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26 августа в ГУФСИН по КО прошло 
награждение сотрудников управления 
ведомственными медалями и почётными 
грамотами.

За проделанную работу по подготовке учеб-
но-методического сбора с начальниками терри-
ториальных органов ФСИН России по Сибирскому 
федеральному округу, который состоялся 30 мая, 
за большой личный вклад в развитие и укрепление 
УИС были награждены:

• почётным знаком уголовно-исполнитель-
ной системы «За отличие в службе» I степени 
– Д. А. Тарасов, начальник управления охраны, 
инженерно-технического обеспечения, связи и 
вооружения;

• почётным знаком уголовно-исполни-
тельной системы «За отличие в службе» II сте-
пени – А. Н. Даниленко, заместитель начальника 
управления охраны, инженерно-технического обе-
спечения, связи и вооружения, начальник отдела 
организации службы охраны;

• медалью «За усердие в службе» I степе-
ни – С. В. Степаненко, инспектор по особым по-
ручениям группы организации действий при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств;

• медалью «За усердие в службе» II сте-
пени – Е. В. Нищемнов, заместитель начальника 
управления кадров и работы с личным составом, 
начальник отдела по работе с личным составом; 
Р. С. Евтеев, инспектор группы организации 
действий при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств;

• почётной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний  – С. В. Должанцев, за-
меститель начальника управления безопасности; 
И. Г. Долгов, референт отдела делопроизводства и 
архивной работы; И. А. Исаев,  заместитель началь-
ника отдела инженерно-технического обеспечения 
и связи; С. В. Неведров, заместитель начальника 
отдела организации службы охраны; Е. В. Рома-
нов, начальник отдела инженерно-технического 
обеспечения и связи; Д. С. Пименов, заместитель 
начальника отдела специального назначения.

Также состоялось награждение сотрудников 
Кемеровской службы спасения, которые 8 июля лик-
видировали последствия аварии и спасали из-под 
завалов осуждённых. Обрушение двух пролётов 
кровли произошло на строительном объекте ООО 
«Русь», на котором работали осуждённые ИК-43. За 
добросовестное исполнение служебного долга при 
спасении из-под завалов осуждённых, за высокий 
профессионализм при оказании помощи в ликви-
дации последствий аварии благодарственными 
письмами за подписью начальника ГУФСИН по КО 
и ценными подарками были награждены 11 спаса-
телей Кемеровской службы спасения.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
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Главная задача – сохранение 
кадрового потенциала

В АВГУСТЕ НА БАЗЕ ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КАДРАМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, НА 
КОТОРЫЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ УИС КУЗБАССА.

Открыл сборы заместитель начальника 
ГУФСИН по КО Б. М. Никифорцев, который отме-
тил, что главной задачей всех участников сборов 
является донесение до каждого сотрудника на 
местах в колонии информации по разъяснению 
действующих и недавно принятых законов, сохра-
нение кадрового потенциала учреждений, испол-
няющих наказание. Перед заместителями началь-
ников учреждений по кадрам и воспитательной 
работе выступили ответственные сотрудники 
ГУФСИН по КО: начальник отдела оплаты труда 
Е. Ю. Чернова, начальник пенсионного отдела 
К. Ю. Ромахин, начальник отдела прохождения 
службы и наград А. А. Вычиков и другие.

Необходимость проведения сборов была 
обусловлена рассмотрением ряда вопросов: 
пенсионного обеспечения; социальных гаран-
тий; деятельности кадровых аппаратов ИК об-
ласти; комплектации; организации служебной 
и боевой подготовки сотрудников УИС. 

Начальник ГУФСИН по КО К. Г. Антонкин, 
присутствовавший на открытии сборов, сказал:

- Вы видите, что Концепция развития УИС, 
которая была разработана и утверждена По-
становлением Правительства РФ, действует. 
Сегодня, кроме реформирования нашей систе-
мы, проходит реформирование практически 
всех правоохранительных органов, в том чис-
ле и Вооружённых сил РФ. Изменяются законы, 
по которым все жили и работали многие годы. 

В частности, с 1 марта вступил в силу Закон 
«О полиции». Все вы в курсе, что будут внесе-
ны изменения в Закон о прохождении службы в 
органах ОВД, произойдёт реформа денежного 
довольствия и социальных гарантий.

Многие сотрудники, опасаясь таких пере-
ходных моментов и руководствуясь различными 
слухами, спешат сегодня побыстрее выйти на 
пенсию, опасаясь начисления невысокой пенсии 
в дальнейшем.

Действительно, следующий 2012 год бу-
дет для наших сотрудников тяжёлым в плане 
того, что сотрудники полиции будут получать 
с 1  января новое денежное довольствие. Для 
нашей системы, с связи с нехваткой денежных 
средств, повышение окладов произойдёт только 
с 1 января 2013 года. Каким оно будет – никто не 
знает. Я могу с уверенностью сказать только 
одно: заработная плата сотрудников УИС будет 
достойной и получать меньше, чем сотрудни-
ки ОВД, мы не будем. Даже на сегодняшний день 
оклады сотрудников офицерского состава ОВД 
зачастую ниже, чем сотрудников воспитатель-
ных, режимных и других служб в учреждениях УИС.

Что касается размера пенсии, которая на-
прямую связана с выслугой лет, думаю, что та-
кое положение будет сохранено и в дальнейшем, 
при принятии Закона о прохождении службы в 
органах УИС. 

             ОФИЦИАЛЬНО 
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Новый ФЗ гарантирует новую 
зарплату

Большое внимание участников сборов 
было уделено вопросам денежного довольствия 
сотрудников УИС, что не случайно. Совсем не-
давно, 19 июля, был принят новый ФЗ № 247 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел РФ и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», который 
вступает в силу с 1 января 2012 года. Приня-
тие данного Закона коснётся и нашей системы 
в части соцгарантий, денежного довольствия 
(статьи 1–8, 10–12), но он будет распространён 
на систему УИС лишь с 2013 года. А вот в части 
пенсионного обеспечения данный закон приме-
нительно к нашей системе вступит в силу уже с 
1 января 2012 года. 

Сегодня выплата денежного довольствия 
сотрудникам УИС происходит в соответствии 
с Федеральным законом от 30 июня 2002 года 
№ 78 «О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных 
категорий сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции и таможенных органов 
Российской Федерации на иные условия служ-
бы (работы)».

Согласно этому закону сегодня денежное 
довольствие сотрудника УИС складывается из 
оклада по должности, званию, надбавки за вы-
слугу лет, за учёную степень и учёное звание, 
из иных дополнительных выплат (премии за об-
разцовое исполнение служебных обязанностей, 

процентная надбавка за сложность–напряжён-
ность, ЕДВ по итогам работы за год, материаль-
ной помощи в размере не менее двух окладов 
денежного содержания в год). Также в Законе 
№ 78-ФЗ говорится, что могут применяться и 
иные надбавки, которые устанавливаются по-
становлением Правительства РФ или указами 
Президента РФ. 

Согласно статье 2 нового Закона № 247-ФЗ 
от 19 июля этого года «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел РФ...» 
денежное довольствие сотрудника УИС будет 
состоять: 

1) из месячного оклада в соответствии с 
замещаемой должностью и месячного оклада в 
соответствии с присвоенным специальным зва-
нием, ежемесячных и 2) иных дополнительных 
выплат, куда включаются:

• ежемесячная надбавка к окладу денеж-
ного содержания за стаж службы (выслугу лет); 

• ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за квалификационное звание;

• ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия службы; 

• ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну; 

• премии за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей; 

• поощрительные выплаты за особые до-
стижения в службе; 

• надбавка к должностному окладу за вы-
полнение задач, связанных с повышенной опас-
ностью для жизни и здоровья в мирное время; 

• коэффициенты (районные) и процентные 
надбавки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Денежное 
довольствие 
сотрудников

№ 78-ФЗ № 247-ФЗ

Оклад денежного 
содержания

1. Оклад по должности
2. Оклад по специальному званию
3. Надбавки за ученую степень, ученое звание
4. Иные дополнительные выплаты
5. Процентные надбавки за выслугу лет: 
от полугода до 1 года –  5 %;
- от 1 года до 2 лет –  10 %;
- от 2 до 5 лет – 25 %;
- от 5 до 10 лет – 40 %;
- от 10 до 15 лет – 45 %;
- от 15 до 20 лет – 50 %;
- от 20 до 22 лет – 55 %;
- от 22 до 25 лет – 65 %;
- 25 лет и более – 70 %

1. Оклад по должности
2. Оклад по специальному званию
3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
4. Ежемесячная надбавка за стаж службы (за выслугу 
лет):
- от 2 до 5 лет – 10 %;
- от 5 до 10 лет – 15 %;
- от 10 до 15 лет – 20 %;
- от 15 до 20 лет – 25 %;
- от 20 до 25 лет – 30 %;
- 25 лет и более – 40 %

Дополнительные 
выплаты

1. Ежемесячная надбавка за сложность, 
напряженность и специальный режим 
службы выплачивается в порядке, 
устанавливаемом руководителями 
соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
квалификационное звание:
- специалист третьего класса – 5 %;
- специалист второго класса – 10 %;
- специалист первого класса – 20 %;
- мастер (высшее квалификационное звание) – 30 %
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2. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за квалификационный разряд:
- специалист третьего класса – 5 %;
- специалист второго класса – 10 %;
- специалист первого класса – 15 %;
- мастер-наставник (высшее 
квалификационное звание) – 20 %

2. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы

3. Премии за образцовое исполнение 
служебных обязанностей в размере до 
трёх окладов денежного содержания в год, 
выплачиваются в порядке, определяемом 
Правительством РФ

3. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере до 
65 % должностного оклада

4. Единовременное денежное 
вознаграждение за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей по 
итогам календарного года, не менее трёх 
окладов денежного содержания в год

4. Премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей из расчета трех окладов денежного 
содержания в год выплачиваются в порядке, который 
определяется руководителем федерального органа 
исполнительной власти

5. Материальная помощь в размере не менее 
двух окладов денежного содержания в год, 
выплачиваемая в порядке, определяемом 
Правительством РФ

5. Поощрительные выплаты за особые достижения 
в службе в размере до 100 % должностного оклада 
в месяц устанавливаются в порядке, определяемом 
руководителем федерального органа исполнительной 
власти

6. Надбавка за выполнение задач, связанных с 
повышенной опасностью для жизни и здоровья в 
мирное время, выплачивается в размере до 100 % 
должностного оклада в порядке, определяемом 
Правительством РФ

7. Районный коэффициент определяется 
Правительством РФ

Другие 
дополнительные 

выплаты и 
надбавки

Стимулирующая выплата Устанавливаются дифференцированно в зависимости 
от сложности, объема и важности выполняемых 
сотрудниками задач

Пособия и 
другие денежные 

выплаты

Материальная помощь в размере не менее одного 
оклада денежного содержания в год

Новая зарплата из новых выплат

При внимательном рассмотрении таблицы 
можно заметить, что новым Законом № 247-ФЗ не 
предусматриваются выплаты ЕДВ (единовремен-
ное денежное вознаграждение по итогам года), 
стимулирующая выплата, произошло сокращение 
процентной надбавки за выслугу лет и количества 
окладов материальной помощи. Многие сотрудни-
ки привыкли в конце года получать дополнитель-
ную, так называемую 13-ю зарплату. И, не увидев в 
новом Законе фразы про ЕДВ, посчитают, что будут 
лишены выплаты, которую получали многие годы. 
Однако взамен того же ЕДВ новым ФЗ предусматри-
ваются другие дополнительные выплаты. Сохраня-
ется квартальная премия (премии за образцовое 
исполнение служебных обязанностей в размере 
до трёх окладов денежного содержания в год), 
которая будет входить в разряд дополнительных 

выплат. Ежемесячная надбавка за сложность, на-
пряжённость и специальный режим службы, ско-
рее всего, войдёт в категорию «Поощрительные 
выплаты за особые достижения в службе».

Что касается процентной надбавки за выслугу 
лет, то её процент изменился в меньшую сторону. 
Получается, что согласно новому закону сотрудник 
будет получать меньше? К примеру, сотрудник со 
стажем работы 11 лет, получающий сегодня про-
центную надбавку за выслугу лет в размере 45 %, 
увидев, что с 2013 года будет получать надбавку 
20 %, решит, что потеряет в выплате. Но 20-про-
центная надбавка в денежном выражении в связи 
с повышением окладов будет в разы выше, чем се-
годняшняя 45-процентная. Новое денежное доволь-
ствие не может быть ниже предыдущего, так как 
это будет являться нарушением Закона. Оклады 
возрастут, соответственно увеличатся и зависящие 
от них процентные выплаты. 

             ОФИЦИАЛЬНО 
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Что касается материальной помощи, то в но-
вом ФЗ её выплата регламентируется статьёй 3. Раз-
мер материальной помощи будет составлять только 
один оклад денежного содержания в год. В денеж-
ном выражении один оклад (в связи с повышением) 
будет никак не меньше уже привычных нам двух 
окладов материальной помощи к отпуску. 

Нужно понимать, что Федеральный закон 
– это только основа. В нём нет цифрового выра-
жения окладов по должности, званию и т. п. Раз-
мер конкретных окладов устанавливается только 
Правительством РФ, и он не может быть меньше 
предыдущих. На сегодняшний день размер новых 
окладов ещё не определён, так как пока нет соот-
ветствующего постановления Правительства РФ. 
Поэтому сотрудникам не нужно верить различным 
слухам и информации, размещаемой на разных 
форумах в сети Интернет о понижении или непо-
вышении окладов. В любом случае утверждение 
окладов Правительством произойдёт только после 
согласования с руководством ФСИН.

Ещё один плюс нового ФЗ – индексация окла-
дов в связи с инфляцией в стране. Согласно статье 5 
размеры окладов денежного содержания увеличи-
ваются в соответствии с Федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий год 
с учётом уровня инфляции (потребительских цен). 
Решение об увеличении окладов денежного содер-
жания принимается Правительством Российской 
Федерации.

Пенсии повысятся в январе
Новый Закон № 247-ФЗ изменяет размер на-

числения пенсий и денежных выплат в связи с 
увольнением со службы в органах УИС. Сотруд-
никам, общая продолжительность службы кото-
рых составляет 20 лет и более, при увольнении со 
службы в органах внутренних дел выплачивается 
единовременное пособие в размере семи окладов 
денежного содержания, а сотрудникам, общая про-
должительность службы которых составляет менее 
20 лет, при увольнении со службы выплачивается 
единовременное пособие в размере двух окладов 
денежного содержания (статья 3). При этом с учё-
том повышения окладов сотрудники не должны 
будут потерять в размере этих выплат. К примеру, 
20 окладов, которые сегодня сотрудник получает 
при увольнении, по сумме не будут меньше семи 
окладов, которые ему выплатят согласно новому ФЗ.

Что касается пенсионного обеспечения, то 
пенсионеры УИС уже с января 2012 года будут 
получать новую пенсию согласно новому Закону 
№ 247-ФЗ, в отличие от сотрудников, которые но-
вое денежное довольствие получат только в янва-
ре 2013 года.

О действии данного Закона рассказывает 
начальник пенсионного отдела ГУФСИН по КО 
К. Ю. Ромахин, майор внутренней службы:

 - Новый Закон изменит только размер денеж-
ного довольствия, из которого рассчитывается пен-
сия, и ничего более. Сегодня пенсия исчисляется из 
100 % суммы окладов по должности, специально-
му званию и процентной надбавки за выслугу лет. 

От этой суммы берётся процент, который напря-
мую зависит от стажа службы (50 % – при выслуге 
20 лет в льготном исчислении; свыше 20 лет за 
каждый год выслуги добавляется 3 %, но не более 
85 %). На полученную сумму начисляется районный 
коэффициент.

С 1 января 2012 года пенсии будут исчислять-
ся из 54 % суммы окладов по должности, специаль-
ному званию и процентной надбавки за выслугу лет 
(п. 1 статьи 13 Закона № 247-ФЗ). Далее процедура 
расчёта пенсии не меняется и также зависит от ста-
жа службы.

Это ни в коей мере не значит, что пенсия 
уменьшится в два раза. Она наоборот станет зна-
чительно выше, так как её исчисление будет идти 
по новым окладам. Да, они ещё не утверждены по-
становлением Правительства РФ, но в ближайшее 
время соответствующее постановление обязатель-
но выйдет. Так что с 1 января 2012 года все наши 
пенсионеры – и кто только выходит на пенсию по-
сле 1 января, и кто ушёл до этой даты – будут полу-
чать достойную пенсию.

При этом с 1 января 2013 года ежегодно ука-
занный процент исчисления окладов и надбавки 
для расчёта пенсии будет увеличиваться на 2 % 
до достижения 100 % соответствующих сумм де-
нежного довольствия (около 23 лет). Такой поря-
док исчисления будет применяться в отношении и 
тех пенсионеров, кто ушёл на пенсию до 1 января 
2012 года.

Переломный год
Заместитель начальника ГУФСИН по КО 

Б. М. Никифорцев, полковник внутренней 
службы:

- С 1 января 2012 года получается парадок-
сальная ситуация: пенсия у пенсионеров УИС мо-
жет быть выше, чем заработная плата у некоторых 
категорий аттестованных сотрудников. Я прекрас-
но понимаю чувства наших сотрудников, кто от-
работал в системе 12 лет и больше. Многие явно 
рассуждают таким образом: «Я получаю 18 тысяч 
рублей, а выйдя на пенсию, буду получать 12 тысяч. 
Зачем мне работать за 6 тысяч?». Но вы поймите: 
нужно думать не о сегодняшнем дне. У кого есть 
силы и желание – нужно служить, ведь на пенсию 
вы всегда успеете выйти. 

Да, 2012 год для нас будет тяжёлым в финан-
совом плане, особенно в сравнении с заработной 
платой сотрудников ОВД. Но с 2013 года обязатель-
но произойдёт существенное увеличение денежно-
го довольствия сотрудников ФСИН.

Согласитесь, что крайне затруднительно 
формировать дееспособный, высокопрофессио-
нальный и главное – уважаемый в обществе пра-
воохранительный орган без достойного уровня 
заработной платы, социальных гарантий и пенсий 
сотрудникам этого органа. И государство это хоро-
шо понимает. Доказательство этому – новый Закон 
№ 247-ФЗ, основная задача которого не только со-
хранение профессиональных кадров, но и при-
влечение новых, что невозможно без достойного 
социального пакета.

