощником коменданта
в городок под Дрезденом. Про�
служить в Германии довелось
всего три месяца – на ноге от�
крылась рана. Пришлось вер�
нуться в Россию и долечиваться
четыре месяца в московском гос�
питале. К этому времени окончи�
лась война с Японией и всех ста�
ли демобилизовывать, в том чис�
ле ограниченно годных. Так я был
уволен из армии.

Так окончилась моя фронто�
вая эпопея. Я прошел ее не со�
всем гладко, воевал недолго,
больше отлеживался в госпита�
лях, но в итоге остался жив.
Хотя я не был посторонним зри�
телем, но на моем пути не было
ни Сталинграда, ни Севастопо�
ля, ни Кенигсберга. Но, как у
любого воина, был свой Курск.
С войны у меня осталась па�
мять, которую я с гордостью пе�
редаю своим внукам: орден Ве�
ликой Отечественной войны I
степени и орден Красной звез�
ды. (Офицеры моего ранга –
младшего эшелона – с таким на�
бором наград иронично, но с гор�
достью называли себя «полны�
ми кавалерами Ваньки взводно�
го». ) Плюс к орденам у меня еще
две боевые медали и множество
юбилейных – «за долголетие».

Но самая большая награда – это
то, что я остался жив. В  связи с
этим мне вспоминается стихот�
ворение о кукушке.

Кукушка
Кукушка куковала на рассвете,
А лесом шла железная страда…
Мы, потерявши танк свой
на реке Нерете,
Сушили вещи у костра.

И знали, многим жить на свете
Уже не исчислялось на года.
Но все"таки кукушку мы спросили.
(В приметы верят на войне.)
Она ж по двадцать  лет наворожила
Нам здравствовать наперекор судьбе.

А про себя подумали солдаты:
«Когда настанет тишь и мир кругом,
Мы, может, до годов шестидесятых
По предсказанью птицы доживем».

Но вслух никто не вымолвил про это.
Сидели, молча, вороша мангал.
«Какая все же глупая примета», "
Башнер насмешливо сказал.

А каждый думал: «Доживу, возможно.
Не всех солдат хоронят на войне».
Но эти двадцать лет в лесу тревожном
Накуковала птица только мне.

Подготовила
С. Двойнишникова

//Ко Дню Победы//
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//Знай наших//

Второй год подряд прини
мают участие в конкурсе
«Хрустальные звёздочки»

дети сотрудников уголовно�ис�
полнительной системы России.
Кемеровскую область в нынеш�
нем году представляли Яна Ми�
хальцова от ЛИУ�33 в номинации
«вокал» и Катя Богомолова от ИК�
29 в номинации «хореография».

После заочных отборочных ту�
ров одна часть конкурсантов
встретилась в Туапсе в детском
центре «Орлёнок», другие участ�
ники отправились в болгарский
санаторно�оздоровительный
комплекс «Камчия». Здесь ребя�
та три недели репетировали чуть
ли не сутки напролёт, чтобы по�

Òàíåö êàê äûõàíèå
Недавно с солнечного берега Болгарии вернулась домой
Катя Богомолова – одна из участниц Всероссийского конкурса
среди детей сотрудников силовых структур «Хрустальные звёздочки».

казать своё умение на фестива�
ле «Звёзды Камчии», прошедше�
го в рамках конкурсной програм�
мы «Хрустальные звёздочки». Де�
вочка из далёкой холодной Сиби�
ри покорила жюри своими танца�
ми, и доказательством этого стал
диплом первой степени в номи�
нации «Чудный танец Камчии».

Чтобы узнать, кому покоряют�
ся сердца профессионалов, мы
познакомились с Катей поближе.
Эта 12�летняя девочка танцует
уже девятый год! В танцевальную
школу «Стиль» её привела мама
Мария Сергеевна. Поначалу
Катя, которой тогда не было ещё
и четырёх лет, немного боялась
заниматься, ведь ничего не зна�
ла, не умела и чувствовала себя
неловко. Прошло совсем немно�
го времени, она освоилась, при�
выкла к преподавателю, и теперь
танец стал её жизнью. Как гово�
рит сама юная танцовщица, пе�
ред конкурсами мы занимаемся
каждый день, и обычно – тоже
каждый день. Только в первом
случае – это многочасовые репе�
тиции, а во втором – по три часа.

