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22 ãîäà áåçóïðå÷íîé ñëóæáû
Первого февраля актовый зал ГУФСИН по Кемеровской области не
вместил всех желающих поздравить Отдел специального назначения
«Кедр» с днём образования.

Торжественное мероприя�
тие началось с показа
хроники служебных будней

отряда – кадры запечатлели и ко�
мандировки в горячие точки на�
шей страны, и отработку боевых
навыков, и применение своих
умений в сложных служебных си�
туациях. Глядя на них, понимаешь
насколько непросто служить в от�
ряде, как сложно даются эти
многомесячные командировки,
ведь бойцы «Кедра» готовы в лю�
бую минуту защитить безопас�
ность государства и его граждан.

Со словами благодарности за
исполнение ратного долга обра�
тился к собравшимся К.Г. Антон�
кин, начальник ГУФСИН по Кеме�
ровской области, полковник внут�
ренней службы.

За многолетнюю и добросове�
стную службу сотрудники ОСН
«Кедр» были награждены меда�
лями «За отличие в службе», по�
чётными грамотами, присвоены
очередные специальные звания.

Выразить своё уважение и по�
здравить коллег приехали пред�
ставители ОСН из соседних ре�
гионов: Новосибирской, Иркутс�
кой, Томской, Омской областей,
Республики Горный Алтай и Ал�
тайского края. Добрые пожела�
ния в адрес ОСН «Кедр» сказали
Константин Анатольевич Огий,
командир Кузбасского СОБРа ГУ
МВД России, полковник полиции,
и Андрей Валерьевич Берестовс�
кий, заместитель командира
ОМОН  ГУ МВД России, полков�
ник  внутренней службы.

Самый тёплый отклик вызва�
ло выступление военно�патрио�
тического клуба «Рысь», руково�
дит которым М.А. Абдуллин, со�
трудник ОСН, майор внутренней
службы. Его ребята не только по�
казали мастерское владение бо�
евыми приёмами, но ещё пода�
рили песню, исполненную Мали�
кой Сатаевой.

Н. Орлова,
фото из архива редакции
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С докладом «Об итогах дея�
тельности УИС Кемеровс�
кой области за 2012 год и

приоритетных задачах на 2013
год» выступил начальник
ГУФСИН Константин Геннадь:
евич Антонкин, полковник
внутренней службы.

Основные усилия руководства
ГУФСИН и подчиненных учрежде�
ний были направлены на соблю�
дение законности в местах лише�
ния свободы, реализацию задач,
определенных положениями Кон�
цепции развития уголовно�испол�
нительной системы до 2020 года,
принятие мер по выполнению ре�
шений коллегий ФСИН России,
совещаний при директоре ФСИН
России, устранение недостатков,
выявленных по результатам инс�
пектирования комиссиями ФСИН
России в 2011 году, при проведе�
нии контрольной проверки в ок�
тябре 2012 года.

В 2012 году продолжалась ра�
бота по реализации задач, установ�
ленных федеральными целевыми
программами, в рамках которых:

Êîëëåãèÿ ÃÓÔÑÈÍ
В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний
России по Кемеровской области прошла коллегия. На мероприятие
были приглашены руководители органов законодательной и
исполнительной власти, представители общественных организаций.

– проведена работа по вы�
полнению технических условий
для подключения к инженерной
инфраструктуре будущего след�
ственного изолятора на 500
мест в городе Белово, получено
свидетельство постоянного бес�
срочного пользования на зе�
мельный участок под проектиру�
емый объект и инженерные сети,
завершена стадия проектной
документации;

– в декабре 2012 года админи�
страцией г. Кемерово выдано раз�
решение на ввод в эксплуатацию
«Иммунологической лаборатории
по диагностике ВИЧ�инфекций и
вирусного гепатита», призванной
значительно повысить уровень
предоставления медицинских ус�
луг для спецконтингента.

Согласно утвержденной ФСИН
России программе капитального
и текущего ремонтов объектов
ГУФСИН России по Кемеровской
области на 2012 год в СИЗО�4 за�
вершен комплексный ремонт ре�
жимного корпуса № 5 на 83 мес�
та. В МВК введено в эксплуата�

цию общежитие № 2 на 50 мест,
выполнен комплексный ремонт
дисциплинарного изолятора стро�
гих условий содержания.

В соответствии с Концепцией
развития уголовно�исполнитель�
ной системы Российской Феде�
рации проработаны технические
решения о перепрофилировании
учреждений ИК�12, �43, �44 в
тюрьмы усиленного режима. Про�
екты прошли защиту на техничес�
ком совете ФСИН России, по
каждому получено положитель�
ное заключение, решается воп�
рос об источниках финансирова�
ния этих работ.

В 2012 году отделами охраны
учреждений области не допуще�
но побегов из�под охраны и поку�
шений на побег.

Согласно плану реализации
Концепции развития охраны уч�
реждений УИС на период до 2020
года в подведомственных подраз�
делениях продолжались работы
по оснащению спецавтомобилей
и санитарного транспорта учреж�
дений ГУФСИН навигационным
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ния Всероссийского физкультур�
но�спортивного общества «Дина�
мо» среди силовых структур Куз�
басса.

Кроме того, сборная команда
ГУФСИН по Кемеровской облас�
ти принимала участие (в рамках
спартакиады ФСИН России) в
соревнованиях по служебно�при�
кладным видам спорта, рукопаш�
ному бою, стрельбе из боевого
оружия, лыжным гонкам, легко�
атлетическому кроссу, служеб�
ному биатлону, борьбе самбо.

Активно проводилась работа
по оздоровлению детей сотруд�
ников УИС Кемеровской области.
В летнее время функционировал
детский оздоровительный лагерь
«Звездный». В течение трех се�
зонов в нем отдохнули более 400
детей.

Заместитель начальника
ГУФСИН Андрей Владимиро:
вич Шмидко, подполковник
внутренней службы, доложил
«Об итогах оперативно�служеб�
ной деятельности уголовно�ис�
полнительной системы области
в 2012 году». Исправительные
учреждения области в течение
2012 года работали в условиях
сложной оперативной обстанов�
ки. За отчетный период сотруд�
никами оперативно�режимных
служб предпринимался комп�
лекс мер, направленных на со�
вершенствование профилактики
преступлений, повышение дей�
ственности предупредительных
мер по борьбе с различными ви�
дами правонарушений. Сотруд�
никами оперативных подразде�
лений ГУФСИН России по Кеме�
ровской области в ходе повсед�
невной работы предотвращено
более 1000 преступлений. В те�
чение 2012 года за попытку пе�
редать осужденным запрещен�
ные предметы было задержано
287 граждан.

Материалы по фактам изъя�
тия из незаконного оборота нар�
котических средств были переда�
ны по подследственности в ОВД
и УФСКН, возбуждено 151 уголов�
ное дело (АППГ – 77) по ст. 228,
234 УК РФ.

О работе производственно�
хозяйственного и финансово�
экономического сектора в ушед�

шем году рассказал главный ин:
женер ГУФСИН Василий Петро:
вич Путилов, полковник внут:
ренней службы.

Производственным сектором
УИС области получено товарной
продукции на сумму 766,1 млн
рублей (97,8% от плана). В связи
с аномально сухой и жаркой лет�
ней погодой на территории Кеме�
ровской области сельскохозяй�
ственные учреждения КП�2 и КП�3
понесли значительные матери�
альные потери вследствие гибе�
ли сельскохозяйственных культур
(потери по зерновым составили 20
млн рублей, потери по овощным
культурам – 40 млн рублей).

Для компенсации недостаточ�
ных объемов производства были
приняты следующие меры: в ИК�1
был открыт цех по производству
подсолнечного масла для соб�
ственных нужд и поставок в другие
регионы; в КП�2 организовано про�
изводство сосисок; в ИК�29, �37
начиная с апреля месяца на про�
изводственных мощностях швей�
ных цехов выпущено швейной
продукции на 15 млн рублей.

Численность осужденных,
привлеченных к труду на оплачи�
ваемые работы, сохранилась на
уровне 2011 года и составила
5189 человек (30,8% от средне�
списочной численности осуж�
денных).

В 2013 году перед коллективом
УИС Кемеровской области стоят
непростые задачи, приоритетны�
ми из которых являются: реализа�
ция положений Концепции разви�
тия уголовно�исполнительной си�
стемы Российской Федерации;
профилактика тяжких преступле�
ний среди спецконтингента,
умышленных преступлений про�
тив личности и побегов; повыше�
ние эффективности оперативно�
розыскной деятельности для пе�
рекрытия каналов поступления
спецконтингенту запрещенных
предметов; создание дополни�
тельных рабочих мест для спец�
контингента в производственном
секторе (в приоритете лица, име�
ющие иски); повышение эффек�
тивности взаимодействия с орга�
нами государственной власти в
вопросах социальной защищен�
ности личного состава УИС.

оборудованием ГЛОНАСС, а так�
же комплектами мобильных ви�
деорегистраторов.

Учреждениям области рас�
пределено более 1,3 тыс. техни�
ческих средств охраны и комп�
лектующих для интегрированных
систем безопасности на общую
сумму свыше 12 млн рублей за
счет централизованных поставок
и финансирования.

За 2012�й год в учреждениях
УИС Кемеровской области про�
ведено 626 культурно�массовых
мероприятий, к которым привле�
калось более пяти тысяч человек.
Организованы и проведены тор�
жественные мероприятия, посвя�
щенные государственным праз�
дникам, памятным и историчес�
ким датам Российской Федера�
ции, профессиональным празд�
никам УИС.

В рамках развития физичес�
кой подготовки сотрудников еже�
годно проводится спартакиада
среди сотрудников исправитель�
ных учреждений области по де�
вяти видам спорта: гиревой спорт,
лыжные гонки, мини�футбол,
стрельба из ПМ, легкоатлетичес�
кий кросс, шахматы, настольный
теннис, плавание, волейбол.

На протяжении уже десяти лет,
и 2012�й год не стал исключени�
ем, сборная ГУФСИН занимает
первое место в Спартакиаде Ке�
меровского областного отделе�
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ульминацией праздничных
торжеств стал губернатор�
ский прием, который со�

стоялся 25 января. В нем приня�
ли участие лучшие творческие
коллективы и исполнители Куз�
басса. В городах и районах обла�
сти прошли концертные програм�
мы, подготовленные специально
к юбилею.

70 лет для области по россий�
ским меркам – это немного, но
за это время Кузбасс прошел ко�
лоссальный путь и сейчас стоит
в ряду динамично развивающих,
перспективных регионов нашей
страны. Поэтому юбилей – это
отличный повод вспомнить о тех,
чьими руками творилась история,
как все начиналось …

Немного истории
Кемеровская область образо�

вана Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 26.01.43 г.
«Об образовании Кемеровской об�
ласти в составе РСФСР». Однако
освоение природных богатств зем�
ли Кузнецкой началось гораздо
раньше – в начале XVII века, когда
были основаны города Томск
(1604 г.) и Кузнецк (1618 г.).

В 1698 году Петр I, узнав о
найденных у реки Китат серебря�
ных рудах, дал предписание том�
скому воеводе «содействовать со
всяческим прилежанием и усер�
дным радением рудоискательс�
кому и рудоплавному делу на при�
токах реки Кии». Так были откры�
ты серебряные руды Салаира,
железные руды в Горной Шории,

//Событие//

золото в Кузнецком Алатау. В
1721 году казачий сын Михайло
Волков обнаружил на берегу реки
Томь «горелую гору», став перво�
открывателем кузнецких углей.

Промышленное освоение зем�
ли Кузнецкой началось в конце XVIII
века. Первым интерес к разработ�
ке кузнецкого угля проявил ураль�
ский промышленник А.Н. Демидов.
Позже Колыванско�Воскресенс�
кие заводы Демидова с прилегаю�
щими к ним недрами перешли в
собственность императорской
фамилии. С этого времени боль�
шая часть Кузбасса, вошедшая в
Алтайский горный округ, находи�
лась в ведении Кабинета его им�
ператорского величества.

После октябрьской револю�
ции Кузбасс становится частью
Западно�сибирского края, затем
� Новосибирской области. В это

время организуется автономная
индустриальная колония Кузбас�
са (АИК) во главе с голландским
инженером Рутгерсом. В эти
годы завершилось строительство
коксохимзавода, шахты были ос�
нащены передовой техникой.
Продолжает развиваться уголь�
ная промышленность, заложены
основы металлургической и хи�
мической отраслей. Развивается
энергетика. Индустриализация
меняет облик края. Вокруг стро�
ящихся объектов вырастают ра�
бочие поселки, очень скоро по�
лучавшие статус городов. Нака�
нуне Великой Отечественной вой�
ны уже половина кузбассовцев
проживала в городской черте.

В годы войны Кузбасс стано�
вится главным поставщиком угля
и металла. Из стали, выплавлен�
ной кузнецкими металлургами,

Êóçáàññ îòìå÷àåò þáèëåé
Кузбасс, Кузбасс – моя держава,
Мой отчий дом, мой край родной.
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.

Н. Чимбарова «Родному Кузбассу»

26 января Кузбасс отметил 70�летие со дня образования.
70 лет – дата знаменательная, поэтому подготовка к юбилею началась
задолго до официальных торжеств. В каждом городе и районе были
организованы акции и мероприятия, приуроченные к праздничной
дате: в школах прошли уроки города, в музеях и библиотеках –
тематические выставки, состоялись многочисленные городские
и областные конкурсы.

К
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было изготовлено 50 тысяч тан�
ков и 45 тысяч самолетов. В 1941
году в Кузбасс из оккупированных
районов было эвакуировано обо�
рудование 71 предприятия, боль�
шинство из которых так и оста�
лись в Кузбассе. Война вдвое уве�
личила мощности Кузбасса.

В 1943 году, в обстановке ко�
ренного перелома на фронте, в
целях увеличения добычи угля,
выпуска металлов и военной про�
дукции для нужд фронта на пред�
приятиях Кузбасса, Президиум
Верховного Совета СССР указом
от 26 января принял решение о
выделении из Новосибирской об�
ласти Кузбасса и о создании на его
территории Кемеровской области.
В новую область вошли 17,5% тер�
ритории Новосибирской области,
9 из 12 городов областного подчи�
нения. Население Кемеровской
области составило 42% от числен�
ности всего населения Новоси�
бирской области. Областным цен�
тром стал город Кемерово.

Сегодня Кузбасс входит в чис�
ло самых динамично развиваю�
щихся регионов, открываются
современные угольные предпри�
ятия, строятся дороги, жильё,
школы, дворцы спорта, стадио�
ны, а система социальной защи�
ты населения признана одной из
лучших в Российской Федерации.

Знаменитые лица
В конце 2012 года в Кузбассе

прошла акция «Самые известные
люди в истории Кузбасса», при�
уроченная к 70�летию Кемеровс�
кой области.