С. Двойнишникова
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             АКТУАЛЬНО 

К зиме готовы
ЧТОБЫ ЗИМА НЕ СТАЛА НЕОЖИДАННЫМ ГОСТЕМ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ УЖЕ С МАЯ. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – ДЕЛО 
СЕРЬЁЗНОЕ, И ПОДХОДИТЬ К НЕМУ НАДО ОСНОВАТЕЛЬНО, ОБДУМАННО И РАЦИОНАЛЬНО. 

В ГУФСИН по Кемеровской области ра-
боту по подготовке к осенне-зимнему 
отопительному сезону курируют со-
трудники двух управлений: тылового 

обеспечения и по организации трудовой заня-
тости спецконтингента. И поэтому вся инфор-
мация стекается именно к ним – сколько угля 
завезено в котельные учреждений, везде ли сде-
лали ремонт, как работают водопровод и тепло-
вые сети, готовы ли овощехранилища к закладке 
овощей… Мы обратились к специалистам этих 
управлений с просьбой прокомментировать ход 
подготовки к зиме.

Подробно о системе подготовительных ра-
бот к началу осенне-зимнего отопительного се-
зона рассказал начальник отдела транспорта, 
главного механика и энергетика ГУФСИН по 
Кемеровской области Андрей Вячеславович 
Гладышев, подполковник внутренней службы:

- В каждом подразделении области под-
готовка к зиме начинается с создания рабочей 
комиссии, состоящей из представителей служб, 

занятых жизнеобеспечением учреждения. Они 
составляют план организационно-технических 
мероприятий, производят расчёты материалов, 
изделий и оборудования, необходимых для вы-
полнения работ. 

Основные работы по готовности учрежде-
ний к получению тепла должны быть законче-
ны к 15 сентября, вне зависимости от того, кто 
предоставляет эту услугу – городские тепловые 
сети, собственные котельные или соседние уч-
реждения.

После выполнения всех мероприятий, на-
меченных в плане, в каждом учреждении состав-
ляют энергопаспорт готовности к зиме, включа-
ющий в себя описание произведённых работ, их 
оценку и краткую характеристику учреждения.

Если говорить о текущем моменте, то ав-
густ – самое напряжённое время: до запуска 
отопительных систем осталось совсем немно-
го – меньше месяца – и надо всё успеть. Нельзя 
скидывать со счетов тот фактор, что лето очень 
короткое, а объёмы работ довольно большие. 

Обновлённая котельная КП-2
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 АКТУАЛЬНО               

К отопительному сезону необходимо подготовить 
141 котловой агрегат и 43 котельные, из них 21 
состоят на бюджете учреждений, 22 – внебюд-
жетные. Всё оборудование требует тщательного 
обслуживания. Котловые агрегаты вскрывают, 
чистят, при необходимости проводят сварочные 
и ремонтные работы, меняют запчасти. 

Одними из первых полностью закончили 
подготовительные работы в бюджетных котель-
ных ИК-1, КП-2 и ИК-35. К примеру, в колонии-по-
селении № 2, в связи с введением в эксплуатацию 
нового общежития, сделали капитальный ремонт 
здания котельной, заменили старое оборудова-
ние на современное. 

Есть учреждения, которые отстают в под-
готовке котельных. К таким подразделениям от-
носятся ИК-22 и ИК-44. Вся проблема в нехватке 
квалифицированного персонала как для орга-
низации – нет энергетиков и механиков, так и 
для проведения самих работ, то есть нет людей 
рабочих специальностей – сварщиков, сантехни-
ков, электриков.

В этом году в ИК-1, -29, -35, -42, -43 решили 
повторить прошлогодний опыт коллег из других 
учреждений – провели технологическую очистку 
поверхности нагрева котлов. Это мероприятие 
необходимо для восстановления коэффициента 
полезного действия котлового агрегата. Со вре-
менем котлы зарастают изнутри накипью, что 
значительно снижает КПД, и для возвращения к 
первоначальным показателям (на основании ла-
бораторных данных) разрабатывают схему очист-
ки. К примеру, в КП-11, расположенной в посёлке 
Ортон, таких мероприятий проводить никогда 
не потребуется: мягкая вода не образует накипи, 
а в ИК-44 эта накипь полностью забивает трубы. 

Для проведения технической очистки при-
глашают специалистов, они работают с агрес-
сивной средой – кислотой и щёлочью. Сначала 
кислота разжижает слой накипи, которая по-
том смывается водой, затем поверхность труб и 
котлов подвергается щелочению, чтобы металл 
не оставался пористым, – это увеличивает срок 
службы котловых агрегатов. 

Параллельно с подготовкой к отопительно-
му сезону в учреждениях выполняют программу 
энергосбережения, рассчитанную до 2015 года. 
Для её реализации в рамках подготовки к зиме 
учреждения проводят модернизацию эксплу-
атируемых энергосистем, принимают меры по 
оптимизации использования имеющихся мощно-
стей. Цель этих мероприятий – снижение потерь 
электроэнергии. Согласно Федеральному закону 
№ 261 ежегодная экономия должна составлять 3 % 
в год от предшествующего года (в натуральном 
выражении от базового потребления 2009 года).

В прошлом 2010 году сэкономили чуть боль-
ше необходимых 3 %. Результатов достигли за 
счёт мер по повышению энергоэффективности. 
К примеру, проводились разъяснительная работа 
среди сотрудников и спецконтингента, нагляд-
ная агитация в виде всем известных плакатов 
«Уходя, гасите свет». Кроме того, для сбереже-
ния тепла используются проверенные временем 

мероприятия – это утепление оконных и двер-
ных проёмов, устройство тамбуров, приточно-
вытяжная вентиляция, ремонт кровли, двойное 
остекление, утепление чердачных помещений. 
Эти организационно-технические мероприятия, 
по мнению специалистов из Кузбасского центра 
энергосбережения, позволяют сэкономить до 
15 % топливно-энергетических ресурсов.

Также надо отметить, что ремонт в подраз-
делениях делают с учётом модернизации. Взять, 
к примеру, КП-2, где на прошедших в июле сбо-
рах начальников центров трудовой адаптации 
осуждённых представили технологическую но-
винку – систему автоматизации водоснабжения. 
От старого способа – двойного перекачивания 
воды (вода сначала поступала в водонапорную 
башню, затем через насосное оборудование и 
котельную шла на объекты потребления) – от-
казались. Теперь в скважине установлен насос, 
создающий необходимое давление для водопо-
требления, – вода идёт на объекты минуя башню. 
Производственный цикл контролируют с помо-
щью компьютера, да и надёжность этой системы 
выше. Кроме того, внедрение такой системы во-
доснабжения экономит электроэнергию, также 
уменьшаются материальные затраты учреждения 
за счёт того, что отпала необходимость обслужи-
вать водонапорную башню.

Таким образом, в каждом подразделении 
подготовиться к зиме стараются эффективно и 
рационально. 

Большую работу выполняют сотрудники от-
дела транспорта, главного механика и энергетика 
по расчёту необходимого количества котельно-
печного топлива, планового потребления элек-
трической и тепловой энергии. На основании 
этих расчётов сотрудники службы тыла произ-
водят закупку угля и контролируют его расход. 

Продолжил знакомить с рабочей ситуацией 
по подготовке к зиме начальник отдела ком-
мунально-бытового обеспечения ГУФСИН по 
Кемеровской области Андрей Викторович 
Дудко, подполковник внутренней службы:

- Говорить о том, что за лето удаётся решить 
все проблемы, касающиеся жизнеобеспечения 
учреждений, нельзя. Из года в год переходит, 
как хроническое заболевание, от которого не 
получается избавиться, остро стоящий во-
прос – изношенность систем водоснабжения. 
В 80-х годах прошлого столетия их кое-где ме-
няли, но трубы уже отслужили своё. Есть места, 
где металл скорее похож на картон или тонкую 
фольгу, такую трубу ни прочистить, ни починить 
не получится. В настоящее время для ремонта 
аварийных участков используют металлопласти-
ковые и пластиковые трубы, для их монтажа не 
требуется сварочных работ, что существенно об-
легчает их монтаж и установку.

Замена водопровода требует колоссальных 
материальных затрат, что не под силу никакому 
учреждению. Своими силами возможен лишь 
ремонт аварийных участков. Так, тяжёлая ситуа-
ция с водоснабжением сложилась в ИК-1, ИК-44. 
В этих колониях на ремонт водопровода требуется 
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более 600 тыс. рублей на каждое подразделе-
ние. Большую аварию ликвидировали в начале 
лета в ИК-50 – заменили около 60 метров труб. На 
сегодняшний день ремонт аварийных участков 
– единственный возможный вариант решения 
этого сложного вопроса.

Что касается угля, то его поставка в под-
разделения области началась в июле, за месяц 
завезли почти половину нормы. На 1 сентября 
в котельные учреждений отгрузили 11 508 т 
угля, что составляет 53,3 % от 21 500 т, необхо-
димых для обеспечения подразделений области 
теплом. Общее количество угля рассчитано с 
учётом отопительного сезона до 15 июля буду-
щего года. И хотя котельные прекращают работу 
15 мая, уголь нужен для отопления бань. Осталь-
ную часть угля поставят в колонии до 1 ноября, 
согласно заключенному государственному 
контракту.

Конечно, в преддверии холодов нельзя за-
бывать об одежде. Этот вопрос давно снят с по-
вестки дня, так как основными видами вещевого 
довольствия все осуждённые обеспечены. Одеж-
ду, обувь и постельные принадлежности шьют в 
подразделениях нашей области. Госконтракты 
заключены с ИК-35, ИК-50 – по пошиву одежды, с 
ИК-22, ИК-40 – на изготовление постельных при-
надлежностей, с ИК-41 – по пошиву головных 
уборов, с ИК-29 – по производству обуви. 