Заставить так усердно зани�
маться нельзя – можно настоль�
ко сильно любить танец, музыку,
движение, чтобы отдаваться это�
му тяжёлому труду полностью.
Катина мама говорит: «Это я в

детстве просто занималась бале�
том – ходила два раза в неделю
на репетиции и всё, а Катя
танцем живёт, она без этого уже
не мыслит своей жизни!»

Конкурсы – неотъемлемая
часть творческого пути, к ним го�
товятся долго, тщательно, упор�
но и растут… профессионально от
одного выступления к другому.
Первый раз Катя выступила на
конкурсе «Парад надежд» в Кеме�
рово в шестилетнем возрасте,
стала третьей. С того выступле�
ния она уже побывала не только в
Новосибирске, Москве и Санкт�
Петербурге, но выступала на сце�
нах Польши и Италии. Своё пер�
вое победное соло Катя станце�
вала, когда ей исполнилось 10 лет,
в Москве на Чемпионате Европы
по танцам в стиле «модерн». С
2009 года она стипендиат губер�
наторской стипендии «Юные да�
рования Кузбасса». В Катиной ко�
пилке есть награды разного дос�
тоинства, но главная награда – её
желание танцевать. Она мечтает
о том, что будет учить танцевать
детей, когда выучится на хореог�
рафа. Видя её упорство и трудо�
любие, сомневаться в исполнении
заветной мечты не приходится.

Катя, новых тебе побед!
Н. Орлова, фото из архива

семьи Богомоловых
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В нашем теле циркулируют
два типа холестерина �
«хороший» холестерин

высокой плотности (HDL) и «пло�
хой» холестерин низкой плотнос�
ти (LDL). Чем они хороши и плохи?

Холестерин низкой плотнос�
ти поступает в организм из пищи
–  и именно он стремится забло�
кировать сосуды. Но в природе
все предусмотрено: чтобы выво�
дить из организма «плохой» хо�
лестерин, существует холесте�
рин высокой плотности. И его с
пищей заполучить невозможно –
он вырабатывается в организме
под воздействием физических
нагрузок. Мудрая природа заду�
мала все правильно: побегал  –
поел, побегал – поел ...  И ника�
кого инфаркта. Но времена из�
менились: мы едим и не бегаем.
Поэтому уровень «плохого» холе�
стерина растет, и его некому
нейтрализовывать.

Вывод очевиден: правильное
питание надо сочетать с физи�
ческими упражнениями. Даже
людям, перенесшим инфаркт,
врачи рекомендуют лечебную
физкультуру (специфическую,
естественно) – потому что это
основной способ профилактики
повторных инфарктов.

Питаемся правильно
Холестерин содержится во

всех продуктах животного проис�
хождения: мясе, яйцах, молоке.
Конечно, от этого всего отказы�
ваться не надо. Но следует избе�
гать жирного мяса и сала, пече�
ни, яичных желтков. Вместо них
отдайте предпочтение диетичес�
ким сортам мяса: практически не
содержат жира индейка, кролик
и белое мясо курицы.

Õîðîøèé è ïëîõîé…
õîëåñòåðèí

Чемпионом по содержанию
холестерина можно, без сомне�
ния, назвать сливочное масло.
Как ни странно, в растительных
жирах тоже много «вредности» –
например, в маргарине и кокосо�
вом масле. Вы можете возразить,
что в обычной жизни не пользуе�
тесь кокосовым маслом! Однако
это масло содержится практи�
чески во всех тортах и сдобном
печенье, которыми нас снабжа�
ют супермаркеты.

Лидер по холестериновой бе�
зопасности и полезности – олив�
ковое масло. Оно стимулирует
работу желчного пузыря и выво�
дит «плохой» холестерин. Поэто�
му его можно воспринимать не
как еду, а как лекарство: по чай�
ной ложке с утра – не особо вкус�
но, но полезно.