Акция стартовала 10 сентября
2012 года и прошла во всех горо�
дах области. На первом этапе лю�
дям на улицах города показывали
фотографии известных людей Куз�
басса и просили рассказать, кто
изображен на фотографии и чем
знаменит. По результатам опроса
были выбраны самые узнаваемые
персоны: артисты Инна Макаро�
ва, Алена Бабенко, Владимир
Машков и Андрей Панин, рудоно�
сец Михайло Волков, советская
разведчица Вера Волошина, совет�
ский космонавт Алексей Леонов,
телеведущая Елена Малышева,
спортсмен Евгений Чигишев и ле�
гендарное существо йети.

Вторым этапом акции стало
интернет�голосование в соци�
альной сети «В контакте». Всего
в голосовании приняло участие
около 5 тысяч кузбассовцев.

Явным лидером стал Михайло
Волков. За него проголосовали
30.1 % участников – 1172 голоса.
На втором месте – Алексей Лео�
нов, советский космонавт, первый
человек, вышедший в открытый
космос, дважды Герой Советского
Союза, Лауреат Государственной
премии СССР. За А.А. Леонова от�
дали свои голоса 17,5% жителей
Кузбасса, что составило 682 голо�
са. Герой Российской Федерации
Вера Волошина заняла третье ме�
сто по количеству голосов (495),
что составило 12.7% от всех опро�
шенных. Четвертое место у рос�
сийского врача, телеведущей про�
грамм «Здоровье», «Жить здоро�
во!» Елены Малышевой.

Самое�самое
в Кемеровской
области

Наша область – самая ма:
ленькая по площади в Сибири и
Дальнем Востоке – 95,5 тыс. кв.
м, – это 4% территории Запад�
ной Сибири и 0,56% территории
страны. Протяженность террито�
рии Кузбасса с севера на юг 510
км, а с запада на восток – 300 км.

Самая высокая точка Кеме�
ровской области – в Кузнецком
Алатау – гора Верхний Зуб – 2178
км над уровнем моря.

Кузнецкий каменноугольный
бассейн – самый крупный в
мире с запасами в 631 млрд тонн.

Самые крупные археологи�
ческие находки останков дино�
завров на территории СНГ – на�
ходятся на правом берегу реки
Кии у села Шестаково Чебулинс�
кого района.

Самая низкая температура
воздуха была зафиксирована
5 февраля 2001 года в Чебуле –
�53,8 градуса, а самая высокая
– в Кемерове +43,6 градуса 12 ав�
густа 1998 года.

Самые короткие световые
дни в области с 19 по 23 декабря –
7 часов 01 минута, а самые длин:
ные – с 18 по 20 июня – 17 часов
32 минуты.

Самыми первыми жителями
Кузнецкого острога при первом
воеводе Федоре Бобарыкине в
1620 году были крестьяне Полу�
янко Степанов, Стенка Поломош�
ной, Ивашко Яковлев, Пятко Ки�
таев, Безсонко Юрьев, Ивашко
Ортемьев Глухой, Пронка Шляш�
нский, Фомка Матвеев.

На территории Кемеровской
области проживают более 100 на�
ций и народностей, самые много:
численные национальные группы,
помимо русской, – татарская, ук�
раинская, немецкая и чувашская.

Самыми первыми деревня�
ми на территории нынешнего
Кузбасса стали Ягуново и Мозжу�
ха (1604 год).

Самое большое озеро края
– Большой Берчикуль – 32 кв. км,
а самое глубокое – Среднетер�
синское – 80 м.

Самую большую хозяйствен�
ную ценность имеют представите�
ли семейств рыб, обитающих в во�
доемах области: стерлядь, нельма,
ленок, пелядь. В горных притоках
Томи и Кии обитает хариус.

На территории области оби�
тают редкие виды животных: ро�
сомаха, рысь – и птиц: ушастая
сова, королек, сокол�балобан.

Подготовила Г. Каськова
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ели сборовой подготов�
ки: довести единую ме�
тодику проверки службы

караулов по охране и конвоиро�
ванию, дежурных смен; провес�
ти занятия согласно плану про�
филактических мероприятий по
предупреждению совершения
тяжких, особо тяжких преступ�
лений и побегов из мест лише�
ния свободы, из�под ареста или
из�под стражи в учреждениях
ФСИН России.

Программа сборов предус�
матривала следующие занятия:
«Порядок проверки службы кара�
улов по конвоированию осужден�
ных и лиц, содержащихся под
стражей», «Методика проведе�
ния совместной подготовки лич�
ного состава караула и дежурной
смены к несению службы», «Ме�
тодика проведения комиссион�
ного обследования состояния
ИТСОН», «Организация работы
ОМГ», «Методика проверки служ�
бы караула по охране учрежде�
ния», «Методика проверки орга�
низации несения службы дежур�
ной сменой учреждения».

«Ñáîðû âàæíû è íåîáõîäèìû»
6 декабря 2012 года на базе ИК�29 и Управления по конвоированию
(г. Кемерово) под руководством Дмитрия Анатольевича Тарасова,
заместителя начальника ГУФСИН России по Кемеровской области,
полковника внутренней службы, прошли учебно�методические сборы
с заместителями начальников учреждений по охране, безопасности
и оперативной работе, а также с сотрудниками ГУФСИН, входящими
в состав оперативных групп.

Ц

В городке служебной подго�
товки ИК�29 с участниками сбо�
ров было проведено общее за�
нятие по методике проведения
совместной подготовки личного
состава караулов и дежурной
смены к несению службы. Да�
лее участники сборов были рас�
средоточены по учебным мес�
там, на которых сотрудниками

отдела охраны, ИТО, связи и во�
оружения и сотрудниками Уп�
равления безопасности были
проведены занятия по специ�
альной подготовке.

По прибытию в Управление по
конвоированию участникам сбо�
ров было наглядно представле�
но оборудование специального
транспорта для перевозки осуж�
денных и лиц, содержащихся под
стражей, доведена методика
проверки несения службы кара�
улов по конвоированию, а также
показан порядок действий при
различных происшествиях.

По окончании показных заня�
тий в актовом зале УпК у участ�
ников сборов были приняты за�
четы на знания методики про�
верки службы караулов и дежур�
ной смены, затем Дмитрий Ана�
тольевич Тарасов подвел итоги
учебно�методических сборов,
отмечая их важность и необхо�
димость для развития каждого
отдельного учреждения и всей
системы в целом.

Е. Романов,
фото А. Пантюковой
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С 20 по 21 декабря на базе
ИК�5 уже в четвёртый раз
прошла встреча медицин�

ских сотрудников для обмена
опытом и знаниями. Открыл сбо�
ры А.В. Цуканов, начальник ИК�5,
полковник внутренней службы. В
своём докладе он рассказал об
истории образования и становле�
ния колонии. Также он отметил,
что сборы – это не только мето�
дическая помощь сотрудникам,
но и учреждению, на базе кото�
рого проводится учебно�методи�
ческое мероприятие. Затем вы�
ступил А.В. Щидловский, замес�
титель начальника ИК�5 по ЛПР,
подполковник внутренней служ�
бы, он рассказал об истории со�
здания и этапах становления
больницы ИК�5 и о том, как она
сегодня функционирует.

В процессе подготовки к дан�
ным сборам был проведён ре�
монт в здании больницы и меди�
цинской части. В стационарном
корпусе больницы был выполнен
ремонт в соответствии с требо�
ваниями пожарной безопаснос�
ти, в некоторых палатах постав�
лены пластиковые двери, уста�
новлены камеры наблюдения.

Ìåäèöèíà: îáìåíÿëèñü îïûòîì,
ïîäåëèëèñü çíàíèÿìè

Традиционно в декабре 2012 года были
проведены учебно�методические сборы
руководителей лечебно�профилактических
учреждений УИС Кемеровской области.

Произведён капитальный ремонт
в производственной аптеке. При�
обретена новая мебель, а также
медицинское оборудование – па�
латный передвижной рентген�ап�
парат.  Специально к сборам был
смонтирован видеофильм о про�
филактике основных заболева�
ний среди осуждённых.

В теоретической части учас�
тники сборов рассмотрели воп�
росы обеспечения преемствен�
ности в диагностике, лечении и
медицинской реабилитации по�
дозреваемых, обвиняемых и
осуждённых между больницей и
медицинскими частями; вопро�
сы организации безопасности
медицинского персонала (в рам�
ках этого вопроса был проде�
монстрирован видеоролик о спа�
сении заложников); вопросы
организации и проведения про�
изводственного контроля ЛПУ.

В ходе практической части
участники посетили психиатри�
ческое отделение больницы, ка�
бинеты клинико�диагностичес�
кой лаборатории, рентгенологи�
ческий кабинет, хирургическое и
терапевтическое отделения. С
докладами на различные темы

выступили начальники отделений
больницы при ИК�5 И.В. Ждано�
ва, С.И. Минин, О.В. Антонова,
врач�рентгенолог больницы
О.В. Шарифулина и фельдшер�
лаборант Ж.С. Болтнева.

Сотрудники смогли ознако�
миться с работой производствен�
ной аптеки, побывать в помещении
оперативного дежурного. Посети�
ли помещение для проживания
осуждённых, имеющих право пе�
редвижения без конвоя, а также
карантин отряда № 1, ознакоми�
лись с особенностями оказания
медицинской помощи спецконтин�
генту, находящемуся в этих поме�
щениях. Начальник медицинской
части В.В. Тушкевич, майор внут�
ренней службы, рассказал колле�
гам об организации оказания ме�
дицинской помощи осуждённым
на амбулаторном этапе.

 Проведение сборов на протя�
жении более 10 лет является
неотъемлемой частью повыше�
ния профессионального уровня
руководителей ЛПУ наряду с об�
щей профессиональной подго�
товкой, врачебными и научными
конференциями.

А. Павлова, фото автора
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Подобные выезды внедре�
ны в практическую дея�
тельность сотрудников

ГУФСИН с начала 2011 года и, как
правило, осуществляются во все
подразделения УИС Кузбасса.
«День куратора» проводится в те�
чение одного рабочего дня. Ос�
новная цель его проведения: ана�
лиз информации о служебной де�
ятельности и оказание необходи�
мой методической и практичес�
кой помощи, а также выработка
мер, направленных на обеспече�
ние законных прав осужденных и
лиц, содержащихся под стражей.

Эта работа ведётся в соответ�
ствии с положениями, утверж�
денными приказами ГУФСИН:

– от 14 февраля 2011 года
№ 72 «Об утверждении Порядка
организации контроля в ГУФСИН
по Кемеровской области и реко�
мендаций по ведению конт�
рольно�наблюдательного дела
учреждения УИС Кемеровской
области»;

– от 3 сентября 2012 № 658,
закрепляющий руководящий со�
став и сотрудников структурных
подразделений ГУФСИН для

«Äåíü êóðàòîðà»
В один из декабрьских дней коллектив Мариинской воспитательной
колонии увеличился сразу на 11 человек. Для проверки оперативно�
служебной деятельности учреждения, а также оказания практической
помощи в рамках «Дня куратора» приехали сотрудники ГУФСИН
России по Кемеровской области.

организации контроля в УИС Ке�
меровской области.

Согласно этим документам
определен порядок осуществле�
ния контроля в учреждениях
ГУФСИН, утверждены рекомен�
дации по ведению контрольно�
наблюдательного дела (КНД) уч�
реждений УИС  Кемеровской об�
ласти и схема закрепления руко�
водящего состава и сотрудников
структурных подразделений
ГУФСИН в качестве кураторов.

Для комплексного и всесторон�
него рассмотрения служебной де�
ятельности формируется комис�
сия, в состав которой входит глав�
ный куратор, его заместитель и ку�
раторы по направлениям деятель�
ности от структурных подразделе�
ний аппарата управления. Подбор
сотрудников осуществляется из
числа наиболее квалифицирован�
ных специалистов, способных про�
анализировать состояние опера�
тивно�служебной деятельности и
дать объективную оценку сложив�
шейся ситуации в курируемом
структурном подразделении.

Для систематического контро�
ля кураторы собирают, обобщают
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и анализируют информацию о
служебной деятельности учреж�
дений. Эта работа необходима
для оказания адресной помощи
тому или иному подразделению.
Только опираясь на анализ полу�
ченных данных, можно принять
меры, адекватные складываю�
щейся ситуации.

Вся информация оформляет�
ся документально и хранится в
контрольно�наблюдательных де�
лах (КНД), сформированных от�
дельно для каждого учреждения.
Именно здесь содержатся дан�
ные об оперативно�служебной,
производственно�хозяйственной
и финансовой деятельности уч�
реждений. Используя информа�
цию, приобщенную к КНД, можно
определить, как обеспечивается
контроль и каково управленчес�
кое влияние сотрудников аппара�
та ГУФСИН на деятельность ку�
рируемых учреждений. Тут же на�
ходятся документы с прогнозами
изменений обстановки и выра�
ботки конкретных предложений и
мер, направленных на совершен�
ствование деятельности УИС.

На основе полученных сведе�
ний готовятся предложения о
мерах по повышению эффектив�
ности служебной деятельности
учреждений УИС области.

Итак, вернёмся к МВК. За
день до выезда в учреждение на�
чальник ГУФСИН, являющийся
главным куратором этого учреж�
дения, провёл инструктаж с кура�
торами, на котором определил
основные служебные задания,

необходимые к выполнению в
ходе проведения «Дня куратора».

Этот день в воспитательной
колонии начался с совещания в
9�00. К.Г. Антонкин, полковник
внутренней службы, представил
личному составу учреждения чле�
нов комиссии и определил круг за�
дач, намеченных на этот день по
каждому направлению. Главный
куратор обошёл территорию уч�
реждения, побывал на всех объек�
тах, обращая пристальное внима�
ние на малейшие детали, в то
время как кураторы управлений
вникали в тонкости организации
службы по своим  направлениям.

Во�первых, в ходе работы про�
верили соответствие деятельно�
сти МВК требованиям законода�
тельных и иных нормативных
правовых актов Российской Фе�
дерации, актов Минюста России
и ФСИН России.

Во�вторых, проанализировали
меры, принимаемые руковод�
ством колонии на предмет адек�
ватности складывающейся об�
становки, и степень влияния уп�
равленческих решений на состо�
яние правопорядка, а также лич�
ной безопасности сотрудников
УИС и осужденных.

В�третьих, изучили организа�
цию работы учреждения по со�
блюдению прав, свобод и закон�
ных интересов осужденных.

Особо тщательно рассмотре�
ли причины и условия, способству�
ющие возникновению недостатков
в служебной деятельности, и пред�
ложили меры по их устранению.

Завершился «День куратора»
итоговым совещанием, на кото�
ром с коротким докладом высту�
пил каждый куратор. Все отчита�
лись о выполненной работе, выяв�
ленных недостатках, но кроме это�
го предлагали способы их устра�
нения. Причем некоторые из упу�
щений, выявленных в работе уч�
реждения и не требующих матери�
альных затрат и времени, исправ�
ляли сразу, в ходе проверки. Для
устранения недостатков, требую�
щих материальных затрат или
длительного срока исполнения,
были предложены мероприятия с
конкретными сроками исполнения
и ответственными лицами.

По результатам проведённой
работы разработан план реали�
зации предложений по устране�
нию недостатков, выявленных в
ходе проведения «Дня куратора».
Разработанный план согласован
и подписан двумя сторонами –
главным куратором и начальни�
ком МВК. Его исполнение будет
контролироваться начальником
учреждения через сотрудника
организационно�аналитической
группы. Этот же сотрудник  еже�
квартально будет предоставлять
информацию об исполнении пла�
на в организационно�аналитичес�
кий отдел ГУФСИН.