Для обеспечения спецконтингента пред-
метами вещевого довольствия в текущем 
2011 году было выделено 66 % денежных средств 
от потребности. Надеемся, что недостающие 
18,5 млн рублей будут получены из ФСИН России 
в четвёртом квартале текущего года. 

За первое полугодие осуждённых обеспечи-
ли предметами одежды на 71 %. Также на сегод-
няшний день всем выданы постельные принад-
лежности – матрасы, одеяла, подушки, простыни. 

Ожидаемое финансирование пойдёт на приоб-
ретение зимней одежды – шапок, зимних кур-
ток. В настоящее время в наличии имеется 30 % 
переходящего запаса вещевого имущества, всё 
необходимое до полной комплектации сошьют 
до октября.

Близится к завершению ремонт общежитий 
– выкрашены полы, побелены потолки, стены 
оклеены обоями. Ориентируясь по сводкам по-
годы, вставят вторые рамы, что позволит умень-
шить потери тепла.

Что касается сохранения запасов на зиму, 
то после посещения учреждений области я могу 
сказать, что к середине августа овощехранилища 
и квашпункты к закладке урожая готовы на 95 %. 
Не могут принять овощи СИЗО-4, ИК-12. 

В СИЗО-4 нет овощехранилища. Раньше в 
этом им помогало КП-31 (ещё несколько лет на-
зад они были одним учреждением), теперь изо-
лятору надо экстренно искать выход из сложив-
шейся ситуации. В ИК-12 уверили, что к сроку 
успеют всё подготовить – убрать остатки старого 
урожая, выбелить помещение, застелить пол но-
выми досками – в общем, сделать всё согласно 
требованиям санитарных норм.

К стабильным учреждениям, готовность ко-
торых никогда не вызывает сомнений, можно 
отнести ИК-1, ЛИУ-16; в этом году к ним присо-
единилась колония-поселение № 31.

В ИК-1 делают новые складские помеще-
ния – поставили стропила, начинают укладывать 
шифер, в действующих складах убрали старые 
гнилые доски, уложили новый пиломатериал, 
побелили.

В ЛИУ-16 к подготовке овощехранилища по-
дошли творчески – помещения не только чистые 
и опрятные, но ещё узнать, где хранится лук, а 
где капуста, можно по рисункам – это красиво 
и удобно.

Трубы, подлежащие замене
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В банно-прачечном комбинате ЛИУ-16 про-
извели ремонт котла и взамен старого резервуа-
ра для нагрева воды поставили новый, большей 
ёмкости. Это позволит обеспечить горячей водой 
медицинские корпуса, а в дальнейшем плани-
руется проложить трубы – горячая вода будет 
подаваться и в общежития колонии.

В ЛИУ-21 начались работы по восстановле-
нию под складские помещения старого, забро-
шенного здания на территории бывшей пром-
зоны. Сейчас ведутся работы по заливке крыши, 
уже положили шпалы, в скором будущем при-
везут доски и сделают боксы для хранения про-
дуктов питания. Это вынужденное решение, по-
скольку помещение старого склада непригодно 
для использования: оно находится в аварийном 
состоянии.

В ИК-22 сделали хороший ремонт овоще-
хранилища и квашпункта, причём с использова-
нием технической мысли – внутри хранилища 
проложили рельсы, по которым ездит вагонетка, 
то есть складировать и выдавать овощи теперь 
можно быстрее, да и тяжести носить никому не 
придётся.

В ИК-29 сделали капитальный ремонт бани 
с перепланировкой за счёт собственных сил и 
средств. Заканчивается ремонт штаба, где тоже 
сделали перепланировку, – кабинеты стали про-
сторнее и светлее.

В КП-31 проведена очень большая рабо-
та по ремонту овощехранилища, заново смон-
тирована система вентиляции. Подготовлены 
закрома для хранения 27 т картофеля и 200 т 
семенного фонда картофеля.

В ИК-35 обновили закрома, в настоящее вре-
мя занимаются заменой электропроводки, все 
провода укладывают в гофру.

В ЛВК подготовкой к зиме занимались со-
трудники. Всю работу в овощехранилище и 

складских помещениях сделали аккуратно и 
чисто. Также они своими силами облагородили 
территорию – каждую пятницу выходили на суб-
ботники.

В СИЗО-3 овощехранилище можно спутать 
со средневековым замком. Ему и на самом деле 
около века – сводчатые потолки, толстые стены, 
выложенные старым добротным кирпичом, всё 
поддерживается в идеальном состоянии.

Есть свои ноу-хау в заготовке и хранении 
овощей. В ИК-1 и ЛВК капусту на зиму закатывают 
в банки, оставшиеся из-под сока. Она не переква-
шивается и остаётся хрустящей до самого лета. 
Ещё в ИК-1, чтобы сохранить репчатый лук, его 
пережаривают и консервируют в банки. В ИК-35 
картофель хранят не насыпом, а в сетках – это 
удобно: если картофель начинает гнить, нужно 
лишь убрать сетку с испорченными овощами. 
В СИЗО-3 для хранения картофеля приспособили 
сборно-разборные металлические короба. Перед 
закладкой нового урожая их чистят, белят – гото-
вят в соответствии с санитарными нормами.

В основном все учреждения уже готовы к 
приёму овощей, которые во все подразделения 
области на протяжении нескольких лет поступа-
ют из наших сельскохозяйственных колоний-по-
селений: с КП-2, -3, -31 заключены госконтракты 
на поставку картофеля, свёклы, моркови и капу-
сты. Поставки же лука идут по централизован-
ным каналам.

Август и начало сентября – самая жаркая 
пора: заканчивается подготовка к осенне-зим-
нему отопительному сезону, завершается ре-
монт, убираются строительные леса, свежий 
урожай прямо с полей развозят по овощехрани-
лищам учреждений… Скоро зима! И мы готовы 
её встретить.

Н. Орлова

Овощехранилище ИК-22
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По всей России стартовал конкурс «Виват офицеры!», а это 
значит, что подошло время и нашим офицерам заявить о себе. 
Именно сегодня, когда активно работает новая Концепция, уго-
ловно-исполнительной системе нужны люди профессионально 
грамотные, физически и духовно развитые. Ведь именно им 
предстоит поддерживать престиж нашей службы. 

Все отборочные туры Третьего Всероссийского конкурса 
«Виват офицеры!» в городах страны проходили по единому 
сценарию, который был обязателен и для нас. Надо сказать, 
что проведение различных конкурсов уже давно стало доброй 
традицией в УИС Кемеровской области. Но на этот раз к сорев-
нованиям подошли с особой ответственностью. 

В первой половине дня всем конкурсантам предстояло 
продемонстрировать знание законодательства и основных нор-
мативных документов, произвести сборку-разборку пистолета 
Макарова, показать строевую подготовку, сдать физические 
нормативы (подтягивание на перекладине и кросс на 1000 м). 
Все участники достойно справились с поставленными задачами. 
Помогли этому упорные тренировки, помощь товарищей по 
службе, доброжелательная атмосфера во время соревнований 
и, конечно же, поддержка со стороны болельщиков из подраз-
делений УИС области. 

Во второй половине дня всех ждал самый зрелищный и 
волнующий конкурс – творческий. Для начала каждому кон-
курсанту нужно было рассказать о своем родном крае, о том 
месте, где он родился и вырос, затем отразить свою службу в 
творческом номере. Те конкурсанты, кто справился со всеми 
заданиями, вышли в финал. 

Теперь им предстоит принять участие в финале первого 
этапа Третьего Всероссийского конкурса «Виват офицеры!», 
который состоится в конце сентября в ГУФСИН России по Ке-
меровской области.   

Увидеть фотографии финалистов конкурса и  принять 
участие в интернет-голосовании на приз зрительских сим-
патий вы можете на сайте ГУФСИН России по Кемеровской 
области (http://www.gufsinkem.ru/). 

Е. Аронова, фото автора

После трех отборочных туров в финал перво-
го этапа Третьего Всероссийского конкурса «Виват 
офицеры!» вышли:

по г. Новокузнецку: 
1. Олег Владимирович Осипов, инспектор, дежурный 

по жилой зоне ЛИУ-42, старший лейтенант внутренней 
службы (1-е место);

2. Роман Юрьевич Трубин, старший смены дежурной 
смены СИЗО-2, старший лейтенант внутренней службы 
(2-е место);

3. Юрий Юрьевич Майоров, младший инспектор 
отдела охраны ЛВК, прапорщик внутренней службы 
(3-е место);

по г. Мариинску: 
1. Александр Александрович Пряхин, инструктор 

БСП ИК-31, старший лейтенант внутренней службы 
(1-е место);

2. Игорь Юрьевич Непомнящий, начальник отряда от-
дела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-37, 
майор внутренней службы (2-е место);

3. Андрей Викторович Третьяков, инспектор БСП 
КП-3, капитан внутренней службы (3-е место);

по г. Кемерово: 
1. Александр Игоревич Буренов, начальник корпус-

ного отделения дежурной службы СИЗО-1, лейтенант 
внутренней службы (1-е место);

2. Виктор Александрович Асташкин, помощник де-
журного ИК-29, младший лейтенант внутренней службы 
(2-е место);

3. Сергей Владимирович Воробьев, преподава-
тель цикла БиФП УЦ, капитан внутренней службы 
(3-е место). 