Без ограничения можно упот�
реблять сырые или запеченные
овощи, заправленные тем же олив�
ковым маслом (без майонеза, ко�
торый состоит из «холестерин�
опасных» яиц и еще неизвестно
чего). Из овощей особое предпоч�
тение следует отдать моркови, ко�
торая обладает свойством выво�
дить токсины. Хорошо борются с
холестериновыми бляшками бобо�
вые. Причем все: от чечевицы до
зеленого горошка и фасоли. Что
касается злаков, то чем менее они
обработаны, тем лучше для здоро�
вья сосудов. Если хлеб, то из муки
грубого помола, если рис, то нео�
бработанный, если овсяные хло�
пья, то... обычные овсяные хлопья,
а не те, которые готовы за минуту.

Морская диета
Рыбу и морепродукты (кроме

мидий, кальмаров и креветок)
можно и нужно употреблять при

любом удобном случае. Ведь
именно в морепродуктах содер�
жатся омега�3 кислоты, нейтра�
лизующие «плохой» холестерин.
Исключение составляет консер�
вированная рыба, в ней за дол�
гую и нелегкую жизнь все полез�
ные вещества были уничтожены.
Чем более свежая и жирная рыба
вам попалась, тем больше пользы
она принесет. Только не жарьте ее
на масле – лучше запекайте, от�
варивайте или отправляйте в па�
роварку.

На сладкое
От десертов типа мороженого

и кремовых пирожных лучше от�
казаться и заменить их фруктовы�
ми желе, рахат�лукумом и пудин�
гами. Из фруктов особое внима�
ние следует уделить цитрусовым:
в них много витаминов, которые
укрепляют стенки сосудов. Кро�
ме того, в свои десерты следует
добавлять побольше орешков –
грецких, миндальных и других. В
них, как и в апельсинах, содержат�
ся микроэлементы, поддержива�
ющие здоровье сосудов.

Медицинская служба
ГУФСИН

Без холестерина наше тело не может осуществлять обмен веществ,
но переизбыток холестерина приводит к фатальным последствиям:
опасные бляшки, образуясь на стенках сосудов, грозят сердцу
прекращением кровоснабжения, или, говоря научным языком,
инфарктом миокарда. Что делать? Рецепт прост: правильно
питаться и заниматься физкультурой.

//Будьте здоровы//
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Был в истории Германии
«сказочный король» – Люд�
виг II (1845 –1886). Просла�

вился он не столько политичес�
кими деяниями, сколько своей
страстью к архитектуре. Потря�
сающие замки и дворцы, плоды
фантазии «сказочного короля»,
были воплощены в жизнь. Немцы
очень гордятся своим правите�
лем и наперебой рассказывают
разные истории: о его жизни и
творческих замыслах. Приехав в
Баварию, мы не могли упустить
возможности полюбоваться зна�
менитыми сооружениями, поэто�
му немедля отправились в путь.
За свою жизнь король построил
три замка, и нам посчастливилось
побывать в двух из них.

Нойшванштайн
Личность короля всегда при�

ковывала внимание народа сво�
ей самобытностью: он совсем не
интересовался делами государ�
ства, мало общался с людьми,
постоянно был погружен в чтение
средневековых романов. После
начала австрийско�прусской
войны монарх окончательно ре�
шил отдалиться от реального
мира, построив замок из мира
своих детских грез: «…я построю
замок в стиле старых немецких
рыцарских крепостей… Моя кре�
пость будет прекрасной и уют�
ной» – пишет Людвиг своему лю�
бимому композитору Рихарду
Вагнеру. Весь свой максимализм
и энтузиазм юный король посвя�
тил строительству нового замка,
получившего название Нойшван�
штайн, которое буквально пере�
водится «новый лебединый утес».

Над строительством замка,
день и ночь в течение семнадцати
лет трудились сотни лучших мас�

теров того времени – архитекто�
ры, скульпторы, живописцы, рез�
чики по дереву, каменотесы. Внут�
реннее убранство замка, как и
внешний его облик, тесно связано
с операми Вагнера, воспевающи�
ми героев немецких легенд.

Чтобы увидеть это величие, мы
отправились в небольшой городок
Фюссен. Далее из Фюссена нуж�
но проехать на автобусе или так�
си до деревни Швангау. Открыва�
ющееся зрелище поистине заво�
раживает! Внешне многотонная
махина замка парит, словно ле�
бедь, над окружающим альпийс�
ким пейзажем и кажется невесо�
мой и какой�то нереальной ска�
зочной игрушкой. Перед нами
встал нелегкий выбор: либо мы
поднимаемся к замку пешком, а
это примерно 40 минут ходьбы в
довольно крутую гору, либо от�
правляемся туда на конной повоз�
ке. Решили идти пешком. Жела�
ние остановить проезжающие по�
возки появилось уже минут через
десять после начала подъема.
Подбадривало то, что на полови�

не дороги нас будет ждать отдых в
уютном кафе рядом с гостиницей.