По необходимости кураторы
ГУФСИН будут оказывать по�
мощь в исполнении плана, так как
они заинтересованы в стабили�
зации обстановки в курируемом
подразделении.

Н. Орлова, фото автора
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Накануне Нового года в
ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области двум пенсионе�
рам уголовно�исполнитель�
ной системы вручили жилищ�
ные сертификаты.

Один из наиболее эффектив�
ных способов жилищного обеспе�
чения граждан – предоставление
за счет средств федерального
бюджета социальных выплат для
приобретения жилья посредством
предоставления государственных
жилищных сертификатов.

Постановлением Правитель�
ства РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1050 утверждена федеральная
целевая программа «Жилище» на
2011�2015 годы, в которой при�
нимает участие ГУФСИН России
по Кемеровской области.

В рамках этой программы госу�
дарственный жилищный сертифи�
кат на сумму один миллион сто ше�
стьдесят восемь тысяч рублей по�
лучила бывшая сотрудница ИК�41
(г. Юрга), сертификат на сумму два
миллиона пятьсот тысяч – бывшая
сотрудница КП�11 (п. Ортон).

Фото Н. Орловой

В октябре прошлого года
администрация г. Юрги со�
вместно с ТД «Снегири» прове�
ла городской конкурс поваров.
Активное участие в нем приня�
ли мастера производственно�
го обучения по профессии «По�
вар» училища № 270. В номи�
нации «Мастер золотые руки»
не было равных мастеру п/о
А.В. Карманову.

Как оказалось, в семье побе�
дителя подрастает достойная
смена. В январе этого года дип�

10 января 2013 года  в
СИЗО�3 состоялось торже�
ственное открытие нового
учебного года. На построении
личного состава выступил на�
чальник учреждения А.Ф. Сек�
тарев, подполковник внутрен�
ней службы.

Он поздравил всех с началом
учебного года, подвел итоги года
прошедшего, отметил важность
правильной организации про�
фессиональной подготовки со�
трудников, способствующей бо�
лее успешному выполнению
служебных задач. Затем был
проведен строевой смотр, вру�
чены очередные звания.

Также А.Ф. Сектарев проверил
готовность учреждения к новому
учебному году: осмотрел объек�
ты учебно�материальной базы –
учебный городок отдела охраны,
класс боевой и специальной под�
готовки, спортзал.

После построения личный со�
став подразделения принял учас�
тие в учебно�методических сборах.

Всех участников сборов раз�
делили на две группы: первая
группа из числа руководителей
учебных групп, членов нештатной
информационно�пропагандистс�
кой группы продолжила занятия
по плану проведения учебно�ме�
тодических сборов с принятием
зачетов по итогам мероприятия.
В ходе сборов изучены норматив�
ные акты, регламентирующие

профессиональную подготовку
личного состава, методика про�
ведения занятий по специальной
подготовке, методика ведения
учетно�планирующей документа�
ции по служебной подготовке,
даны практические советы.

Вторая группа – сотрудники
дежурных смен, караулов –
приняли участие в совместных
занятиях  по мерам безопасно�
сти при обращении с оружием,
боеприпасами и специальными
средствами; по практике взаи�
модействия караула и дежур�
ной смены в решении задач по
предотвращению побегов осуж�
денных. На завершающем эта�
пе были проведены практичес�
кие занятия совместно с со�
трудниками МОВД «Мариинс�
кий»  по пресечению доставки
запрещенных предметов на
территорию следственного изо�
лятора.

В. Киров, СИЗО:3

Ó÷èòüñÿ âñåãäà ïðèãîäèòñÿ!

лом юного кулинара получила
дочь  А.В. Карманова Анастасия.
Настя блестяще справилась с
заданиями мастер�класса по ку�
линарии для детей в возрасте до
десяти лет, организованного ко�
фейней «Шоко�Пралине».

Педагогический коллектив
ПУ № 270 гордится успехами отца
и дочери Кармановых и поздрав�
ляет их с победами в конкурсах.
Желает им новых свершений в
кулинарном творчестве.

А. Стручков,
директор ПУ № 270

Áóäó, êàê ïàïà, ïîâàðîì!

Â ïðåääâåðèè
íîâîñåëüÿ
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28 декабря 2012 года в ИК�1
были подведены итоги конкур�
са на лучшее украшение каби�
нета и изготовление (только
собственными руками!) симво�
ла нового, 2013 года.

Работы, представленные на
суд жюри, удивляли своей ориги�
нальностью, креативом, но самое
главное – все поделки были вы�
полнены коллективно.

Для победителей были опре�
делены четыре номинации. В но�
минации «Новогодний креатив»
победил отдел маркетинга, в но�
минации «Новогодняя еда» – от�
дел спецучета, приготовив торт в
виде бутылки шампанского и
змеи. Лучшие «Новогодние чуде�
са» показали сотрудницы бухгал�
терии производства. Свои подел�
ки они представили в творческом
номере с участием Бабы�яги и
сказочных персонажей. В номи�

В декабре сотрудники ИК�1
приняли участие в праздничном
оформлении административного
здания и снежного городка для де�
тей жилого микрорайона, находя�
щегося рядом с учреждением: были
построены снежные фигуры, боль�
шая горка, украшена праздничной
иллюминацией елка, которая до
сих пор радует ребятишек. Эта ра�
бота была отмечена главой Мари�
инского городского поселения:
ИК�1 награждена дипломом тре�
тьей степени и денежной премией.

C. Тихонова, ИК:1

30 декабря 2012 года в
г. Юрге прошли городские со�
ревнования по лыжным гон�
кам, в которых приняли учас�
тие все желающие – профес�
сионалы и любители, моло�
дежь и ветераны. Лыжников
ждали три непростые дистан�
ции – на 3 км, 5 км, 15 км.

Абсолютным лидером среди
женщин в дистанции 3 км стала
Олеся Сластунова, оператор груп�
пы надзора отдела безопасности
ИК�50, которая часто принимает
участие в городских соревновани�
ях по лыжам. Поздравляем её!

Азарта и праздничного на�
строения всем собравшимся до�
бавили Дед Мороз и Снегурочка,
которые веселили народ и устра�
ивали различные конкурсы со
сладкими призами для самых
маленьких болельщиков. Так что
спортивный праздник удался!

А. Гуляев, ИК:50

Íîâîãîäíèé êðåàòèâ ÈÊ-1Äîñòîéíû íàãðàäû

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!

Ñïîðòèâíûå òðàäèöèè ËÂÊ

нации «Новогоднее ассорти» по�
беду праздновал отдел кадров.

Победители конкурса на�
граждены дипломами и ценны�
ми призами.

C. Тихонова, ИК:1

Подводя итоги спортивной
жизни учреждения за прошед�
ший 2012�й год, можно с уве�
ренностью сказать, что он был
удачным.

 Мы смогли уверенно одер�
жать победу во второй группе на
34�м культурно�спортивном фе�
стивале сотрудников УИС обла�
сти. Благодаря этой победе ЛВК
вернулась в сильнейшую группу.
Стабильность выступлений по�
могла занять высокое девятое
место в ежегодной Спартакиаде
среди сотрудников УИС облас�
ти, особо хочется отметить по�
беду в соревнованиях по на�
стольному теннису.

И вот кульминацией уходя�
щего года стал традиционный
предновогодний турнир среди
сотрудников УИС Ленинск�куз�
нецкого гарнизона по бильярду.
После тяжелой бескомпромисс�
ной борьбы места распредели�
лись следующим образом: тре�
тье место завоевал представи�
тель ЛИУ�42 А.А. Ананьев, со�
трудник ЛВК В.Ю. Власов – на

втором месте. Победителем
турнира стал заместитель на�
чальника ЛВК по охране А.Г. Го�
ворухин, которому и достался
переходящий кубок соревнова�
ний. Призеры получили грамо�
ты соответствующих степеней,
ценные подарки, а все участни�
ки турнира – незабываемые
эмоции от этой удивительной и
неповторимой игры.

В. Курбаков,
инструктор по БСП ЛВК
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//Актуально//

а встрече были подведены итоги
работы по взаимодействию
ГУФСИН с Общественной наблю�

дательной комиссией Кемеровской об�
ласти за 2012 год.  Напомним, что сегод�
ня ОНК действуют в 80 из 83 субъектов
РФ. Члены комиссии занимаются обще�
ственным контролем за обеспечением
прав и свобод человека в местах прину�
дительного содержания (СИЗО, ИК, изо�
ляторы временного содержания в МВД).

С целью осуществления обществен�
ного контроля за деятельностью УИС
Кузбасса представители ОНК в 2012 году
22 раза выезжали в учреждения облас�
ти: ИК�5 (2), �22, �29 (3), �35, �40 (2), �41 (2),
�43 (3), �50, КП�3, �31, МВК, СИЗО�1 (4).
Выезды были связаны не только с рабо�
той по жалобам осужденных и их род�
ственников. Члены комиссии принима�
ют участие в работе административных
комиссий ИК по вопросам, связанным с
изменением условий содержания осуж�
денных, условно�досрочного освобож�
дения. Участвуют члены ОНК и в значи�
мых для исправительных учреждениях

Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
îáùåñòâåííîñòè

17 января начальник ГУФСИН по Кемеровской области
К.Г. Антонкин,  полковник внутренней службы, провел совещание
с представителями Общественной наблюдательной комиссии:
председателем Николаем Васильевичем Янкиным и секретарём
комиссии Верой Николаевной Дзюбой.

мероприятиях: будь это открытие зда�
ния нового общежития в МВК, нового
корпуса СИЗО�4 или воспитательное ме�
роприятие с осужденными. Такие важные
аспекты, как повышение образователь�
ного и культурного уровня осужденных,
не остаются без внимания членов ОНК.

В ходе совещания были обсуждены
вопросы применения в практической
деятельности методических рекоменда�
ций ФСИН России «Об организации вза�
имодействия учреждений и территори�
альных органов  уголовно�исполнитель�
ной системы с территориальными обще�
ственными наблюдательными комисси�
ями в ходе осуществления ими своих
полномочий», а также был разработан
проект плана взаимодействия ГУФСИН
и ОНК в 2013 году.

Приоритетными направлениями ра�
боты комиссии на 2013 год были названы
следующие: участие и привлечение об�
щественных благотворительных органи�
заций Кузбасса («Союз женщин – Союз
женщин Кузбасса», Кемеровский благо�
творительный региональный обществен�
ный фонд «Кузбасс против наркотиков и
СПИДа», «Российский Красный Крест» и
др.) к акциям, проводимым в Доме ребён�
ка при ИК�35 и в Мариинской воспита�
тельной колонии (спектакли, игрушки и
спортинвентарь для детей Дома ребен�
ка, мастер�классы для воспитанников и
осужденных женщин).

Помимо этого члены ОНК также бу�
дут принимать активное участие в ра�
боте административных комиссий уч�
реждений УИС Кузбасса в рамках сис�
темы «социальных лифтов», представ�
ления осужденных к условно�досрочно�
му освобождению; привлекать студен�
тов и преподавателей КГУ к работе
«Юридической клиники», оказывающей
бесплатную юридическую помощь осуж�
денным в рамках социальной адаптации
и подготовки к освобождению.

С. Двойнишникова,
фото автора

Н
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На праздник были пригла�
шены ныне ветераны
УИС, а в прошлом – руко�

водители производственных
служб управления, которые деся�
тилетия своей службы положили
на алтарь развития производства
и передачи своего бесценного
опыта последующим поколениям
сотрудников.

Юбиляров поздравил замес�
титель начальника  ГУФСИН Д.А.
Тарасов, полковник внутренней
службы. Вручая грамоты,  ве�
домственные медали и денеж�
ные премии особо отличившим�
ся сотрудникам и ветеранам, он
отметил, что производственная
служба всегда являлась кузни�
цей кадров нашей системы:
«Немало сотрудников, прошед�
ших эту школу, стали отличны�
ми руководителями учреждений
области, начальниками управ�
лений и служб аппарата управ�
ления. Поэтому молодым со�
трудникам есть на кого равнять�
ся. Поздравляя всех сотрудни�
ков производственно�техничес�
ких служб и, в первую очередь,
ветеранов, отдавших так много

110 ëåò ïðîèçâîäñòâåííîé
ñëóæáå

21 декабря в ГУФСИН по Кемеровской области прошло торжественное
мероприятие, посвященное 110�летию со дня образования
производственно�технических служб уголовно�исполнительной
системы России.

сил общему делу, искренне же�
лаю исполнения ваших жела�
ний, сохранения неиссякаемой
жизненной энергии, здоровья и
оптимизма».

Производственные службы
неслучайно считаются одними из
старейших подразделений в си�
стеме исполнения наказаний,
ведь труд осужденных в России
применяется не одно столетие.
В 1902 году, в соответствии с
проводимыми реформами тю�
ремной системы, распоряжени�
ем министра юстиции было об�
разовано «седьмое делопроиз�
водство по организации арес�
тантских работ», ведавшее орга�
низацией работ ссыльных�ка�
торжан и заключенных. Именно
этот год стал отправной точкой
празднования дня образования
производственно�технических
служб УИС.

Но и в наше время сотрудни�
кам производственно�техни�
ческой службы приходится не�
сти службу в нелегких условиях,
не позволять производству ос�
тановиться и осваивать новые
виды продукции (подсолнечное

масло, овсяная крупа, макарон�
ные изделия, разведение кур�
бройлеров, переработка поли�
этилена в гранулы). И усилия не
пропадают даром. За 11 меся�
цев 2012 года учреждениями
УИС изготовлено продукции и
оказано услуг на сумму 661,1
млн рублей.

С. Двойнишникова,
фото автора
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Спорт сплачивает людей, он
учит слаженности, органи�
зованности, собранности

и дисциплине. Спорт дарит ощу�
щение радости от победы, и чем
труднее, тем ценнее победа. В
ушедшем 2012 году нашим спорт�
сменам достались тяжёлые по�
беды.

Сборную команду ГУФСИН
можно поздравить с победой, ко�
торую она одержала 11�й раз под�
ряд в спартакиаде Кемеровско:
го областного отделения ОГО
ВФСО «Динамо» среди силовых
структур Кузбасса. В этом году в
жестокой борьбе с перевесом в
один балл наша команда обошла
команду ГУВД, став сильнейшей
в восьми видах спорта из десяти.
За эту победу спасибо сотрудни�
кам из ИК�1, �3, �5, �16, �29, �33,
�35, �37, �41, �43, �50, ЛВК, МВК,
СИЗО�1, СИЗО�2, СИЗО�4, Уп�
равления по конвоированию.