             КОНКУРС 

«Виват офицеры!» – 2011
В АВГУСТЕ 2011 ГОДА В НОВОКУЗНЕЦКЕ, МАРИИНСКЕ И КЕМЕРОВЕ ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ ПЕРВОГО 
ЭТАПА ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВИВАТ ОФИЦЕРЫ!», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
27 АТТЕСТОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ (ОФИЦЕРОВ, ПРАПОРЩИКОВ, СЕРЖАНТОВ). 
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Победители отборочного тура 
по г. Новокузнецку

Победители отборочного тура 
по г. Мариинску

Победители отборочного тура 
по г. Кемерово



Как «Рысь» по Кии гулялаКак «Рысь» по Кии гуляла
             ВПК «РЫСЬ» 

Вестник УИС Кузбасса 12



Когда десант в зелёном камуфляже вы-
садился в редакции журнала и за две-
рями стали раздаваться взрывы хохота 
и громкие возгласы: «А помнишь?!», со-

трудники соседних отделов начали спрашивать: 
«Что у вас там происходит?». А у нас была встреча 
с «рысятами». Мальчишки и девчонки, сначала 
немного стеснявшиеся, потом наперебой стали 
рассказывать о своих приключениях, эмоции 
перехлёстывали через край – они вспоминали, 
смеялись, шутили… И становилось понятно, что 
лучшего отдыха, чем сплав с друзьями по реке, 
просто не бывает.

Время путешествия пришлось на самую сере-
дину лета – с 9-го по 29 июля. Под палящим солнцем 
и в дождь, по водным перекатам и высоким скалам, 
наслаждаясь видами природы, ребята преодолева-
ли километры пути и преодолевали себя. Отряд со-
стоял из 26 человек, четверо ребят впервые решили 
испытать себя в полевых условиях.

Караван из десяти лодок сплавлялся по Кии от 
посёлка городского типа Белогорск до посёлка Чу-
май – этим маршрутом «Рысь» шла впервые. Участок 
реки, который был выбран для исследования, про-
ходил между скалами, по территории Государствен-
ного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». 
О том, какие красивые там места, ребята расска-
зывали взахлёб: они проплывали мимо водопада 
Лисий, рассматривали разноцветный мох, прошли 
по притоку Кийский Шалтырь, миновали Мёртвую 
яму – участок реки, проходящий под скалой, куда 
часто затягивает лодки, видели Лысую гору – на ней 
не растёт ни одного дерева – и ещё скалу, похожую 
на слоёный пирог.

Восьмилетняя Светочка Тарасова сказала, что 
она сплавлялась по реке первый раз и ей, конечно, 
понравилось. Было только немножко страшно, ког-
да ночью ей выпадало дежурство. Просто Света бо-
ится темноты, но она справилась со своим страхом 
и никому даже вида не показала, что чего-то боится. 
А ещё она была специалистом по кружкам – уж 
очень хорошо отмывала их после чая.

Для Максима и Ильи Баклановых этот поход 
был третьим. Максиму больше всего запомнилась 
чистая, прозрачная вода и совсем не простые пере-
каты. И пока они не изучили нрав сибирской реки, 
стукались обо все камни. Впервые Максим лазал по 
скалам и обследовал пещеры.

Илья вспоминает, как они ночью шли по реке. 
Над водой расстилался туман – ни берегов, ни воды 
не видно, ориентироваться приходилось по звуку. 
Слушали воду, определяли, где находятся перекаты. 
Не обошлось без приключений – сели на мель. Было 
весело!

Оба брата единодушны в том, что этот сплав 
оказался намного интереснее, чем предыдущие, по 
Золотому Китату, который им уже хорошо знаком, 
поэтому новый маршрут они приняли с радостью: 
неизведанные места всегда манят.

Ксении Елисеевой этот поход тоже запомнится 
надолго, хотя она сплавлялась тоже, как и мальчиш-
ки, третий раз и многое ей известно. Ксюша откры-
ла для себя кое-что новое. Помимо того, что ей по 
вкусу пришлись перловая и геркулесовая каши, она 
ещё научилась стирать и прошла тест на смелость. 

В свои 12 лет она первый раз забралась на ска-
лы. Ей было страшно, она не могла зацепиться за 
камень, но собрала волю в кулак и поднялась, хотя 
бы и с помощью жумаров. А ещё научилась прыгать 
со скалы в воду.

Ребята могли и дальше продолжать свой рас-
сказ о незабываемом путешествии, полном приклю-
чений: как они исследовали пещеры, лакомились 
смородиной, малиной и черёмухой; как много рыбы 
плавало в реке и она никак не ловилась; как прыга-
ли и топориком, и солдатиком, и хоть как-нибудь со 
скалы; как братья Баклановы нашли стулья – за этот 
трофей потом были битвы... 

А чтобы мы, читатели журнала, могли хоть на 
секундочку представить, как это всё интересно, 
ребята предоставили свои фотографии. Большое 
спасибо фотографам за мгновения счастья, запе-
чатлённые в кадре!

Н. Орлова

Во время сплава в лодке седоки распределяют обязанности. Есть 
рулевой, загребные и кто-нибудь просто сидит на корме – либо сил нет 
грести вёслами, либо отдыхает. Место Ксении Елисеевой было на корме. 
Как-то раз она подумала и сказала: «А разве трудно грести? Я и сама 
могу». Ей дали лодку-одиночку, весло и пустили в свободное плавание. 
На следующих этапах сплава Ксения больше так не говорила.

На этом снимке – дерево, 
которое бобёр подточил для 
своей плотины. Самого бобра 
запечатлеть не удалось, навер-
ное, принялся грызть следую-
щий ствол.

Фотолента путешествия

 ВПК «РЫСЬ»               

В ЭТОМ ГОДУ РЕБЯТА ИЗ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «РЫСЬ» ПРОЛОЖИЛИ ЕЩЁ ОДИН 
МАРШРУТ. В СВОЁ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОНИ ОТПРАВИЛИСЬ НА БЕРЕГА КИИ. О ТОМ, КАК 
ОТДОХНУЛИ, ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ И ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛОСЬ, РАССКАЗАЛИ САМИ 
УЧАСТНИКИ ПОХОДА И БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА МАРАТ АЛИКОВИЧ АБДУЛЛИН.
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Наверное, заклеивать лодки – одно из любимых 
занятий ребят, помимо самого сплава, лазанья по го-
рам и посиделок у костра. Потому что в первый же 
день они заклеили 15 пробоин. Хорошо, что в рюкзаке 
всегда есть клей и заплатки!

В этом году «рысятам» покорилась скала 
высотой 83 метра, это примерно 27-этажный 
дом. Вид с вершины открывался изумитель-
ный, да и ощущение высоты передать словами 
невозможно, это можно только испытать.

Подъём – дело серьёзное и ответствен-
ное, он стал возможен благодаря хорошей 
подготовке и натренированности ребят. Со-
блюдение всех мер безопасности – защитные 
шлемы и страховочные тросы – победило не-
уверенность, и каждый смог почувствовать 
себя на вершине мира.

Помните, у Сергея Михалкова есть строчки: 

Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.

А вот у Марата Аликовича все ребята 
чем-нибудь полезным занимаются: кто-то 
отжимается, кто-то в шашки упражняется 
и многие в этом году брали с собой книжки 
почитать. Любимыми авторами были Бул-
гаков и Акунин, но некоторым почитать не 
удалось: книги намокли.

Как вы думае-
те, что делают уме-
лые повара Даша и 
Лера на этой фото-
графии? Они гото-
вят торт! Да-да, торт! 
Во время похода 
любимым лаком-
ством были торты: 
«Таёжный каприз», 
«Шалтырский» и 
шоколадный торт 

из пряничков – их рецепты придумали сами. К приготовлению пищи, 
тем более десертов, никто не допускался, кроме самих поваров, хотя 
желающих помочь было много. Но хитом этого сезона был не только 
торт – пальму первенства держали гороховый суп и гороховая каша, а 
ещё компот и какао.

Прогулки на свежем воздухе, да ещё с нагрузками, способствуют хо-
рошему аппетиту. Поэтому дежурным по кухне надо было сначала чистить 
много картошки, а потом мыть много посуды.

Модный массаж с помощью кам-
ней – стоунтерапию – мальчишки ос-
воили сами и решили его применить 
в лучшем спа-салоне, то есть на лоне 
природы.

             ВПК «РЫСЬ» 
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 КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА               

Многоборье со служебными 
собаками

НА БАЗЕ ИК-44 (Г. БЕЛОВО) ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ЭТАП ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МНОГОБОРЬЮ 
СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ НА ПЕРВЕНСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

Специалисты-кинологи и их служебные 
собаки проходили испытания по выполнению 
общедисциплинарного цикла дрессиров-
ки (команды «Ко мне!», «Сидеть!», «Лежать!», 
«Стоять!», «Апорт!» и другие; преодоление 
различных препятствий), специального цикла 
дрессировки («обыск автотранспорта», «обыск 
местности», «выборка вещи» и «выборка чело-
века», «лобовая атака с выстрелами», «следовая 
работа»). Проверены навыки у участников по 
распознанию видимых следов на «контрольно-
следовой полосе» и знание требований руко-
водящих документов. 