Передохнув в кафе, отведав ба�
варских кренделей (брецелей), мы
отправились на финальный рывок.

Вот он – «Новый лебединый
утес». Если снизу он казался ма�
ленькой игрушкой, то вблизи про�
сто поразил своим величием. У
подножья замка разместились
сувенирные лавки и довольно
свободная смотровая площадка.

Людвиг II провёл в замке в об�
щей сложности 172 дня. Когда ко�
роль погиб в 1886 году, замок ещё
не был закончен. Спустя лишь не�
сколько дней после смерти и воп�
реки воле  короля Нойшванштайн
был открыт для посетителей.

За средневековым обликом
замка скрываются самые после�
дние технологии того времени.
Королевские апартаменты были
оснащены системой центрально�
го отопления. Кроме того, темпе�
ратура в замке регулировалась
калориферной системой, которая
также могла управлять влажнос�
тью воздуха. На каждом этаже был

Âîçäóøíûå çàìêè
Испокон веков в человеке живет жажда познания прекрасного и
желание прикоснуться к загадкам истории… К сожалению, нам не
дано даже на миг вернуться в прошлое, но мы можем своими глазами
увидеть необычайные творения, стоящие на грани мечты и
реальности.  И до этой красоты может дотронуться каждый из нас. Вот
и сегодня мы вместе с вами побываем на экскурсии по Баварии, самой
большой и удивительной германской земле.

Нойшванштайн
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водопровод с горячей водой. Туа�
леты имели автоматическую сис�
тему смыва. Дворцовая кухня для
того времени была очень хорошо
оснащена, в ней была установка
с проточной горячей и холодной
водой и автоматические вертела
для жарки. Еду для короля слугам
не нужно было носить наверх: для
этой цели был оборудован специ�
альный лифт, который доставлял
еду прямо на стол. Король ис�
пользовал электрический звонок
для вызова прислуги. На третьем
и четвёртом этажах были телефо�
ны. Между замком и администра�
тивным зданием у подножия горы
была проведена телефонная ли�
ния – одна из первых телефонных
систем Германии. Для тех времен
такое техническое оснащение
было действительно сказкой! К
сожалению, фотографировать в
замке нельзя.

Чуть выше на горе находится
мост Мариенбрюкке, названный
так в честь матери Людвига II –
принцессы Марии Фридерики
Прусской. Именно здесь, на
90�метровой высоте, над ущель�
ем с горной речкой, открывает�
ся потрясающий вид на замок и
окружающий живописный ланд�
шафт.

После этого мы решили про�
должить наше знакомство с ар�
хитектурными шедеврами «ска�
зочного короля» и отправились в
долину Грасвангталь для осмот�
ра следующего замка.

Линдерхоф
«Двор, где растет липа» – так

король называл свой любимый
замок, имея в виду сохранив�
шуюся до настоящего времени
300�летнюю липу. Это единствен�
ный замок, строительство кото�
рого было закончено еще при
жизни монарха. Задумка постро�
ить его впервые появилась  у ко�
роля после посещения Версаля
в 1867 году. Ошеломленный, он
решил, что хочет создать такое
же прекрасное сооружение, толь�
ко меньшее по размеру.

Интерьеры дворца расписы�
вали лучшие художники Европы.
Стены украшены живописными
картинами со сценами из светс�
кой и пастушьей жизни. В замке

есть десять симметрично распо�
ложенных роскошных залов, от�
крытых для осмотра. Все они про�
ходные. Самые крупные — вос�
точный гобеленовый, приемный,
спальня, обеденный и западный
гобеленовый залы. Их разделяют
четыре кабинета: желтый, лило�
вый, розовый и голубой. Навер�
ное, самое незабываемое впечат�
ление производит зеркальный
зал: большие, вмонтированные в
обшивку стен, зеркала создают
иллюзию бесконечного ряда по�
мещений. Они преломляют огонь
люстры, многократно копируют
украшения и удлиняют помеще�
ние до бесконечности.