На всероссийском уровне
сборная ГУФСИН приняла участие
в спартакиаде ФСИН России по
служебно:прикладным видам
спорта. Соревнования проводи�
лись в течение всего года по семи
видам спорта: лыжные гонки, ру�
копашный бой, стрельба из боево�
го оружия, легкоатлетический
кросс и служебный биатлон, ком�
плексное единоборство, борьба
самбо. В этой спартакиаде борь�
ба ещё более жесткая. В каждом
виде соревнований принимали уча�
стие 80 команд от территориаль�
ных органов ФСИН России, и по�
падание в десятку лучших уже мож�
но считать высоким достижением.
Наша команда вошла в группу силь�
нейших в легкоатлетическом крос�
се и служебном биатлоне, на 11
месте в лыжных гонках, а в комп�
лексном единоборстве второй год
подряд стала победителем. По
итогам всех соревнований сборная
ГУФСИН по Кемеровской облас�

Ìåæäó ñòàðòîì è ôèíèøåì
«О, спорт, ты – мир!» – вряд ли кто не согласится с этими словами. В самом
деле, любой человек может выбрать тот вид спорта, который ему подходит
по духу и характеру. Среди сотрудников уголовно�исполнительной системы
много людей, посвятивших себя спорту и достигших больших спортивных
высот, много и  тех, кто занимается, чтобы быть в форме, и все вместе они
составляют команды, которые приносят победы своим учреждениям на
соревнованиях различных уровней.

ти в спартакиаде ФСИН России
заняла седьмое место из 80.

Сотрудники ГУФСИН по Кеме�
ровской области также принима�
ли участие в соревнованиях Мини�
стерства юстиции России, отста�
ивая честь ФСИН России. Так, в во�
лейбольном турнире среди сило�
вых структур России наши сотруд�
ники вошли в состав команды
ФСИН, занявшей четвёртое мес�
то. В 10 международном турнире
по комплексному единоборству
среди сотрудников силовых струк�
тур государств – членов ОДКБ
(организация Договора о коллек�
тивной безопасности) участие
Ф. Касумова и Е. Балько принесло
команде второе общекомандное
место. Участие в Чемпионате Ми�
нистерства юстиции России по
комплексному единоборству при�
несло личную победу Е. Балько,
Ф. Касумов занял третье место,
окончив бой, несмотря на получен�
ную травму. Нельзя не назвать со�
трудников, кто принёс победы
ГУФСИН Кузбасса на различных
уровнях. Это Екатерина Балько из
ИК�41, Фарид Касумов из ИК�5,
Юрий Пряхин из СИЗО�4, Станис�
лав Чистяков из ИК�4, Дмитрий Не�
грий из ИК�12, Дмитрий Чаткин из
ИК�11, Александр Меньшиков из
Управления по конвоированию.

Эти победы стали возможны
благодаря постоянным занятиям
и тренировкам, а показать, како�
го уровня достигла команда того
или иного учреждения можно,
участвуя и в спортивном фести�
вале, и в спартакиаде среди ис�
правительных учреждений обла�
сти. Сотрудники аппарата ГУФ�
СИН меряются силами, участвуя
в спартакиаде среди отделов и
служб аппарата ГУФСИН по Ке�
меровской области.

Итак, спартакиада среди ИК
области проводится по девяти ви�
дам спорта: гиревой спорт, лыж�

ные гонки, мини�футбол, стрель�
ба из ПМ, легкоатлетический
кросс, шахматы, настольный тен�
нис, плавание, волейбол. Призо�
вые места по итогам всех видов
соревнований распределились
следующим образом: первое об�
щекомандное место заняла коман�
да аппарата ГУФСИН, на втором
месте ИК�50, третье место у ко�
манды УпК. Следует отметить вы�
сокий уровень подготовки ряда ко�
манд. В лучшую сторону отмеча�
ются коллективы: ИК�1, ИК�35,
ИК�50, СИЗО�4, ЛВК, МВК. Эти
команды на протяжении всей спар�
такиады показывали ровные ре�
зультаты, что говорит о целенап�
равленном подходе в подготовке.

В играх спартакиады среди от:
делов и служб аппарата ГУФСИН
накал страстей не уступал любым
соревнованиям мирового уровня.
Каждая команда билась за очки и
баллы, пока не прозвучит финаль�
ный свисток. Борьба шла в семи
видах спорта: волейбол, стрельба
из ПМ, лыжные гонки, мини�фут�
бол, легкоатлетический кросс,
плавание, баскетбол. В 2012 году
лидером стала сборная команда
отдела кадров и работы с личным
составом, отдела воспитательной
работы с осужденными. Сотрудни�
ки этих отделов одержали три по�
беды: в лыжных гонках, плавании
и волейболе. На второе место
вышла команда ЦИТО и на третьем
месте сборная команда организа�
ционно�аналитического отдела.
Надо отметить, что все три коман�
ды набрали одинаковое количе�
ство очков, поэтому места распре�
делялись по занятым призовым
местам.

Наступивший 2013 год обещает
быть богатым на различные
спортивные соревнования. Удачно�
го вам старта и победного финиша!

Н. Орлова,
фото из архива редакции
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Предпраздничные морозы
– не помеха для чудес и инте�
ресных событий. И кто�кто, а
дети это знают не понаслыш�
ке. Именно зимой, когда вок�
руг всё блестит и сияет, они
мечтают перевоплотиться в
сказочных героев, красивых
и смелых, добрых и справед�
ливых. И культурный центр
при поддержке руководства
ГУФСИН подарил малышам
такую возможность – в конце
декабря в актовом зале со�
стоялся детский утренник,
уже полюбившийся многим и
ставший традиционным.

Ребятишки с помощью роди�
телей подошли к подготовке очень
ответственно. Кого тут только не
было: и маленькие лисички, и пу�
шистые зайчики, и прекрасные
принцессы, и доблестные рыца�
ри, и волшебные феи, и извест�
ные мультипликационные герои.
Подарить маленьким гостям сказ�
ку приехал Кемеровский област�
ной театр кукол со спектаклем
«Дачная история». Детективный
сюжет про плутовку лису и добро�
душного медведя не оставил рав�
нодушным никого, дети заворо�
женно смотрели на красочные де�
корации и яркие костюмы, и ник�
то из них не усомнился в подлин�

Íîâîãîäíèé ñåçîí ñêàçîê îòêðûò

23 декабря 2012 года в ИК�1
состоялся детский новогодний
утренник. Сказочные персона�
жи вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой веселили детей
загадками, играми, веселыми
танцами вокруг елочки.

Ребята с удовольствием дек�
ламировали стихи, пели песни,
участвовали в увлекательных кон�
курсах. А Дед Мороз по достоин�
ству оценил новогодние костюмы
малышей, порадовав подарками.

А чтобы надолго сохранить
праздничное настроение, в за�
вершение утренника дети сфо�
тографировались с Дедом Моро�
зом и сказочными героями.

C. Тихонова, ИК:1

Ôîòî ó ¸ëêè ñ Äåäîì Ìîðîçîì

ности истории. Они настолько
сильно переживали за обмануто�
го лисой мишку, что не могли уси�
деть на месте. Маленькая девоч�
ка робко подошла к самой сцене,
чтобы получше увидеть происхо�
дящее. Ее примеру последовали
и другие – каждый по очереди тихо
подходил и становился рядом.
Этот трогательный момент заста�
вил даже взрослых перенестись в
мир детства, искренне верить и
сопереживать героям. Во время
представления ребятам при�
шлось немало потрудиться, но
они умело справились со своей
задачей и помогли медведю ра�
зоблачить свою хитрую соседку.

Как и в любой справедливой сказ�
ке, добро победило!

После представления празд�
новать победу малыши решили
песнями и танцами вокруг высо�
кой наряженной елки. Помимо
Дедушки Мороза и Снегурочки,
гостей порадовали своими кон�
курсами и призами озорные ге�
рои – Кикимора и Лесовичок.
Детские улыбки, искренний вос�
торг, счастье в глазах – это не
только лучшая награда для арти�
стов и радость для родителей, но
и подтверждение того, что праз�
дник удался на славу.

А. Пантюкова,
фото Г. Каськовой
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В преддверии Нового года
в ИК�40 прошли конкурсы «Но�
вогодний плакат» и «Ледяная
избушка» – на самый красиво
украшенный кабинет.

 Каждый отдел постарался,
чтобы его поздравление было
оригинальным и запоминающим�
ся, придумали различные юмо�
ристические пожелания, красоч�
но оформили их, а в украшении

27 декабря 2012 года ново�
годний праздник отметили со�
трудники ИК�50.

В начале торжества благодар�
ственные и поздравительные сло�
ва произнесли начальник колонии
И.Ф. Абдрашитов, подполковник
внутренней службы, и его замес�
тители. Неофициальную часть
мероприятия открыл Дед Мороз,
исполнив для всех собравшихся
веселую новогоднюю песню. За�
тем он провел конкурсы и сценки,
в которых охотно принимали уча�
стие все сотрудники.

Группа К и РЛС ИК:50

С 27 по 29 декабря в ЛИУ�33
прошли праздничные мероп�
риятия, посвященные празд�
нованию Нового года.

27 декабря состоялся утрен�
ник для детей. Ребята читали
стихи, водили хороводы. Все по�
лучили сладкие призы от Деда
Мороза: мальчики – машинки,
девочки – мягкие игрушки. 28 де�
кабря в кафе прошел вечер для
сотрудников учреждения. 29 де�
кабря в актовом зале учреждения
состоялось торжественное со�
брание личного состава, на кото�
ром были подведены итоги ухо�
дящего года, определены задачи
на 2013�й год. Были объявлены
приказы о премировании сотруд�
ников, о присвоении очередных
званий. Всех собравшихся по�
здравил начальник учреждения
В.В. Банников, полковник внут�
ренней службы, и его заместите�
ли. С поэтическим поздравлени�
ем выступила врач клинической
лаборатории Т.В. Агапова,  капи�
тан внутренней службы.

В ИК�35 есть хорошая тра�
диция – Новый год встречать
вместе. В конце декабря в уч�
реждении прошел конкурс на
лучшее оформление кабине�
та. Первое место безогово�
рочно было присуждено ме�
жобластной женской больни�
це. Так держать! Но и осталь�
ные не остались без подарков,
абсолютно все, кто принимал
участие в этом конкурсе, были
награждены.

Ну а собственно празднова�
ние Нового года состоялось 29
декабря в кафе «Солнышко».
Усилиями сотрудников была под�
готовлена отличная развлека�
тельная программа. Помимо шу�
ток, конкурсов, танцев, на суд
зрителей были представлены
бальные танцы в исполнении Ар�
тема Шитик и Оксаны Тихоненко,
настоящим подарком стал также
восточный танец. Сергей Красов
радовал всех присутствующих за�
мечательными песнями.

Íîâîãîäíåå ÷óäî
кабинетов сотрудники проявили
изобретательность и смекалку.
Самым популярным персонажем
плакатов стала хозяйка года –
Змея. Однако не были забыты и
традиционные герои –  Дед Мо�
роз и Снегурочка.

Итоги конкурсов были подве�
дены на праздничном вечере
«Дискотека�80». В результате
бескомпромиссной борьбы побе�
дили отдел воспитательной рабо�
ты с осужденными и оперативный
отдел.  Победители были награж�
дены сладкими призами и ново�
годними сувенирами.

А для  детей сотрудников ру�
ководство ИК�40 организовало
новогоднее поздравление с выез�
дом на дом Дедушки Мороза и
Снегурочки, в роли которых выс�
тупали сотрудники учреждения.
Для ребятишек появление ска�
зочных героев стало неожидан�
ным новогодним чудом.

О. Петрова, ИК:40

Ïåñíÿ
îò Äåäà Ìîðîçà

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ

В торжественной обстановке
подвели итоги и вручили призы
за победу в конкурсе «На лучшее
новогоднее оформление каби�
нета». В этом году сотрудники
творчески подошли к украше�
нию кабинетов, проявили вы�
думку и фантазию. Не ограничи�
лись украшениями, купленными
в магазине, а сделали их свои�
ми руками. И это особенно учи�
тывалось при определении по�
бедителей. Первое место заня�
ли сотрудники клинико�биохи�
мической лаборатории.

С. Карпова, ЛИУ:33

Òàíöåâàëüíûå
ïîäàðêè
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«Ðîññèè âåðíûå ñûíû»
В КП�2 накануне 70�летия образования Кемеровской области
состоялся тематический вечер «России верные сыны».
Праздник тех, кто в годы сражений и мирное время вел и ведет бой
за правду и справедливость. Сотрудникам колонии, ее прошлому,
настоящему и будущему был посвящен этот вечер.
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Почетным героем вечера
стал ветеран Великой
Отечественной войны

Анатолий Валентинович Бахаев.
За большой вклад в дело станов�
ления и развития родного Кузбас�
са, большую работу по патриоти�
ческому воспитанию молодежи и
в связи с 85�летием со дня рож�
дения по ходатайству Совета ве�
теранов КП�2 районной админи�
страцией ему присвоено звание
«Почетный житель поселка Орло�
во�Розово», а памятную ленту
ветерану вручил глава сельского
поселения Юрий Алексеевич
Липко.

Торжественно прошел ритуал
проводов на пенсию работников
колонии. Заслуженным людям,
отдавшим работе в подразделе�
нии 20 и более лет, также по ре�
шению Совета ветеранов вручены
памятные ленты «Ветеран коло�
нии», благодарственные письма
от руководства колонии и ценные
подарки. Эти достойные награды
получили: Тамара Николаевна Ру�
стамова, бывший начальник
ОКиРЛС, Галина Тимофеевна По�
номарева, бывший начальник от�
дела специального учета, Павел
Юльевич Кудин, механизатор с
35�летним стажем, Геннадий Алек�
сандрович Пономарев, бывший на�
чальник колонии�поселения № 2.

На вечере прозвучал и рас�
сказ  о молодых сотрудниках ко�
лонии. На сцену были приглаше�
ны Диана Куликова, Евгений Бу�
данаев, Дмитрий Тропин, кото�
рые служат первый год. Все они
– наши земляки. Родились и вы�
росли в нашем поселке, здесь же,

в колонии, работали их родите�
ли. И вот после службы в армии и
окончания учебных заведений эти
ребята пришли на работу в коло�
нию. С наказом на дальнейшую
отличную службу перед молоды�
ми сотрудниками выступила май�
ор внутренней службы в отставке
Галина Михайловна Буряк.

Этот вечер совпал с еще од�
ним событием в жизни поселка –
открытием нового здания Дома
культуры. Из�за ветхого состоя�
ния старого здания было решено
прекратить его эксплуатацию. С
июня по ноябрь 2012 года шли
работы по отделке нового поме�
щения – под Дом культуры был
выделен один этаж местной шко�
лы. Присутствовавший на вечере
глава администрации Чебулинс�
кого района Анатолий Иванович
Часовских объявил об открытии
нового здания и преподнес в по�

дарок сертификат на приобрете�
ние музыкального оборудования.

Присутствующих порадовали
своими выступлениями самодея�
тельные артисты – сотрудники
колонии и члены их семей. В фойе
Дома культуры была развернута
выставка прикладного творчества
жителей поселка,  организовано
угощение пирогами.

Праздник получился насы�
щенным, веселым и радостным.
Это праздник достойных людей.
Людей, день и ночь стоящих на
переднем крае борьбы за закон,
справедливость, добро, за честь
и совесть. Эта служба нужна Оте�
честву. Ведь на Руси всегда счи�
талось, что не уронить честь и
сохранить совесть – главное
предназначение человека.