По итогам соревнований лучшими 
стали:
среди старших инструкторов-кинологов:

• В. В. Набоков, старший инструктор кино-
логического отделения отдела охраны ЛИУ-16, 
прапорщик внутренней службы (со служебной 
собакой по кличке Ден), занявший 1-е место; 

• П. Н. Федотов, старший инструктор-кинолог 
кинологической группы отдела охраны ИК-50, 
прапорщик внутренней службы (со служебной 
собакой по кличке Найда), занявший 2-е место;

• Ю. О. Селиверстова, старший инструктор-
кинолог кинологической группы отдела охра-
ны СИЗО-1, прапорщик внутренней службы (со 
служебной собакой по кличке Бяна), занявшая 
3-е место; 

среди инструкторов-кинологов:
• А. А. Терещенко, инструктор-кинолог ки-

нологической группы отдела охраны ИК-50, 

прапорщик внутренней службы (со служебной 
собакой по кличке Райт), занявший 1-е место; 

• С. Г. Калинин, инструктор-кинолог киноло-
гического отделения отдела охраны ИК-41, сер-
жант внутренней службы (со служебной собакой 
по кличке Герта), занявший 2-е место; 

• А. С. Назаров, инструктор-кинолог киноло-
гической группы отдела охраны СИЗО-1, рядо-
вой внутренней службы (со служебной собакой 
по кличке Деля), занявший 3-е место.

В упорной и нелёгкой борьбе общекоманд-
ные призовые места заняли: первое место –  
ИК-50, второе место – СИЗО-1, третье место 
– ЛИУ-33.

Информация 
с сайта ГУФСИН по КО
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К действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах готовы!

Работа сообща
18 августа на территории исправительного учреждения 

№ 22 (г. Кемерово) в рамках плана антитеррористических уче-
ний на 2011 год, утверждённого председателем Национального 
антитеррористического комитета, прошла командно-штабная 
тренировка по теме «Отработка отдельных вопросов плани-
рования и проведения контртеррористической операции на 
объекте органов государственной власти». 

По легенде, четверо террористов ворвались в административ-
ное здание колонии и захватили в заложники 15 сотрудников учреж-
дения. Бандиты требовали освобождения четверых осуждённых, 
деньги и вертолёт.

В операции были задействованы более 300 сотрудников ГУФСИН 
и оперативного штаба по Кемеровскому муниципальному району. 

Заложники были освобождены, бандиты уничтожены. 
В ходе трениров-

ки отрабатывались вопросы по оповещению и сбору сотрудников 
оперативного штаба, по развёртыванию подразделений группи-
ровки сил и средств. Организовано проведение первоочередных 
мероприятий по пресечению террористического акта на террито-
рии исправительной колонии.  

Работа сотрудников ГУФСИН и оперативного штаба по Ке-
меровскому муниципальному  району была оценена на «удовле-
творительно».

Информация с сайта ГУФСИН

24 августа 2011 года под руководством сотрудников ОСН 
ГУФСИН России по Кемеровской области в исправительной ко-
лонии № 1 (г. Мариинск) проведены практические тренировки 
по темам: «Действия сотрудников учреждения по пресечению 
террористических акций на объектах УИС» и «Действия сотруд-
ников учреждения по розыску и задержанию особо опасных и во-
оружённых преступников, совершивших побег из ИУ».

В 09-30 поступила вводная о том, что в административном зда-
нии штаба обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. 
Группой быстрого реагирования учреждения выставлено оцепление 
места происшествия; произведена эвакуация личного состава в без-
опасное место, устранена угроза взрыва.

Действия по второй вводной происходили в условиях, прибли-
женных к реальным, 
– на пересечённой по-

лосе местности сотрудники группы быстрого реагирования учреж-
дения отрабатывали навыки розыска и задержания преступников, 
совершивших побег из учреждения. 

Сотрудники ОСН оказали практическую и методическую 
помощь в организации и проведении занятий по данному 
направлению.

Ст. инструктор БСП 
С. А. Тихонова

             УЧЕНИЯ 
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 ОБЛАСТНОЙ КЛУБ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ               

Совершенствование работы

На совещании были подведены итоги работы по но-
вой системе «социальных лифтов», которая внедряется 
в исправительных учреждениях УИС России с 1 апреля 
2011 года. Напомним, что в течение 2010 года ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области участвовало в пилотном про-
екте данной системы. Новая система «социальных лифтов» 
представляет собой более глубокое изучение личности 
осуждённого на основе работы, проведённой не только 
сотрудниками воспитательных служб, но и всеми осталь-
ными службами учреждения. Кроме того, в соответствии 
с принципами Концепции развития УИС по раздельному 
содержанию осуждённых, системой «социальных лифтов» 
предусмотрено создание улучшенных материально-быто-
вых условий для осуждённых, находящихся в облегчённых 

условиях отбывания наказания, а также предоставление 
им дополнительных льгот в виде краткосрочных свиданий 
с близкими в кафе-барах, предоставление отпусков с вы-
ездом за пределы ИК и т. п.

На совещании были проверены знания начальника-
ми отрядов положений Концепции и основных норматив-
ных актов, регламентирующих воспитательную работу с 
осуждёнными. По итогам зачётов все сотрудники показа-
ли хорошие знания ведомственных приказов. Лучшими 
стали ЛИУ-16, КП-2, -3, ИК-22.

Одним из новшеств «Школы подготовки начальников 
отрядов» было проведение отделом специального учёта 
ГУФСИН совместно с информационно-техническим отде-
лением ГУФСИН практического занятия по работе с базой 
данных ПТК АКУС с одновременной его видеозаписью, что 
поможет начальникам отрядов практически закрепить 
навыки работы с базой данных, причём уже на своих ра-
бочих местах. Видеоурок направлен в ИК.

В рамках подготовки к предстоящему инспектирова-
нию ФСИН России до сотрудников воспитательных служб 
были доведены основные недостатки, выявленные в ходе 
проверок в исправительных учреждениях Кемеровской 
области, а также в ряде территориальных органов УИС.

Данное совещание было плодотворным, так как его 
целью было не подведение итогов работы за определён-
ный период, а обучение сотрудников навыкам воспита-
тельной работы и доведение до них основных нововве-
дений и требований.

ОВРО ГУФСИН

30 АВГУСТА 2011 ГОДА НА БАЗЕ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ С НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЁННЫМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЗБАССА И ЗАНЯТИЯ 
В РАМКАХ «ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ» С СОТРУДНИКАМИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ИК-12, -37, -41, -44, -50, ЛИУ-16, -21, -42, КП-31, 
СИЗО-2, -4, ЛВК.
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             ВЕСТИ С МЕСТ 

С 70-летием! С юбилеем!

20 августа 2011 года отме-
тил свой юбилей Анатолий Семе-
нович Громыко, майор в отставке. 
Более 30 лет он прослужил в силовых 
структурах. В ИК-40 с мая 1990 года 
по июль 1994 года занимал должно-
сти начальника отряда, инспектора 
дежурного по жилой и производ-
ственной зонам. Проявлял себя це-
леустремленным, исполнительным, 
ответственным сотрудником. 

С юбилеем Вас! Здоровья, благо-
получия, тепла и внимания родных и 
близких!

Совет ветеранов ИК-40

На сегодняшний день 
в ветеранской организации 
состоят 73 человека, во вре-
мя Великой Отечественной 
войны двое из них воевали 
на фронте, девять человек 
работали в тылу, приближая 
Победу. 

Совет ветеранов и 
члены ветеранской орга-
низации принимают уча-
стие в патриотическом 
воспитании, гражданском 
и профессиональном ста-
новлении молодых сотрудников. Члены совета ветеранов совместно с 
сотрудниками учреждения проводят большую работу по подготовке и про-
ведению различных мероприятий и праздников, например Дня защитника 
Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня пожилого человека. Как правило, к 
этим праздничным датам руководство учреждения находит возможность 
для поощрения своих ветеранов.  

Руководство и личный состав ИК-41 поздравляют участников вете-
ранского движения и желают им крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия в доме!

Совет ветеранов ИК-41

23 АВГУСТА ВЕТЕРАНЫ ИК-41 ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ЕЕ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – 
CОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – С САМОГО НАЧАЛА ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛУБЕНКО. 

В преддверии 
праздника 

Торжественно 
клянусь!

В День Государственного 
флага Российской Федерации в 
ИК-40 (г. Кемерово) состоялось 
торжественное принятие при-
сяги молодыми сотрудниками 
учреждения. 

Словами «Служу Отечеству!» 
сотрудники отдела охраны, без-
опасности и медицинской служ-
бы клялись оберегать и защищать 
честь Родины. 

Вновь прибывших на службу 
поздравил с памятным днём и вру-
чил им служебные удостоверения 
начальник колонии полковник вну-
тренней службы В. М. Зубрилин.

Личный состав учреждения и 
ветераны выразили уверенность, 
что новые сотрудники будут гор-
диться своей службой в уголовно-
исполнительной системе Кузбасса.

29 августа 2011 года 
Владимир Михайлович 
Зубрилин, начальник 
ИК-40, полковник внутрен-
ней службы, заместитель 
начальника колонии по 
К и ВР Андрей Сергеевич 
Терюшков, подполковник 
внутренней службы, и 
председатель совета ве-
теранов Татьяна Ивановна 
Бочкарникова поздравили 
сотрудников, чьи дети пой-
дут в этом году в первый 
класс, с Днём знаний. 