В гобеленовой комнате рядом
с богато украшенным музыкаль�
ным инструментом стоит павлин
в натуральную величину из разри�
сованного севрского фарфора.

На входе предлагают папки с
кратким описанием всех залов,
на разных языках. Пока мы лю�
бовались, сын зачитывал нам ис�
торию замка и его убранства.

Стоит отметить и великолеп�
ный парк, разбитый перед зам�
ком. Одной из достопримечатель�
ностей дворцового парка являет�
ся 30�метровый фонтан, укра�
шенный античными статуями и
амфорами. Включают фонтан
каждые 30 минут, но это зрелище
стоит того, и мы терпеливо жда�
ли, наслаждаясь окружающей
нас красотой. Здесь же находит�
ся Мавританский павильон � кра�
сивое просторное помещение в
восточном стиле, очень неожи�
данное и необычное для европей�
ской Баварии. Экзотический ин�
терьер павильона венчает рос�
кошный Павлиний трон.

В 1877 году в парке была по�
строена искусственная пещера –
грот Венеры, высотой более де�
сяти метров. Огромная искусст�
венная пещера со сталактитами,
сталагмитами и впечатляющей
картиной, изображающей сцену
из вагнеровской оперы «Тангей�
зер». В пещере находится озеро
с системой подогрева воды, по
которому король плавал в позо�
лоченном челне в форме лебедя.
Подводное освещение, искусст�
венно вызываемые волны, свето�
вые эффекты обеспечивают ска�

зочную иллюзию. Световые эф�
фекты создавались с помощью
вращающихся стеклянных плас�
тинок, которые приводились в
действие одним из первых в Ев�
ропе электрических генераторов
фирмы Siemens.

Безудержное строительство и
уходившие на него средства не
способствовали популярности не�
когда обожаемого монарха. В ре�
зультате успешного заговора ко�
роль был объявлен недееспособ�
ным. Несмотря на печальный ис�
ход, строительство замков все же
было завершено, и сейчас, спустя
время, туристы со всего мира мо�
гут проникнуться волшебством и,
одновременно, величием и совре�
менностью данных конструкций.

В целом, замки оставили не�
изгладимое впечатление, причем
каждый по�своему. Нойшванш�
тайн – своей сказочностью и не�
реальностью, в нем не хвата�
ет только принцессы и огнеды�
шащего дракона в небе. Линдер�
хоф – роскошью, изяществом и
великолепным парком. Мы с се�
мьей словно перенеслись в мир
доблестных рыцарей и благород�
ных дам, получив от этого насто�
ящее удовольствие и память на
долгие годы.

Семья Карташовых,
ГУФСИН
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Многие рисунки напоминают иллюстрации
к добрым старым сказкам, как, напри�
мер, у Ильдара Хаметьярова нарисовано

чаепитие в русской избе с печкой, кошкой и часами�
кукушкой, а у Даниила Крохина бабушка с дедушкой
хитро поглядывают друг на друга и мечтают о золо�
той рыбке и колобке. На рисунке у Евгения Быкова
бабушка и дедушка не стареют, как и в жизни, навер�
ное, да и у Валентины Лоскутниковой они сохранили
пылкость чувств, поэтому вокруг много сердец. У двух

В октябре фойе ГУФСИН по Кемеровской области украсила
экспозиция работ на тему «Бабушка рядышком с дедушкой»,
присланных на конкурс детских рисунков. В своих работах дети
показали, какими они видят своих самых любимых
и родных людей, тех, кто балует своих внучат и конфетками,
и мороженым, прощает шалости и круглосуточно беспокоится о них.

сестёр, Анны и Дарьи Свининниковых, представле�
ны два разных портрета, и сразу можно понять, как
видят они своих бабушку и дедушку.

Рисунков на конкурс прислали много, особенно
из ЛИУ�16, СИЗО�4, УпК. Они выполнены в разных
стилях и техниках. Впереди ещё две выставки по
темам «Хочу служить, как папа» и «В гостях у Деда
Мороза», а значит, много интересных работ.

Н. Орлова,
фото автора

Анна
Свининникова

Дарья
Свининникова

Даниил
Крохин

Евгений
Быков

Валентина
Лоскутникова

Ильдар
Хаметьяров

Александр Бояркин
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