Н.И. Чуплакова,
председатель Совета

ветеранов КП:2
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С 11 декабря по 13 декабря
в СИЗО�3 г. Мариинска прошел
конкурс «Лучший по профес�
сии», в котором принял участие
весь личный состав учрежде�
ния. Сотрудники соревнова�
лись по следующим видам под�
готовки: сдача тестов по специ�
альной подготовке, сдача нор�
мативов по огневой, физичес�
кой подготовке, владение при�
емами рукопашного боя. В ходе
трех напряженных дней конкур�
са выявлены победители.

Лучший сотрудник
– отдела режима: начальник

отдела режима Е.В. Пятинко, лей�
тенант вн. службы;

– дежурной службы: младшие
инспекторы А.В. Чекушин, Н.И.
Романов, Д.В. Прозоркин;

Лучший воспитатель: стар�
ший инспектор ОВР Д.Н. Власов,
лейтенант вн. сл.;

Лучший медик: терапевт
С.Л. Евсеев, ст. лейтенант вн. сл.;

Лучшие сотрудники отдела
охраны: младшие инспекторы

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
И пожелать и дальше быть такою -
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую стоит,
Чтоб было что потомкам рассказать!

Совет ветеранов ИК:35

В 2012 году в уголовно�ис�
полнительной системе России
было уделено пристальное
внимание промышленной  бе�
зопасности. В каждом террито�
риальном округе была прове�
дена аттестация сотрудников,
ответственных за безопасность
промышленных объектов, ра�
ботающих в учреждениях УИС.

С 2012 года главные курато�
ры учреждений обязаны аттес�
товываться по промышленной
безопасности. Причина проста:
главные кураторы отвечают за

все направления деятельности
учреждения, а значит, должны
знать необходимый минимум за�
конодательства и нормативных
актов, регулирующих безопас�
ность на опасных производ�
ственных объектах, которые есть
практически в каждой колонии.
Центральные аттестационные
комиссии, созданные в каждом
округе, экзаменовали будущих
членов региональных аттестаци�
онных комиссий и главных кура�
торов учреждений. Региональные
аттестационные комиссии, в
свою очередь, будут проверять
знания сотрудников ИК, ответ�
ственных за промышленную бе�
зопасность, и мастеров и препо�
давателей профессиональных
училищ ФСИН. Аттестация про�
водится каждые три года, возмож�
ны внеочередные аттестации:
при приеме на работу, кадровых
передвижениях, а также при ава�
риях и несчастных случаях.

А.Ю. Аксенов, О.В. Головнина,
В.Ю. Поздеев;

Лучший тыловик: старший
инженер�энергетик Е.Н. Никитен�
ко, капитан вн. сл.;

Лучший бухгалтер: и.о. глав�
ного бухгалтера Е.А. Волкова, ст.
лейтенант вн. сл.;

Лучший кадровик: ст. инс�
пектор ГКиРЛС А.В. Вершинина,
капитан вн. сл.;

Лучший работник отдела
спецучета: начальник отдела
В.Н. Самойленко, капитан вн. сл.

По итогам конкурса по реше�
нию общего собрания работников
СИЗО будут отобраны кандида�
туры для размещения на «Доске
почета».

В. Киров, СИЗО:3

В 2012 году в аппарате ГУФСИН
по Кемеровской области принима�
ли сотрудников Сибирского феде�
рального округа, обязанных прой�
ти аттестацию, – 37 человек. В со�
став центральной аттестационной
комиссии СФО входили начальни�
ки и сотрудники кустовых инспек�
ций ГУФСИН по Кемеровской, Но�
восибирской, Иркутской областям
и Красноярскому краю. Председа�
тельствовал на заседаниях началь�
ник КИТН ГУФСИН по КО подпол�
ковник В.В. Сумин. Каждому аттес�
туемому предлагались  30  тесто�
вых вопросов, а члены региональ�
ных аттестационных комиссий
сдавали еще и билеты в соответ�
ствии с тем, какое оборудование и
промышленные объекты имеются
в распоряжении колоний.

Конечная цель аттестации – по�
вышение безопасности эксплуата�
ции опасных производственных
объектов в учреждениях ФСИН.

Т. Долгопол, фото автора

Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè

Àòòåñòàöèÿ ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

Òàêàÿ äàòà
âûçûâàåò

âîñõèùåíüå
У Cовета ветеранов ИК�35

есть добрая традиция: по�
здравлять с юбилеем своих
коллег, ушедших на пенсию.
Совсем недавно 80 лет испол�
нилось Нине Алексеевне Ново�
жениной. От всей души по�
здравляем её с юбилеем!
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7 декабря 2012 года Совет ве�
теранов ИК�35 организовал экс�
курсию по городу Мариинску.

Мероприятие было приуроче�
но к празднованию 70�летия Куз�
басса. В экскурсии под названи�
ем «Уездный город» приняли уча�
стие 20 пенсионеров учреждения.
Из увлекательного рассказа экс�
курсовода ветераны узнали много
нового об истоках родного Мари�
инска, о его развитии и культуре
17�19 веков. Пенсионеры учрежде�
ния выражают благодарность за
проведенное мероприятие пред�
седателю Совета ветеранов Со�
фье Никитовне Жидковой.

Совет ветеранов ИК:35

7 декабря в спортивном
зале ИК�4 прошли ежегодные
соревнования по итогам 2012
года. Соревнования проходи�
ли по шести видам, в них при�
няли участие команды отделов
и служб учреждения.

Первым из видов было подтя�
гивание на перекладине, сильнее
всех оказалась команда ОВРО
во главе с начальником отдела
С.Н. Илюшкиным. Сильнейшими

14 декабря 2012 года в ИК�41
отпраздновали 20�летний
юбилей со дня образования от�
дела безопасности.

На праздник были приглаше�
ны сотрудники и ветераны учреж�
дения, те, кто стоял у истоков
создания отдела. Для кого�то из
присутствующих эта дата � всего
лишь начало пути, а для кого�то �
вся жизнь. На торжественном
мероприятии выступили артис�
ты, которые порадовали гостей
своим творчеством. Также был
зачитан праздничный приказ,
наиболее отличившихся сотруд�
ников наградили денежными пре�
миями и почетными грамотами.

Коллектив ИК�41 искренне по�
здравляет отдел безопасности с
профессиональным праздником и
желает здоровья, терпения и, конеч�
но же, понимания родных и близких.
Знайте, ваш труд необходим.

Отдел кадров ИК:41

6 декабря 2012 года в ИК�41
состоялась встреча отца Анд�
рея, окормляющего это учреж�
дение, с сотрудниками.

Он провел занятие на тему
«Профилактика неслужебных
связей, антикоррупционного по�
ведения, нарушений служебной
дисциплины». Беседа получилась
интересной и познавательной.

Отдел кадров ИК:41

В  ИК�43 психологами пси�
хологической лаборатории
была организована акция, по�
священная Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

Участниками данной акции
стали все сотрудники учрежде�
ния. В этот день им раздавали
буклеты и листовки, пропаганди�
рующие здоровый образ жизни,
а также красные ленточки —
символ борьбы со СПИДом. Так�
же сотрудникам было предложе�
но составить коллаж на тему
«Мы за здоровый образ жизни» и
в знак борьбы с вредными при�
вычками проткнуть воздушные
шары с их изображением. В фи�
нале был продемонстрирован

Âñòðå÷à
ñ èñòîðèåé

ÈÊ-41:
20 ëåò îòäåëó

áåçîïàñíîñòè!

Íà ñòðàæå ïîðÿäêà

на брусьях и в гиревом спорте так�
же оказались спортсмены из вос�
питательного отдела.

Настоящие баталии развер�
нулись в играх по мини�футболу
и перетягиванию каната. Свое
первенство вновь подтвердили
отдел охраны – он стал победи�
телем по мини�футболу, а отдел
безопасности – по перетягива�
нию каната.

По итогам соревнований ме�
ста распределились следующим
образом:

1 место – отдел охраны;
2 место – отдел воспитатель�

ной работы с осужденными;
3 место – оперативный отдел.
Победители награждены гра�

мотами и призами.
А. Маргунов, ИК:4

Â ÈÊ-4 âûáðàëè ñèëüíåéøóþ êîìàíäó

профилактический фильм «Всё
о ВИЧ�инфекции».

В течение дня была организо�
вана «почта добра» в поддержку
ВИЧ�положительных людей. Все
пожелания были переданы обла�
стному СПИД�центру. Сотрудни�
ки ИК�43 приняли активное учас�
тие в акции, никто не остался
равнодушным к этой проблеме!

Ю. Белоконь,
Н. Шахторина, ИК:43

ÑÏÈÄ: áîðåìñÿ âìåñòå!
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Петр Иосифович родился
в Казахстане в далёком
1928 году в крестьянской

семье. После окончания школы
поступил в педагогическое учили�
ще г. Павлодара. Затем два года
проработал учителем в школе. В
уголовно�исполнительную систе�
му Петр Иосифович попал в 1949
году, когда был призван на службу
в Красную Армию и направлен во
взвод Верхней Гари Северо�Куз�
басского ИТЛ. На службе он сразу
включился в активную жизнь сна�
чала взвода, затем батальона.
Служил и одновременно выполнял
общественную комсомольскую
работу. В 1951 году ему дали на�
правление на учебу в Ленинградс�
кое военно�политическое училище
МВД СССР. После его окончания
новоиспеченный младший лейте�
нант пожелал вернуться в родное
управление. В 1954 году Петру
Иосифовичу предложили долж�
ность начальника части кадров
сначала Камжелинского лагерно�
го отделения, затем – начальника
отряда Барзасского лагерного от�
деления. Также он поступил учить�
ся в Томский государственный уни�

Ìåäàëü äëÿ þáèëÿðà
7 января 85�летний юбилей отметил Петр Иосифович Стрюк � ветеран
УИС Кузбасса, полковник в отставке. Из этих лет он почти 40 посвятил
службе в нашей системе, в том числе 20 � возглавлял ИК�41 (г. Юрга).
За свою многолетнюю службу был награжден различными медалями.
Накануне юбилея в администрации города Юрги Петру Иосифовичу
торжественно вручили медаль «70 лет Кемеровской области».

верситет на заочное отделение ис�
торического факультета.

Петр Иосифович понимал
важность службы на любых дол�
жностях, поэтому руководство
заметило толкового и ответствен�
ного офицера. В 1964 году его
пригласили в Яю и предложили
возглавить отдаленное лагерное
отделение – Кожуховское.

Здесь было много проблем,
одна из которых связана со спла�
вом леса в Мариинск по рекам
Кожух и Кия. Река Кожух в этой
местности похожа на тарелку,
чуть вода спадет, сплавляемый
лес оставался по берегам. И так
было из года в год. Петр Иосифо�
вич впервые в истории Кожуха ус�
пешно справился с поставленной
задачей, осуществив сплав без
отходов. В 1968 году его назначи�
ли на должность начальника вновь
открывающейся колонии № 41 в
г. Юрга. Работы в новом учрежде�
нии было много: строительство
корпусов, штаба, отделочные ра�
боты. Одновременно с возведени�
ем колонии осужденные работа�
ли на строительстве Юргинского
абразивного завода, колбасной
фабрики, городского водозабора.
В день на возведение этих объек�
тов выводилось свыше 800 осуж�
денных! Петр Иосифович сумел
организовать работу в учрежде�
нии, принимал грамотные и сво�
евременные решения, не чуждал�
ся он и нововведений.

– В 1982 году на всю Кемеровс�
кую область прогремела пятая ко�
лония под управлением полковни�
ка Дорофеева, который внедрил у
себя строго регламентированный
внутренний распорядок, – вспоми�
нает полковник Стрюк. – Нас, ру�
ководителей подразделений, при�
гласили, показали и предложили
перенять опыт. С 1982 года он был

введен и в нашей колонии. Причем
среди колоний строгого режима
мы были первыми, внедрившими
внутренний регламент. В нашей
колонии было введено организо�
ванное посещение столовой, кино,
бани, вывод на работу, введены
правила внутреннего распорядка.
Когда нашу колонию посетили ди�
ректора абразивного, машино�
строительного завода, управляю�
щий трестом, то они удивлялись
цветникам, чистоте, царящей в ко�
лонии, и тому, что осужденные при
виде офицеров вставали и говори�
ли: «Здравствуйте, гражданин на�
чальник». Директора удивлялись:
«Петро, неужели в колонии можно
иметь такую чистоту и порядок, и
даже цветы? Скажи, а каким ору�
жием ты от них защищаешься?»
А я отвечал, что у меня ничего нет,
кроме человеческого отношения.

В 1988 году полковник Стрюк
вышел в отставку. Несмотря на то,
что он вот уже 22 года на пенсии,
его до сих пор в ИК�41 помнят как
человека, преданного своему сло�
ву, принципиального и честного.
Он частый гость на различных
встречах и мероприятиях, прово�
димых в учреждении. Петр Иоси�
фович очень интересный собесед�
ник. Сотрудники колонии, которые
начинали работать при Петре
Иосифовиче, отзываются о нём
только уважительно, отмечая, что
он – это руководитель с большой
буквы, строивший свои отношения
на основе уважения и доверия к
человеку. Человек слова, честный,
порядочный, внимательный и в то
же время – требовательный.

Сотрудники УИС Кузбасса
сердечно поздравляют уважае�
мого ветерана с юбилеем и же�
лают крепкого здоровья, благопо�
лучия и всего самого доброго.

С. Двойнишникова
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Поощрение – каждый месяц
лучшая фотография публикуется
на 4�й обложке журнала. Каждый
квартал среди опубликованных
на последней обложке выбирает�
ся лучшее фото, автору вручает�
ся приз. От одного автора  при�
нимается не больше трех�четы�
рех работ в месяц.

Фотографии необходимо вы�
сылать на электронную почту
<vestnik�kuzbass@mail.ru>.

Номинации конкурса:
1. «А из нашего окошка толь�

ко улица немножко…» – фотогра�

В  декабре 2012 года были
объявлены победители
международного грантово�

го конкурса «Православная ини�
циатива», который проводится
под эгидой Русской православной
церкви. В конкурсе участвовали
самые различные проекты: обра�
зовательные, культурные, соци�
альные, информационные – на�
правленные на достойное устро�
ение жизни на православных на�
чалах. Всего в адрес координаци�
онного комитета конкурса посту�
пило 2425 заявок из 78 регионов
России и 36 регионов зарубежья.
Победителями стали 350 проек�
тов. Грантовый фонд составляет
115 миллионов рублей. В конкур�
се, объявленном в апреле 2012
года, участвовал и ГУФСИН по
Кемеровской области, успешно
прошел все этапы конкурса и по�
лучил одобрение своей заявки.

Идея участвовать в конкурсе с
проектом центра ресоциализации
для осужденных женщин принад�

ÃÓÔÑÈÍ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âûèãðàë ãðàíò
ГУФСИН России по Кемеровской области совместно с ПУ № 267 выиграл
грант на создание центра ресоциализации для осужденных женщин.