Четырнадцать первоклассников получили сладкие подарки и яркие 
сумки, цветные карандаши, пеналы, ручки, кисточки и краски, альбом для 
рисования, пластилин и разнообразные наборы для лепки. 

Отдел кадров ИК-40
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Определены лучшие шахматисты ГУФСИН

 ВЕСТИ С МЕСТ               

Психологи на службе в УИС

2 сентября – День образования психологической 
службы уголовно-исполнительной системы России. Ра-
бота психологов сложна и многогранна. Их труд связан 
с настроением человека, его поведением, пониманием 
жизни, а это вещи неосязаемые, и поэтому результата 
порой приходится ждать долго. Психологи люди не рав-
нодушные, они стремятся и делают мир лучше. Их чер-
та – постоянное совершенствование, изучение нового, 
чтобы каждый человек после общения с психологом  мог 
сказать: «Теперь я знаю, как сделать свою жизнь лучше!» 

Поздравляем всех сотрудников психологических 
служб УИС Кузбасса и желаем им профессионально-
го роста, интересной работы и, конечно, хорошего 
настроения!

КП-2

Организация и проведение соревнований, целью 
которых являлось выявление сильнейших спортсменов 
и пропаганда физической культуры и спорта, осущест-
влялись отделом профессиональной подготовки. 

В турнире приняли участие девять команд по два 
человека. Соревнования проводились по правилам 
шахмат ФИДЕ (блицтурнир). То есть на одну партию  
отведено не более 5 минут. Самый быстрый мат (за 
40 секунд) поставил В. В. Матусович, начальник орга-
низационно-аналитического управления, полковник 
внутренней службы.

Проводились соревнования по круговой системе, 
отдельно по первой и второй доске. Победители были 
определены по наибольшей сумме баллов, набранных 
каждым из участников команды.    

В результате места распределились следующим 
образом. Первое место заняли сотрудники отдела спе-
циального назначения – с результатом в 14,5 балла, 
вторыми стали сотрудники организационно-аналитиче-
ского управления – 12 баллов, а третье место по праву 
заняли сотрудники управления безопасности, набрав 
11,5 балла.

Информация с сайта ГУФСИН

Приоритетными задачами психологов ИК-37 явля-
ется оказание помощи сотрудникам в несении службы, 
в решении семейно-бытовых проблем и формировании 
оптимального социально-психологического климата в 
коллективе, в адаптации молодых сотрудников к ново-
му для них виду деятельности. 

Особое внимание психологи уделяют формиро-
ванию у будущих руководителей личностных и де-
ловых качеств в области организации и психологии 
управления, а также постоянному повышению про-
фессионального уровня, выработке у них стремления 
к совершенствованию психологических знаний, к ис-
следовательской работе и взаимовыручке. 

ИК-37

17 АВГУСТА В ГОРОДСКОМ ШАХМАТНОМ КЛУБЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УПРАВЛЕНИЙ АППАРАТА 
ГУФСИН ПО ШАХМАТАМ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ 2011 ГОДА.

Каждый человек должен входить в жизнь, умея сопро-
тивляться вредному влиянию. Нужно не оберегать человека 
от вредного влияния, а учить ему сопротивляться.

А. С. Макаренко
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             СЛУЖБА ОХРАНЫ 

Профессиональные состязания
ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТЬ РОДНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЬ УРОВЕНЬ СВОЕГО МАСТЕРСТВА СОБРАЛИСЬ НА II 
ЭТАПЕ СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ЧАСОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ 
ПО ПРОПУСКУ ЛЮДЕЙ, ДОСМОТРУ ТРАНСПОРТА И ГРУЗОВ. ОТ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ФУНКЦИИ ОХРАНЫ, ПРИБЫЛИ ПО ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА, ПРОХОДИВШЕГО В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. СОТРУДНИКИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ И ПОСМОТРЕЛИ, КАКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТ ДОСТИГЛИ 
КОЛЛЕГИ ИЗ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Учебный центр стал уже традиционной площадкой 
для проведения подобных мероприятий. Четыре дня, с 
9-го по 12-е августа, на его базе соревновались часовые 
КПП, выполняя требования конкурсной программы. Она 
включала четыре дисциплины: специальная, строевая, 
огневая и физическая подготовка. Каждая дисциплина 
состояла из нескольких элементов, которые оценива-
лись отдельно. Победитель определялся по сумме бал-
лов. Максимально участники смотра-конкурса могли 
набрать 70 баллов.

Перед началом конкурсных испытаний участники 
смотра-конкурса прослушали лекции, посвящённые 
темам специальной, технической и огневой подготовки. 
«Повторенье – мать ученья» – так гласит пословица, по-
этому ещё раз вспомнить основные принципы работы, 
её тонкости и нюансы никогда не будет лишним. 

46 сотрудников показывали уровень теоретических 
знаний и практических навыков – они сдавали норма-
тивы по спецподготовке, проводили досмотр транс-
портного средства, стреляли из автомата Калашникова, 
разбирали и собирали оружие, выполняли приёмы ру-
копашного боя, демонстрировали свою силу, ловкость 
и сноровку, выполняя физические упражнения. 

Лучшие результаты по отдельным видам конкурс-
ной программы показали:

• Среди часовых КПП по пропуску людей:
по специальной подготовке – Елена Викторовна 

Юнусова, младший инспектор отдела охраны ИК-29, 
старший прапорщик внутренней службы;

по огневой подготовке – Антон Александрович 
Чувашов, младший инспектор отдела охраны ИК-43, 
сержант внутренней службы;

по физической и строевой подготовке – Елена 
Владимировна Кулькова, младший инспектор отдела 
охраны ИК-41, младший сержант внутренней службы.

• Среди часовых КПП по досмотру транспорта 
и грузов:

по специальной подготовке – Владимир Валерье-
вич Гуже, младший инспектор отдела охраны СИЗО-3, пра-
порщик внутренней службы;

по огневой подготовке – Андрей Владимирович Ма-
каров, младший инспектор отдела охраны ИК-37, старший 
прапорщик внутренней службы;

по физической подготовке – Николай Викторович 
Утлов, младший инспектор отдела охраны ИК-5, старшина 
внутренней службы;

по строевой подготовке – Владимир Николаевич 
Илларионов, младший инспектор отдела охраны ЛВК, стар-
шина внутренней службы.

Организаторы конкурса единодушно отметили, что 
уровень подготовки участников заметно вырос по сравне-
нию с прошлым годом. Перед финальными испытаниями 
расхождение в баллах было настолько невелико, что пред-
угадать лидеров не мог никто.

После всех испытаний участники смотра-конкурса 
отметили, что в этом году общие требования, предъявля-
емые к конкурсантам, были довольно высокие, сложны-
ми были и вопросы зачёта по специальной подготовке. 
Это требовало от них повышенной концентрации вни-
мания и собранности при выполнении заданий. Но, не-
смотря на хорошие результаты, максимальные 70 баллов 
не покорились никому. 

Спортивный азарт и дух соперничества всех вели к 
победе, а товарищеская поддержка помогала выстоять 
в борьбе. 

По окончании конкурсной программы сильнейшим 
вручили награды – почётные грамоты и кубки. Недавние 
соперники аплодировали победителям. Профессионалы 
доказали своё мастерство. Поздравляем победителей! 

Отдел организации службы охраны ГУФСИН

Организаторы смотра-конкурса благодарят преподава-
телей учебного центра – С. Н. Титова, майора внутренней 
службы, и С. В. Воробьева, капитана внутренней службы, 
за помощь в проведении занятий и зачётов, а также 
сотрудников дежурной части УЦ, которые оперативно 
решали все возникающие вопросы.
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По итогам смотра-конкурса места 
распределились следующим образом:

 среди часовых КПП по пропуску людей:

1-е место – Антон Александрович Чувашов, 
младший инспектор отдела охраны ИК-43, сер-
жант внутренней службы (60,5 балла);

2-е место – Елена Владимировна Кулькова, 
младший инспектор отдела охраны ИК-41, млад-
ший сержант внутренней службы (59 баллов);

3-е место – Елена Юрьевна Васильева, младший 
инспектор отдела охраны СИЗО-1, сержант вну-
тренней службы (57,5 балла).

 среди часовых по досмотру транспорта 
и грузов:

1-е место – Дмитрий Николаевич Тимофеев, 
младший инспектор отдела охраны ИК-41, стар-
ший сержант внутренней службы (53,5 балла);

2-е место – Владимир Валерьевич Гуже, млад-
ший инспектор отдела охраны СИЗО-3, прапор-
щик внутренней службы (52,5 балла);

3-е место – Денис Викторович Стенюшкин, млад-
ший инспектор отдела охраны ИК-35, сержант 
внутренней службы (52 балла).

 СЛУЖБА ОХРАНЫ               
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День здоровьяДень здоровья
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             СПОРТ 

ВВ    здоровомздоровом    телетеле    ––



 СПОРТ               

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА (КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА НА ОСНОВАНИИ УКАЗА 
ПВС СССР ОТ 01.10.1980 № 3018-Х) ОТМЕЧАЮТ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА – ВСЕ, ДЛЯ КОГО ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НЕОТДЕЛИМЫ ОТ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, ОТ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИВАТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ.

12 августа 2011 года на берегу реки Кии прошёл оче-
редной 13-й день здоровья для сотрудников и членов 
семей СИЗО-3. Даже погода смилостивилась, сначала ис-
пугав всех ночным проливным дождём, но потом на целые 
сутки предоставив отдыхающим почти идеальную погоду. 