лежит Л.Г. Битук, старшему инс�
пектору ГОНПО и ППО, майору
внутренней службы: «Осужденные
женщины, долгое время находя�
щиеся в колонии, отвыкают забо�
титься о ком�то. Они забывают, а
иногда и не знают изначально, что
значит быть хозяйкой, как быть за�
ботливой матерью, как нужно обу�
страивать быт, но ведь не секрет,
что от женщины многое зависит в
доме – это она приносит в него
тепло и уют.  Центр ресоциализа�
ции «Исток», создание которого
одобрено экспертами конкурса,
будет создан на базе ПУ № 267
при ИК�35 для женщин, уже обу�
чившихся профессии портного,
имеющих детей или готовящихся
стать матерью. В мае 2013 года
мы планируем начать обучение
группы из 10�15 человек в центре,
где женщины будут получать са�
мые разные навыки, которые мо�
гут пригодиться им при ведении
домашнего хозяйства. Будут гото�
вить, составлять меню, изучать

традиционные ремесла России,
учиться шить детскую одежду,
причем по окончании курса полу�
чат свидетельство о получении
профессии «Проектирование и
пошив детской одежды», а еще со
специально приглашенным  пре�
подавателем будут изучать азы
православия».

Финансирование проекта бу�
дет осуществляться на средства
гранта. Победа в этом конкурсе
одержана благодаря многоме�
сячной работе по составлению
проектной заявки, в которой ука�
заны все детали работы будуще�
го центра: обоснование актуаль�
ности проекта, цель и задачи про�
екта, основные мероприятия, на�
правленные на решение задач,
качественные и количественные
результаты проекта, бюджет про�
екта. Поздравляем Л.Г. Битук и
коллектив ПУ № 267 с этой боль�
шой победой и желаем успешно�
го воплощения проекта в жизнь!

Т. Долгопол

фии ваших любимых мест и мес�
течек – собственного дворика,
улицы, на которой вы живете, род�
ного города  или поселка, края.

2. «Льются с этих фотографий
океаны биографий» – портреты
мужчин и женщин, детей и стари�
ков,  друзей, родственников, самых
близких автору людей, а может
быть, наоборот, совсем не знако�
мых. Не приветствуются те фото�
графии, что интересны только ва�
шим родственникам и бабушкам,
а также родителям невесты. Ищи�
те нестандартные кадры, говоря�

щие, рассказывающие о человеке,
ведь неслучайно заглавными для
этой номинации стали строки Бу�
лата Окуджавы: «Льются с этих
фотографий/ океаны биографий,/
жизнь в которых вся, до дна, / с
нашей переплетена».

3. «Не кочегары мы, не плот�
ники, но сожалений горьких нет,
как нет» – кадры, рассказываю�
щие о работе: службе, коллегах,
рабочих моментах или, наоборот,
минутках отдыха.

4. «Мой ласковый и нежный
зверь» – жизнь была бы неполной
без наших любимцев – собак, ко�
шек, хомяков. Они – полноправ�
ные члены семьи, и общение с
питомцами приносит много поло�
жительных эмоций и радости. А
может, у вас есть кадры, запечат�
левшие синицу в полете или зай�
ца на опушке? Поделитесь вашим
восторгом с читателями журнала!

Если у вас остались вопросы,
звоните в редакцию: 58�55�26,
53�01, 53�43.

Ðåäàêöèÿ «Âåñòíèêà ÓÈÑ Êóçáàññà»
îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ «Ëó÷øèé êàäð»

Участники: сотрудники УИС Кемеровской области
Сроки конкурса: работы принимаются непрерывно до конца
2013 года
Требования к фотографиям: Каждая фотография подписывает�
ся: ФИО автора,  звание, должность, подразделение, год создания
кадра, размер фотографии должен быть не менее 480*360 (по боль�
шей стороне), вес присылаемой фотографии не более 1 Мб. Созда�
ние коллажей запрещено. Предпочтение отдается актуальным на
момент выхода журнала фотографиям – тематически подходящим
по сезону, посвященным текущим праздникам.
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//Наши ветераны//

Петр Александрович ро�
дился в 1919 году в селе
Лисицино Томской губер�

нии. Окончив начальную сельскую
школу, работал в колхозе. В 1939
году его призвали в ряды Крас�
ной армии, где он и встретил на�
чало войны. Осенью 41�го его ди�
визию перебросили с Дальнего
Востока на защиту Москвы. Сол�
даты готовились занять рубежи
обороны, но попали на торже�
ственный парад на Красной пло�
щади. О подготовке этого собы�
тия не знали даже офицеры.

И вот 7 ноября 1941 года
часть, в которой служил Петр
Александрович, вышла на парад,
а оттуда – сразу к линии обороны
на  Можайском направлении. В
одном из боев старшина П.А. Оби�
до был ранен и месяц лежал в гос�
питале, потом снова вернулся в
строй. День победы он встретил
у города Магдебурга на Эльбе.
Томский пехотинец провел всю
войну на передовой и уцелел. Та�
ких счастливчиков среди фронто�
виков было немного.

 П. А. Обидо удостоен орденов
Красной Звезды, Отечественной
войны II  и I степени, трех медалей
«За отвагу», медалей «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы»,
«За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и многих других.

После войны 25 лет он про�
служил в исправительных учреж�
дениях города Томска: сначала
был командиром отделения вое�

Íàñ äâèãàëà âïåðåä
ëþáîâü ê Îò÷èçíå

низированной охраны в колонии
№ 8, а в 1953 году его перевели
на должность старшего контро�
лера охраны и режима в  воспи�
тательную колонию № 1.

Работе Петр Александрович
отдавался без остатка. Особен�
но тяжело было работать с под�
ростками, но его никогда не пу�
гали трудности. Он верил, что
самыми лучшими и действенны�
ми принципами воспитания явля�
ются доброта и труд: «Чем боль�
ше делаешь добра, тем сам ста�
новишься добрее, и добро воз�
вращается к тебе многократно».
П. Обидо относился к подросткам
строго и, одновременно, спра�
ведливо. С таким подходом он
многому научил их, помог им
осознать свои ошибки и начать

Многим известно, что Совет регионального отделения ветеранов
ГУФСИН России по Кемеровской области ведет активное
сотрудничество не только с ветеранскими организациями наших
учреждений, но и плодотворно общается с Советами ветеранов
соседних областей. Исключением не стала и Томская область. Уже
давно эти две организации ведут обмен интересной информацией и
положительным опытом работы. В ходе такого общения гости из
Томска рассказали об одном удивительном человеке, чья судьба и
заслуги никого не смогут оставить равнодушными. Знакомьтесь � Петр
Александрович Обидо, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
УИС. Его уникальная биография заинтересует и наших читателей…

жизнь заново, открыть для себя
честный и справедливый путь.

Прослужив в уголовно�испол�
нительной системе четверть
века, ветеран войны ушел в от�
ставку. Помимо трудной, но ин�
тересной работы, прекрасной
дружной семьи, важнейшими и
запоминающимися событиями
его жизни, конечно, стали пара�
ды. За свою жизнь он побывал уже
на шести из них.

В 1945 году П.А. Обидо мар�
шировал на Красной площади в
составе первого Белорусского
фронта. Если ноябрьский парад
41�го года проходил без трениро�
вок и в полевой форме, то перед
Парадом Победы всем участни�
кам выдали новое обмундирова�
ние, их поселили в Сокольниках,
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в «ворошиловских казармах» и
«гоняли до седьмого пота». Ко�
мандование считало, что воины�
победители должны пройти по
главной площади страны безуп�
речно отточенным строевым
шагом.

На 40�ю, 50�ю и 55�ю годовщи�
ны Победы томский ветеран вновь
был в почетном строю на москов�
ском параде. И в 2005 году ему,
по традиции, доверили представ�
лять Томскую область в День
60�летия Победы. Петр Александ�
рович немного смущался, нахо�
дясь рядом с полковниками и ге�
нералами. На торжественном
приеме он сидел рядом с В. Пути�
ным и М. Фрадковым. Волнение
от близкого соседства первых лиц
государства быстро прошло. Он
несколько раз поговорил с прези�
дентом. После парада В. Путин
сказал: «Я с Вами не прощаюсь.
Мы еще встретимся». «Постара�
юсь дожить», – ответил ветеран.
Петр Обидо сдержал свое обеща�
ние и прибыл на юбилейный па�
рад 2010 года. Он вспоминает:
«9 мая нас привезли на Красную
площадь и разместили на цент�
ральной трибуне. После оконча�
ния торжественной части В.В. Пу�
тин остановился напротив меня и
спросил: «Вы что�то хотели мне
сказать?» Конечно, мне было что
ответить: «Я выполнил ваше по�
желание», –  и протянул ему фо�
тографию с парада 2005 года, где
мы стоим с ним бок о бок. Путин
улыбнулся, подозвал своего фо�
тографа, и он сделал еще несколь�
ко снимков на память».

Сейчас ветерану войны 93
года. Он прошел длинный и со�
держательный жизненный путь,
наполненный героизмом, муже�
ством и добротой. И сегодня
старшина в строю, его не забы�
вают коллеги, о нем заботится
руководство УФСИН, регулярно
поздравляя с праздничными да�
тами.

В преддверии Дня защитника
Отечества мы решили поинтере�
соваться мыслями и чувствами
ветерана войны, узнать о его меч�
тах и дальнейших планах:

– Петр Александрович, на:
сколько нам известно, вы уча:
ствовали в шести парадах По:

беды. Наверняка всё это вре:
мя вас переполняли сильные
эмоции, которые сложно пере:
дать словами. Скажите, что вы
чувствовали тогда, 7 ноября
1941 года, во время вашего
самого первого парада, став:
шего для многих из солдат
неожиданным?

– В этот знаменательный
день, 7 ноября 1941 года, было
пасмурно, мела метель. Нас
рано утром построили и сказали:
«Идем на парад!». «Как на парад?
– удивились мы. – Враг у Москвы,
штурмует Химки!» Но мы прошли
по Красной площади, чеканя шаг
и глядя на Сталина,  стоящего на
трибуне. Нас вдохновили его сло�
ва: «Наше дело правое! Враг бу�
дет разбит! Победа будет за
нами!»

– А что вы ощущали на дол:
гожданном параде Победы в
1945 году?

– Радость и гордость. Это
наша Победа!

– Какое значение имела для
вас эта победа? Вы всегда в нее
верили?

– Мы же победители! Мы ос�
вободили всю Европу, да и весь
мир от фашизма! А в Победу ве�
рили всегда, с первого дня.

– Что, помимо этой веры,
спасало вас и других солдат
во время войны? Что застав:
ляло людей не сломиться под
ударами судьбы и идти до
конца?

– Мы были воспитаны на тра�
дициях прошлого. Любовь к своей
Родине, Отчизне – вот, что нами
двигало. Как�то под Москвой, ког�
да мы заняли оборону в полосе
Бородинского поля, наш команду�
ющий, генерал Лелюшенко, ска�
зал: «Почти 130 лет назад наши
прадеды бились здесь с Наполе�
оном! Так будем же достойны на�
ших легендарных предков!»

– Как война изменила вас и
ваше отношение к жизни, чему
научила?

– В 1941 году мы были полны
ненависти к врагу. Немцы, отсту�
пая, все сжигали и разрушали за
собой. Мы же шли как освободи�
тели, и, бывало, целые города
сдавались без выстрела. Мир�
ные жители, напуганные гитле�

ровской пропагандой, боялись
русских. У них на заборах было
написано: «Лучше смерть, чем
Сибирь!». Советский солдат на�
учился быть милосердным.

– Что вы ощущали на других
парадах Победы (40:летие, 50:
летие, 55:летие и т.д.)?

– Чувства одни – с болью в
душе за погибших товарищей и с
гордостью, что защитили страну!

– Какое событие вспомина:
ется вам ярче всего в такие
моменты?

– Много ярких моментов было
за четыре года, но всё же чаще
всего вспоминаю битву за Моск�
ву. Все думали об одном: ну не
может быть, чтобы враг взял сто�
лицу. Мы дрались за троих.

– Скажите, что, по вашему
мнению, самое главное в жиз:
ни? К чему стоит стремиться,
что стоит беречь?

– Самое главное – это чест�
ность, справедливость и добро�
та. Нужно беречь мир и любить
Отечество. Быть готовым  в лю�
бую минуту встать на его защиту!

– Сейчас, оглядываясь на
свою долгую и интересную
жизнь, вы можете сказать,
что сделали все задуманное,
осуществили все мечты и
планы?

– В основном – да.
– Может быть, и в эту ново:

годнюю ночь вы загадали что:
нибудь особенное? Есть ли у
вас заветная мечта?

– Есть. В 2015 году я хочу по�
бывать в Москве, на параде
70�летия Победы, и встретиться
с президентом в третий раз. Пер�
вый раз была встреча в 2005 году,
вторая в 2010�м. Обязательно
должен съездить. Я ведь опти�
мист, верю, что мечта осуще�
ствится.

И мы вместе с легендарным
старшиной верим в осуществле�
ние этой светлой и по�настояще�
му патриотической мечты. Ведь
именно благодаря нашим героям
мы сейчас можем праздновать
самый великий, самый главный
день в году – день Победы.

Подготовила А. Пантюкова,
при поддержке Н.В. Кардаш,

начальника пресс:службы
УФСИН по Томской области
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//Вести с мест//

Наши ветераны всегда сла�
вились своей активнос�
тью и интересными идея�

ми. И даже наступление морозов
им не помеха � в начале декабря
они решили провести лично�ко�
мандное соревнование по под�
ледному лову. Примечательно то,
что подобное мероприятие про�
водится ими впервые.В соревно�
вании приняли участие две ко�
манды: члены Совета ветеранов
ГУФСИН (М.Н. Чупов, В.А. Голи�
ков, С.Л. Сафончик, С.В. Быков) и

Çèìíÿÿ ðûáàëêà

ИК�44 (В.И. Наумов, Е.А. Зинчен�
ко, А.Д. Сладков, И.А. Фатеев).

Основной целью соревнования
являлось привлечение ветеранов
к активному участию в обществен�
ной жизни и укрепление взаимо�
действия между двумя ветеранс�
кими организациями. Местом
проведения было единогласно
выбрано Беловское море (п. По�
морцево). Всё вокруг способство�
вало хорошему настроению: сол�
нечная погода, теплая встреча
коллег и вера в хороший улов.

Лунки пробурили в пределах ви�
димости судей, на расстоянии 50
метров. По разрешающему сигна�
лу все приступили к ловле, которая
длилась три часа без перерыва.

В итоге с небольшим переве�
сом выиграла команда из ИК�44.
Победители были награждены
почетной грамотой регионально�
го отделения ветеранов УИС по
КО и памятными призами. Суве�
ниры получили и остальные уча�
стники: за самую крупную рыбу и
за самый большой улов. Рыбак,
поймавший наименьшее количе�
ство рыбы, также был награжден
утешительным призом.

Все ветераны были очень до�
вольны, несмотря на то, что
улов оказался не таким боль�
шим, как ожидалось. Главное,
что его хватило на уху, которая
была с удовольствием приготов�
лена совместными усилиями во
время интересных разговоров и
обсуждения планов на будущее.
Заядлые рыбаки пришли к вы�
воду, что подобные соревнова�
ния должны стать доброй тра�
дицией, к которой необходимо
приобщать и другие ветеранс�
кие организации.

А. Пантюкова

Суета началась задолго до
31 декабря. Нужно было
сделать множество дел,

главное из которых – чтобы сказ�
ка пришла к нашим детям. Целых
три дня мы раскладывали по ко�
робкам и мешкам сладости от
Деда Мороза. В глазах рябило от
сверкающих оберток всевозмож�
ных цветов, но 250 подарков были
готовы в срок.

Утром 29 декабря красавица
елка, Кикимора, Дед Мороз и
Снегурочка вместе с Новогодней
открыткой и мальчиком Васей
пели, играли, кружили хоровод с
нашими милыми зайчатами, мед�
вежатами, разбойниками, Зо�
лушками и принцессами. Дед
Мороз добросовестно выслушал
все выученные для него стихот�

Âåñåëî, âåñåëî âñòðåòèëè Íîâûé ãîä
Отшумели новогодние праздники, пролетели зимние каникулы, но
остались воспоминания, от которых сердце замирает от радости и восторга.

ворения, Снегурочка раздала все
приготовленные подарки.

А уже 30 декабря – следующая
страничка праздника – торже�
ственное собрание. Ведущие –
Светлана Сунцова и Антон Грит�
чин – очень волновались, ведь им
предстояло провести церемонию
вручения наград сотрудникам,
достигшим высоких результатов
в служебной деятельности, успе�
хов в спорте, уверенно чувствую�
щим себя на сцене. Награждение
проходило по нескольким номи�
нациям: «Руководитель года»,
«Надежда года», «Трудолюбие
года», «Семья года», «Хранитель
традиций» и другие. Вручены по�
четные грамоты, денежные пре�
мии, объявлены благодарности и,
конечно же, сняты ранее нало�

женные взыскания. Начальник уч�
реждения О.Г. Зачиняев, полков�
ник внутренней службы, пригото�
вил подарки для всех отделов
подразделения: компьютеры,
ксерокс, картриджи, бесперебой�
ники для работы ИТС. В конце
праздничного собрания Дед Мо�
роз вручил подарки приглашен�
ным ветеранам и пожелал всем
удачи в Новом году.

Но даже на этом всё не закон�
чилось. Для желающих пооб�
щаться в неформальной обста�
новке был организован новогод�
ний вечер в ресторане «Русь».
Описывать его не буду, лишь ска�
жу, что эмоций и заряда хороше�
го настроения теперь хватит на
много месяцев вперед!

Е. Глибочан, СИЗО:4
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//Будьте здоровы!//

Обычно процесс восста
новления занимает в
среднем 2�3 дня, но в от�

дельных случаях может затянуть�
ся до весны. Многие люди слов�
но впадают в «зимнюю спячку» и
живут в ожидании тепла и солн�
ца. Но нельзя забывать, что жить
нужно именно сейчас, полноцен�
но наслаждаясь каждым днем.

Как же можно это сделать?
Наши короткие советы помогут вам
задуматься о причинах плохого са�
мочувствия и постепенно настро�
ить свой организм на рабочий лад.

Правильно питайтесь
Для праздников характерно

несбалансированное питание,
дефицит витаминов и минералов.
Все это существенно ослабляет
иммунитет. Поэтому сейчас в ва�
шем постоянном рационе долж�
но быть большое количество бел�
ков (мясо, рыба, бобовые). Также
нельзя забывать про фрукты и
овощи – сырые или приготовлен�
ные на пару. Чаще ешьте кисло�
молочные продукты, пейте свеже�
выжатые соки и натуральные чаи.

Берегите нервы
Не пытайтесь сразу погрузить�

ся в работу с головой. Вы думае�
те, что силы накоплены и можно
смело ринуться в бой. Но в дан�
ном случае не стоит рисковать –
лучше грамотно спланируйте свои
задачи на ближайшее время, ина�
че можно не рассчитать силы.
Распределите свои дела по мере
важности и срочности. Не пытай�
тесь сделать всё и сразу, а, на�
оборот, старайтесь устраивать
маленькие перерывы после вы�
полнения каждой задачи. Поста�
райтесь отогнать от себя мысль,
что праздники кончились и наста�
ли тяжелые будни. Крайне разру�
шительно на иммунную систему

Íå âðåìÿ äëÿ ñíà è ãðóñòè
Вот и кончились праздники. Позади шумные застолья, подарки и,
конечно же, рождественские каникулы. Кто�то из нас вздохнет
с облегчением, а кому�то будет очень нелегко вновь найти в себе силы
и вдохновение работать, ведь организм так привык расслабляться!

действуют стрессы. Не нервни�
чайте по пустякам, избегайте
ссор, неприятных ситуаций и на�
учитесь расслабляться: почаще
улыбайтесь, делитесь с коллега�
ми своими позитивными эмоция�
ми. Придя домой, прилягте, зак�
ройте глаза и постарайтесь поду�
мать о чем�то теплом и приятном.

Не забывайте про сон
Всем известно, что крепкий и

здоровый сон является источником
хорошего самочувствия. Врачи
считают, что взрослому человеку
необходимо для сна в среднем 7�8
часов. Главное, постараться вста�
вать и ложиться примерно в одно и
то же время, чтобы организм при�
вык к режиму и не давал сбоев.

Закаляйтесь
Самый эффективный способ

укрепления иммунитета – зака�
ливание. Возьмите за правило
каждое утро принимать контрас�
тный душ. Необходимо помнить,
что снижать температуру нужно
постепенно. Резкие обливания
водой без подготовки организма
могут привести к простуде. На�
чинайте процедуру с небольшой
разницы температур и делайте
воду всё более холодной. Так вам
гарантирована бодрость на весь
день и отличное настроение.

Избавляйтесь
от вредных привычек

Всем известно, что курение и
злоупотребление алкоголем па�
губно влияют на работу мозга.
Кроме того, никотин и спиртное
нарушают всасывание витаминов
из пищи или разрушают уже име�
ющиеся их запасы. И если во вре�
мя праздников каждый может по�
зволить себе немного рассла�
биться, то сейчас, с наступлени�

ем нового года, самое время на�
чать вести здоровый образ жизни.

Будьте активнее
Ничто так не ослабляет орга�

низм, как гиподинамия (недоста�
ток движения). Займитесь плава�
нием, запишитесь в тренажерный
зал или на танцы. Физическая ак�
тивность не только укрепит имму�
нитет, но и поможет сохранить
стройность фигуры. Если же у вас
нет времени заниматься спортом,
старайтесь больше ходить пешком.
Самый простой способ – пройти
1�2 остановки по пути на работу
или когда возвращаетесь домой.

Ищите радость во всем
Многим зима представляется

скучным временем года, когда аб�
солютно нечем заняться. Это
заблуждение. Если вы и ваша се�
мья активны – для вас создано
множество развлечений: можно
сходить на каток, наполнив радо�
стью и весельем даже обычный
будний день. Для экстремалов
существуют такие виды спорта,
как катание на лыжах и сноубор�
де. Если же вам не хочется дале�
ко отходить от дома, можете про�
сто прогуляться все вместе, сле�
пить забавных снеговиков и поиг�
рать в снежки, вспомнив беззабот�
ное детство.  Если за окном моро�
зы, это тоже не повод для грусти,
ведь можно устроить вместе с дру�
зьями домашний просмотр доб�
рых фильмов или провести вечер
за чашечкой чая в уютном кафе.
Главное, помните, что зима – вре�
мя не для сна и грусти. И то, как
вы ее проведете, зависит только
от вашего настроения и желания.

Умейте видеть счастье в ме�
лочах, чтобы встретить весну об�
новленными, гармоничными и
здоровыми.

Подготовила А. Пантюкова
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//Послесловие к празднику//

Ïóñòü ñáóäóòñÿ
âñå äåòñêèå ìå÷òû!

На вопрос: «Какой самый
лучший в мире день?» –
многие ответят: «День, когда
исполняются желания».
А чаще всего это случается
в канун Нового года,
ведь именно тогда все
ждут магии и волшебства,
особенно – дети.

вы помните этот момент?
Утро. 31 декабря. По ком�
нате витает запах манда�

ринов и конфет. Мама с папой су�
етятся, уже готовятся к праздни�
ку. Вы открываете глаза и с не�
терпением бежите к наряженной
елке. А под ней красуется самая
красивая коробочка, и вы точно
знаете, что она именно ваша! С
трепетом разворачиваете блес�
тящую упаковку и видите самое

желанное � то, что вы и просили у
Дедушки Мороза. Каждый полу�
чал свой подарок по�разному, но
это всегда было запоминающим�
ся и важным событием. Такое чув�
ство не передать словами. Что
может быть лучше? Только, уже
став взрослым, наблюдать за сча�
стьем своих любимых детей.

В прошлом выпуске журнала
мы опубликовали несколько пи�
сем от детей сотрудников УИС

Кузбасса. Послания разнообраз�
ны, но у них есть общее: все они
адресованы Деду Морозу. Каждый
ребенок верил в получение дол�
гожданного подарка и для этого
терпеливо ждал, надеялся и, на
всякий случай, хорошо себя вел –
каждый знает, что справедливый
дедушка дарит подарки лишь доб�
рым и послушным ребятам. Да�
вайте вместе посмотрим, сбы�
лись ли  чистые детские мечты.

Окончание года стало для
Маши Ковырялиной самым
счастливым временем, ведь свой
по�настоящему неожиданный по�
дарок она получила раньше всех.
В конце декабря она пришла из
школы домой, а прямо навстречу
к ней выбежал котенок, о котором
любительница животных грезила
уже давно. Маша признается, что
испытала массу чувств! Это были
и радость, и восторг, и изумление

Также исполнилось самое за�
ветное желание Влады Гуляевой.
Больше всего она хотела, чтобы
папа и мама меньше работали и
чаще были рядом с ней. Новогод�
ние каникулы принесли прекрас�
ной танцовщице исполнение все�
го загаданного: «Папа и мама
были со мной вместе. Папа шесть
новогодних дней, мама десять

от необычной внешности жи�
вотного. Девочке до сих пор не
верится, что ее мечта наконец�
то сбылась. Вместе с подарком
она получила письмо, в кото�
ром Дед Мороз просит забо�
титься о новом питомце: кор�
мить, ухаживать и, главное, –
любить. Маша честно и радост�
но выполняет свои обязаннос�
ти, а заботливые родители во
всём ей помогают.

дней. Ездили в г. Томск  в Драма�
тический театр. Посетили городок
изо льда и много других достопри�
мечательностей г. Томска посмот�
рели. Ходили на каток, катались  со
снежных горок на ледянках. Мне
подарили на Новый год много по�
дарков: новое красивое танце�
вальное платье, набор художника
и много разных сладостей».

А
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//Послесловие к празднику//

Даниил с малых лет был
по�взрослому практичным.
И этот Новый год не стал для
него исключением: он полу�

Маленький Данил, автор
самого коротенького, но четко
и ясно сформулированного
письма, просил у Дедушки Мо�
роза автобус. Но кое�что от�
влекло его настолько сильно,
что он даже позабыл о своей
просьбе: под елочкой стоял на�
бор конфет в форме замка. Ма�
лыш не мог оторвать взгляда от
красивой упаковки и долго рас�
сматривал ее. Внимательные
родители намекнули ребенку,
что рядом стоит главный пода�
рок. Когда Данил открыл короб�
ку и увидел комфортабельный
лондонский автобус его мечты,
глаза наполнились восторгом –
вместо одного сюрприза он по�
лучил целых два!

чил долгожданный планшет
iPad 3. По его словам, это са�
мый лучший подарок, кото�
рый он получал за последнее
время, ведь нет ничего при�
ятнее, чем подарок каче�
ственный и надежный. Те�
перь планшет постоянно по�
могает юному ценителю
марки Apple в учебных и твор�
ческих начинаниях. Даниил
поделился с нами своей меч�
той: «Я хочу часто ездить со
своей хоккейной командой в
разные города и страны, но
постоянно общаться с моей
мамой и друзьями по скайпу».

Яну Карташову в этот Но�
вый год ожидало пополнение
ее любимой коллекции. Посе�
тив с родителями баварский

парк Legoland и поразившись
его красоте и необычности,
она решила, что хочет со�
здать дома свой мир из куби�
ков «Лего», пусть он будет не
такой большой, как в парке,
зато – свой. Поэтому для нее
стало настоящим счастьем
найти под елкой еще один
красочный набор «Lego
Friends». На этом наш начи�
нающий коллекционер не ос�
тановится – на следующий
праздник она будет просить
набор еще больше, ведь нет
предела совершенству!

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!
В середине января 2013 года про�

шло расширенное заседание колле�
гии администрации Кемеровской об�
ласти «Состояние и перспективы ре�
ализации государственной политики
в сфере защиты детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения роди�
телей». В заседании принял участие
уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка П.А. Астахов.

Губернатор А.Г. Тулеев подчеркнул,
что сегодня вопросы защиты и поддер�
жки детей�сирот приобрели государ�
ственные масштабы.

В Кемеровской области действует
мощная, надёжная система социальной
защиты семьи и детства – одна из луч�
ших в России. Одними из первых в стра�
не в Кузбассе создана сеть  губернатор�
ских учебных заведений  для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Кроме того, губернатор озву�
чил предложение построить в 2013 году
100 квартир специально для детей�сирот.
Причем средства на специальный счёт
могут перечислять все желающие. Пер�
вый взнос – 10 тысяч рублей – уже сде�
лал сам А.Г. Тулеев. Губернатор призвал
глав городов и районов, депутатов и всех
кузбассовцев последовать его примеру.

Сотрудниками ГУФСИН России по Ке�
меровской области принято решение про�
явить заботу и внимание к ребятишкам, на
чью долю выпали недетские испытания, и
организовать сбор добровольных денежных
пожертвований. Такое деятельное участие
в жизни ребят, оставшихся без родительс�
кой опеки, послужит достойным примером
выполнения гражданского долга для лю�
дей, неравнодушных к чужой беде.

Номер счета и банковские реквизиты:
Наименование получателя: УФК по
Кемеровской области
(Главное Финансовое управление Кеме�
ровской области)
ИНН: 4200000630
КПП: 420501001
БИК 043207001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000
КБК 85520702030020017180
р/с 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Кемеровской области
г. Кемерово.
Назначение платежа: Безвозмездные
перечисления на реализацию дополни�
тельных мер поддержки детей�сирот.

Как видите, все желания исполнены. Можно сказать спа�
сибо Деду Морозу и, конечно же, родителям ребят за внима�
тельность, любовь и заботу.

А. Пантюкова
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//Отдыхаем хорошо//

Таким обособленным миром
стал для меня остров Пху�
кет. Почему именно он?

Здесь все просто. Признаться
честно, Таиланд никогда не ма�
нил меня, но я слышала столько
положительных отзывов, что ста�
ло безумно интересно увидеть всё
своими глазами и проверить, на�
столько ли он хорош. К тому же
лучшего места и нельзя приду�
мать для первого знакомства с эк�
зотическими островами. Во�пер�
вых, меня сразу привлек безвизо�
вый въезд. Во�вторых, порадова�
ла вполне доступная стоимость
путевки. В�третьих, прямой вылет.
Все эти условия идеальны для тех,
кто хочет устроить свой отдых бы�
стро и без волнений.

И вот я уже в самолете в пред�
вкушении изучаю туристические
брошюры: «Пхукет – самый большой
остров Таиланда, составляющий
отдельную провинцию. Название,
которое переводится как «гора»,
только подчеркивает его величие.
За свои белоснежные пляжи, лазур�
ные воды, кокосовые рощи, каучу�
ковые плантации в народе остров
получил второе  название  – Жемчу�
жина Андаманского моря».

Это всё, что я знала о месте
своего будущего отдыха. Больше�
го и не нужно – ведь уже через семь
с половиной часов я сама смогу
насладиться частичкой лета, а
после апрельской прохлады это
казалось настоящим чудом.

Другой мир
Восторг я ощутила сразу, даже

не успев спуститься с трапа само�
лета. Передо мной была словно
иная реальность: теплый, почти
горячий, воздух, пение тропичес�
ких птиц и много зелени вокруг. Ав�
тобус доставил меня до отеля при�
мерно за полтора часа. Осматри�

Îñòðîâîìàíèÿ
Вы когда�нибудь слышали о такой болезни, как «островомания»? Не
бойтесь. Это не опасная болезнь, а всего лишь состояние, когда
человека неодолимо влекут острова. Одна мысль, что он может
оказаться в уединенном мирке, со всех сторон окруженном водой,
наполняет его счастливым волнением и трепетом…

вая окрестности во время пути, я
заметила, что остров достаточно
благоустроенный. В нем отлично
сочетаются природная первоздан�
ная красота и современность.

Мой отель расположился по
типичному островному принципу
– он не занимает много места и
практически не имеет своей тер�
ритории. Все это он компенсиру�
ет крышей – на ней расположи�
лись два прекрасных бассейна и
потрясающий вид  на море и горы.
Пока ждала заселения, решила не
терять времени даром и изучить
местность. Сперва нужно было

обзавестись местной валютой.
Национальная валюта Таиланда  –
бат. Он практически равен рублю,
что весьма удобно. Обрадовало
также то, что банкоматы на ост�
рове можно найти почти через
каждые двадцать метров. Сами
улицы чистые и ухоженные, очень
часто на них встречаются ма�
ленькие монументы, мимо кото�
рых просто невозможно пройти.
Домики для духов – это своеоб�
разное сооружение, похожее на
скворечник, украшенное позоло�
той, резьбой и камнями. К доми�
ку ежедневно возлагается еда,
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напитки, благовония, а духи в
свою очередь защищают тайцев
и оберегают остров .

Российские туристы, не зна�
ющие других языков, могут не
волноваться – практически вез�
де на острове можно увидеть род�
ные названия: вывески магази�
нов, названия кафе, лист услуг,
даже меню везде на русском.

Долгожданное заселение.
Номер отеля чистый и уютный.
Персонал улыбчивый и радуш�
ный. Но, если честно, меня не
особо волновали эти факторы –
я слишком сильно хотела уви�
деть Андаманское море. Бросив
чемоданы, буквально вприпрыж�
ку понеслась к берегу, который
находился через дорогу. Местом
отдыха я выбрала пляж Карон.
Меня заверили, что это лучший
пляж на всем острове. Туристов
он привлекает своим необычным
скрипучим песком (из�за боль�
шого количества кварца в его со�
ставе). Как только я ступила на
него, сразу стало понятно, поче�
му такие пески называют поющи�
ми – он приятно рассыпался под
ногами, издавая многочислен�
ные красивые звуки.  И в моем
распоряжении было три километ�
ра этого чистейшего песка кре�
мового цвета и бирюзовой проз�
рачной воды на целых 15 дней.

Море улыбок
Важной «достопримечатель�

ностью» Пхукета можно считать
коренных жителей. Всем извест�
но, что Таиланд часто называют
«страной тысячи улыбок». И это
выражение нужно понимать имен�
но в прямом смысле. Люди ост�
рова словно излучают гармонию,
спокойствие и доброту. Их движе�
ния медленны, речь негромка,
глаза сияют, улыбка не сходит с
лица. Русским поначалу кажется
это странным, но со временем
они понимают, что отдых на ост�
рове для того и создан, чтобы на�
слаждаться размеренным течени�
ем жизни и ни о чем не думать. Об
этом говорит основополагающее
понятие тайцев – «санук». Это
слово можно предположительно
перевести как «удовольствие».
Смысл его состоит в том, что все

в жизни должно приносить ра�
дость. Отсутствие беспокойства
о чем�либо – вот к чему внутренне
стремится каждый таец.

Система «все включено»
отсутствует

Традиционно в тайских отелях
кормят только завтраком. Сначала
я переживала, что останусь голод�
ной, но увидев цены в первом по�
павшемся кафе, не поверила: на�
столько там было всё дешево! Я по�
разилась еще больше при виде ог�
ромных размеров порций. Еда была
невероятно вкусной… В тайском
языке нет такого понятия, как «го�
лод». Поесть они любят много и
сытно. Выбор огромен: помимо ме�
стной кухни, часто используются
рецепты из других стран. Самые
популярные блюда, конечно же,
состоят из риса и морепродуктов.
А какое множество там необычных
фруктов! За время отдыха я так и
не успела всё перепробовать. Ну
что ж, есть повод вернуться.

нается всё тело от «макушки до
пяток», он также включает в себя
элементы растяжки. После него
выходишь обновленным и доволь�
ным. Кажется, что ты абсолютно
невесомый и легкий, словно плы�
вешь по воздуху.

Национальный парк

В здоровом теле –
здоровый дух

Побывать в Таиланде и не на�
сладиться знаменитым тайским
массажем – немыслимо. Да и не�
возможно: массажные салоны
стоят на каждом шагу, сверкая и
маня к себе посетителей. Весь
перечень услуг на русском языке.
Средняя стоимость любой проце�
дуры за час – 300 бат. Это стоит
того. Мне понравился традицион�
ный тайский массаж, где разми�

Конечно же, на отдыхе не обой�
тись без посещения достопримеча�
тельностей. Из экскурсий по суше я
выбрала популярную поездку в на�
циональный парк Кхао Лак, так как
всегда мечтала покататься на сло�
нах и знала, что там это возможно.
Парк расположен в 100 километрах
от острова, на материковой части.
Он славится своими непроходимы�
ми джунглями, где обитает бесчис�
ленное количество животных. Все
началось с посещения зоопарка, где
можно было покормить избалован�
ных обезьянок, сонных крокодилов
и  больших черепах. После этого на�
ступило долгожданное тридцатими�
нутное катание на слоне, который
повез меня в самые высокие и труд�
нодоступные места. Было страшно
смотреть вниз, на скалы. Еще
страшнее видеть то, как слон насту�
пает на мокрые камни и слегка по�
шатывается.  Но погонщики уверя�
ли, что более устойчивого и доброго
животного нет на свете.  Отблаго�
дарив своего слона и подарив ему
корзинку бананов, я отправилась на
спокойный размеренный сплав по
реке на бамбуковом плоту. В конце
умиротворяющего путешествия
меня уже ждал накрытый стол из
изысканных тайских блюд.
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Сказочный архипелаг
После «сухопутной» экскурсии

мне захотелось увидеть другие
близлежащие острова. Объектом
внимания стали два острова Пхи�
Пхи. В 1983 году они были объяв�
лены национальным парком и на�
ходятся под охраной правитель�
ства. Обитаемым является толь�
ко один из островов архипелага –
Пхи�Пхи Дон. Вторым по разме�
рам является остров Пхи�Пхи
Лей. Именно он и принес миро�
вую славу всему архипелагу в
2000 году после выхода фильма
«Пляж» (с Леонардо Ди Каприо в
главной роли). Не скрою, что эта
причина была актуальна и для
меня – фильм тогда подарил очень
яркие впечатления.

Поездка обещала быть экст�
ремальной, поскольку я решила
не пользоваться услугами опера�
тора и поехать на экскурсию са�
мостоятельно – так интереснее.
Вооружившись необходимой ин�
формацией, я села в такси и дое�
хала до столицы нашего остро�
ва. Высадившись на пирсе, купи�
ла недорогие билеты на паром
(примерно 200 бат) и поплыла

количество народу – люди из раз�
ных стран буквально заполонили
остров. На небольшом участке
суши находится примерно деся�
ток недорогих отелей, а также
множество отдельных домиков у
моря. Здесь всё похоже на ма�
ленькую милую деревушку, где все
друг друга знают, а приезжие гос�
ти моментально становятся род�
ными. Остров славится прекрас�
ной бирюзовой водой и белоснеж�
ным меленьким песочком. Также
он популярен в рядах дайверов –
из�за интересных кораллов и
множества разнообразных рыбок.
Вдоволь наплававшись в одной из
бухт, я решила увидеть остров с
самой выгодной его точки – со
смотровой скалы. Подъем занял
примерно полчаса. Да, это было
нелегкое испытание! Зато подняв�
шись, я увидела неописуемую
красоту – две бухты острова, со�
единенные узким перешейком,
тонут в лучах заката. Удобно уст�
роившись на камнях, туристы фо�
тографируют этот момент, а не�
которые, просто обнявшись, на�
слаждаются видом. Еще чуть выше
на скале кто�то разбил маленький
сад деревьев Бонсай. Он поража�
ет разнообразием цветов и форм.

Прекрасный день завершился
посещением знаменитой пляж�
ной дискотеки. Это зрелище так�
же никого не оставит равнодуш�
ным – огромная полоса пляжа
была забита людьми. В некото�
рых местах происходило огнен�
ное шоу, различные представле�
ния. А главное, вокруг царила ат�
мосфера добра и веселья.

А где же Ди Каприо?
На следующее утро я позавт�

ракала в известном кафе «Thank
you», все стены которого увеша�
ны рисунками и письмами турис�
тов из разных стран мира. А пос�
ле отправилась на морскую про�
гулку на Пхи�Пхи Лей. Бухта Майя
Бэй (место съемок фильма) по�
истине прекрасна: окруженная
тремя стометровыми скалами,
она завораживает прозрачной
водой и коралловыми рифами.
Жить на этом пляже запрещено,
даже с палаткой. Поэтому турис�
там остается только временно

проникаться ее очарованием.
После посещения пляжа многие,
шутя, говорят: «Ди Каприо нами
не найден». Зато можно сказать
ему и режиссеру спасибо за то,
что открыли миру такую красоту.

К родным облакам
Пхи�Пхи оставили в моей душе

просто бурю эмоций. Но рано или
поздно всё равно пришлось бы уп�
лывать. И после двух дней экзо�
тики я отправилась к своему ост�
рову, который уже успел стать мне
домом. Я радовалась возможнос�
ти провести окончание отпуска на
любимом пляже Карон, так как
еще больше стала ценить малое
количество народа на его берегу
и умиротворяющую тишину вокруг.
Но больше всего душа тосковала
по родным тучам. Спешу упомя�
нуть одну важную вещь: сезон, во
время которого я приехала, счи�
тается не совсем удачным. С ап�
реля по сентябрь в Таиланде на�
чинается затяжной период дож�
дей. Но это лишь добавило изю�
минки в мой отдых. Низкие тем�
ные тучи постоянно нависали над
головой, но сквозь них всё равно
пробивалось солнце – незабыва�
емое зрелище. Дождь шел каждый
день, но быстро заканчивался.
Если кого�то это пугает, то лучше
планировать поездку в период с
октября по апрель, в это время
преобладает сухая солнечная по�
года. Но и от небольшого ненас�
тья можно получать удовольствие
– остров был наполнен людьми,
гуляющими под маленькими зон�
тиками, которые любезно предо�
ставлялись персоналом отелей.

Прощаясь с морем, я, по тра�
диции, бросила в него монетки.
Хорошо бы вернуться… Но внут�
ри всё же жила мысль о том, что
впереди еще множество различ�
ных островов и нельзя упускать
ни единого шанса их увидеть.
Пхукет я запомню точно, ведь он
был первым на моём пути.

Желаю всем побольше новых
открытий, ярких эмоций и ис�
кренних улыбок. Пусть каждый
отпуск привносит в вашу жизнь
радость  и красоту…

А. Пантюкова,
фото автора

навстречу приключениям. Через
два часа плавания я увидела ИХ.
Острова возвышались над морем
большими холмами, покрытыми
зеленью. Люди моментально до�
стали свои фотоаппараты и на�
чали фотографировать, загора�
живая друг друга и шумно ликуя.

Первый день я решила прове�
сти на обитаемом Пхи�Пхи Доне.
Сразу бросилось в глаза огромное
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Многие сотрудники уже
привыкли к традицион�
ным предновогодним

концертам оркестра ГУФСИН.
Каждый раз музыканты стреми�
лись удивить и порадовать своих
слушателей чем�то интересным.
Отчётному концерту всегда пред�
шествовала большая подготовка
и множество репетиций, всегда
тщательно подбирался реперту�
ар – это был и джаз, и классичес�
кие произведения, и эстрадная
музыка. На этот раз зрителей
решили удивить совершенно
иным концертом и предложили
синтез музыки и стихов.

Соединить творческую встречу
с кузбасским поэтом Борисом Ва�
сильевичем Бурмистровым и музы�
кальные произведения в исполне�
нии оркестра ГУФСИН предложил
председатель Совета ветеранов
ГУФСИН Михаил Николаевич Чупов.

«Æåíùèíû, ëþáèìûå,
ïðîñòèòå…»

В морозный и заснеженный декабрь настоящим подарком для
сотрудников стала литературно�музыкальная программа под
названием «Женщины, любимые, простите…».

С большим энтузиазмом
принял предложение выступить
перед сотрудниками УИС Борис
Васильевич. Он читал свои про�
изведения, касающиеся всех
сторон нашей жизни. Рассказал
в стихах о молодёжи и Интерне�
те; о перестройке, изменившей
жизнь страны и людей; об отно�
шениях, которые будоражат чув�
ства мужчины и женщины. Са�
мыми пронзительными были
стихи, посвящённые Женщине,
и их зрители восприняли теплее
всего и не только потому, что
программа называлась «Жен�
щины, любимые, простите…», а
потому что эта тема вечная.
Заслушались  известного поэта
и зрители, и музыканты – они,
люди творчества, рассказывают
об одном с той лишь разницей,
что один словами, а другой ме�
лодией. Музыкальные компози�

ции помогали глубже и сильнее
прочувствовать смысл, зариф�
мованный в стихах. Этот кон�
церт как подарок зрители при�
няли с большой благодарнос�
тью, ответив громкими аплодис�
ментами.

Н. Орлова, фото автора

* * *
Сказала, что вышла на миг –
Сто лет с той поры пролетело...
Исчез под водой Материк,
И память, как платье, истлела.

Сказала: вернусь, подожди,
Куплю только в булочной хлеба –
Давно испарились дожди.
От зноя потрескалось Небо.

Остался лишь в памяти лик.
Живу, новый день ожидая...
То солнце проглянет на миг,
То капля падёт дождевая.