Более 50 человек соревновалось в силе и ловкости, 
проявляя чудеса коллективизма и единения при перетяги-
вании каната, прохождении эстафеты, командном кроссе 
на лыжах. Особенно хорошо зарекомендовала себя сбор-
ная команда оперативного, воспитательного, медицин-
ского и специального отделов, заняв первое место в пере-
тягивании каната, на буме (победитель – А. Г. Маркидонов, 
начальник ОВРО, майор внутренней службы), в лыжном 
кроссе, проявив сплочённость и слаженность в действиях, 
стремлении к победе. 

По результатам спортивного праздника были на-
граждены: отдел охраны – за 3-е место, сборная команда 
учреждения – за 2-е место, отдел режима – за 1-е место, 
этому же отделу был вручён и переходящий кубок. 

Кроме соревновательной части, всех ждали горячий 
шашлык, шурпа, приготовленные сотрудниками отдела 
интендантского и хозяйственного обеспечения.   

В. Киров, СИЗО-3

Именно волю к победе демон-
стрировали спортсмены города Ма-
риинска 13 августа 2011 года, которые 
собрались на стадионе «Пищевик». 
Программа соревнований была насы-
щена разнообразными видами спор-
та: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 
легкоатлетические соревнования по 
часовому бегу, велосипедная гонка. 
Большой акцент был сделан на сило-
вые виды: жим лёжа, перекантовка 
колеса, буксировка автомобиля «Вол-
га». Активное участие в мероприятии 
приняли сотрудники Мариинского 
гарнизона. 

В соревнованиях по волейболу 
первое место заняла команда ИК-35, 
в жиме лёжа штанги весом 70 кг силь-

 в  СИЗО-3

нейшим стал С. А. Сковпень, заме-
ститель начальника по БиОР ИК-1, в 
перекантовке колеса и буксировке 
автомобиля лучшее время показал 
С. В. Полехин, сотрудник ЛИУ-33.

В соревнованиях по часовому 
бегу принял участие 21 спортсмен 
города, шесть из которых – сотруд-
ники ИК-1, показавшие достойный 
результат и уверенно преодолев-
шие всю дистанцию. 

Участие в таких мероприятиях 
является отличным примером для 
детей и молодёжи, средством при-
влечения их к занятиям физкульту-
рой и спортом, к здоровому образу 
жизни.

С. Тихонова, ИК-1
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             ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Синь-камень
На берегу Плещеева озера вблизи города 

Переславля-Залесского (Ярославская область) ле-
жит гранитный валун сероватого цвета. Он зовёт-
ся Синь-камнем. Название своё камень получил 
оттого, что после дождя цвет камня меняется от 
серого к синему (такой цвет принимает его мокрая 
поверхность). Камень состоит из мелкозернистого 
кварцевого биотитового сланца. Синий цвет об-
разуется от преломления и отражения света по-
верхностью чешуек биотита и зёрен кварца. Весит 
он примерно 12 тонн. 

Громадный валун на берегу Плещеева озера 
всегда привлекал к себе людей. Ещё в IV–VI веках 
нашей эры ему начали поклоняться различные 
племена – меряне, славяне, которые считали этот 
камень священным. Вокруг него водили хороводы, 
украшали его венками и лентами, ему приносили 
подношения. 

Синь-камень обладает непостижимой способностью путешествовать, появляясь в разных местах. 
Камень закопали в яму, но через несколько лет валун загадочным образом выглянул из-под земли. 
150 лет назад церковные власти Переславля-Залесского решили заложить волшебный камень в осно-
вание фундамента местной колокольни. Камень погрузили на сани и повезли по льду Плещеева озера. 
Лед проломился, и Синь-камень затонул на глубине пяти метров. Но вскоре рыбаки стали замечать, что 
валун неведомым образом меняет своё местоположение, медленно перемещаясь по дну. Через полвека 
он оказался на берегу у подножия Ярилиной горы, где и лежит до сих пор.

Мёртвое озеро
Озеро Смердячье находится в Шатурском районе 

Московской области. Оно торфяное, вода имеет крас-
новато-коричневый цвет, а в некоторых местах и вовсе 
кажется чёрной. В нём не водится рыба, а у местных жи-
телей Смердячье пользуется дурной славой. Стоит к нему 
приблизиться, как сразу ухудшается самочувствие, воз-
никает ощущение дискомфорта и тревоги. В Смердячьем 

регулярно тонут люди, 
и неудивительно, что 
многие стараются об-
ходить его стороной. С 
высоты птичьего полё-
та озеро выглядит как 
идеальный круг с зем-
ляным валом-берегом. 

О космическом 
происхождении озера 
говорили ещё в конце 
80-х годов прошлого 
века, но доказать эту версию удалось только сейчас. Специали-
сты из лаборатории космохимии, исследовав таинственное озеро, 
пришли к выводу, что оно действительно представляет собой кра-
тер, образовавшийся после падения в далёком прошлом гигант-
ского метеорита.

Загадочные места России
С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН ЛЮДИ ПРИПИСЫВАЛИ ОТДЕЛЬНЫМ МЕСТНОСТЯМ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ 
СВОЙСТВА, НАДЕЛЯЯ ИХ ОРЕОЛОМ МИСТИКИ. В РОССИИ ТОЖЕ ЕСТЬ НЕМАЛО МЕСТ, ГДЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ НЕОБЫЧНЫЕ И ЗАГАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
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Склон бешеных молний
Медведицкая гряда – одна из самых знаменитых аномальных 

зон России. Она представляет собой цепь холмистых гор высотой 
200–380 метров на границе Волгоградской и Саратовской областей. 
Как рассказывают очевидцы, здесь в так называемом Чёртовом лого-
ве постоянно наблюдаются шаровые молнии. В точках пересечения 
их траекторий на деревьях остаются следы ожогов. Бьют родники с 
дистиллированной и радиоактивной водой, на небосводе нередко 
появляются светящиеся объекты причудливых форм. А ещё говорят, 
что здесь в глубину уходят таинственные тоннели, предназначение 
и длину которых по сей день не знает никто. 

И не только учёных 
и кладоискателей тянет 
туда как магнитом, но 
и туристов, и местных 
жителей. Рядом с гря-
дой течёт река Медве-
дица. Это излюбленное 
место приверженцев 
байдарочного туризма. 
И сухопутные гости не прочь побродить по холмам. Они не 
обращают внимания на то, что часы здесь начинают опаз-
дывать, а обгоревшие деревья сулят опасность. Каждому 
хочется найти подтверждение того, что в этом мире живём 
не только мы. И некоторые находят. К примеру, кому-то 
удалось обнаружить газету «Известия» за 1938 год. Причём 
такую свеженькую, будто она только что вынута из почто-
вого ящика.

Аркаим – город-призрак
Развалины древнего города Аркаима, обнаруженного советски-

ми археологами летом 1987 года у слияния рек Утяганки и Караганки, 
притоков реки Урал (Челябинская область), являются, возможно, 
самым таинственным археологическим памятником на территории 
России. Город-крепость древних ариев был оставлен по неясной при-
чине хозяевами и сожжен примерно 4 тыс. лет назад. Тем не менее 
этот город, название которого фигурирует во многих легендах, отно-
сительно хорошо сохранился и был без особого труда опознан ещё 
до начала раскопок при наблюдении с вертолёта. Размер поселения 
20 тыс. кв. метров. Аркаим был построен по заранее начерченному 
плану с высочайшей точностью и представлял собой два вписанных 
одно в другое кольца оборонительных сооружений с четырьмя ори-
ентированными по странам света входами в крепость. 

Вообще, арийская культура всегда была тесно связана с астроло-
гией, и не случайно в настоящее время астрологию признают, считая 
её частью Божественного Знания, только арийские религии — зоро-
астризм и индуизм. Все другие учения это утратили. 

Город был постро-
ен и жил по законам 
астрологии и Космоса. Иногда Аркаим сравнивают со 
Стоунхенджем, но лучше связать его с Городом Солнца 
Томмазо Кампанеллы. Даже внешний вид Аркаима напоми-
нает его чертежи. Итальянец Кампанелла был философом, 
астрологом, поэтом, политическим деятелем  (1568–1639) 
и мечтал об обществе, живущем по законам Космоса в 
кольцевом городе, построенном согласно астрологиче-
ским расчётам. Древние арии воплотили мечту Кампанел-
лы за много веков до его рождения. Вместе с тем многие 
исследователи наделяют Аркаим мистическими свойства-
ми и дают определение ему как описанному в легендах 
духовному центру Древней Сибири и Урала.

Высокую культуру жителей Аркаима доказывают мно-
гочисленные археологические находки — произведения 
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искусства, оружие, ритуальные предметы. Аркаимцы владели не только сельскохозяйственными техно-
логиями, но и высокоразвитыми металлургией и техникой обработки металлов. Однако Аркаим, впрочем 
как и другие раскопки «страны городов» (группы поселений), всего лишь мельчайшая часть огромной и 
таинственной культуры наших предков – древних ариев, которая еще ждёт своих исследователей.

Колымский тракт
Федеральная трасса Колымы – одна из са-

мых необычных трасс в мире: она проходит через 
полюс холода. Длина трассы 2 тыс. километров, 
она соединяет Магадан и Якутск. В двух местах – в 
районе Якутска и Хандыги – она поддерживается 
только паромными (летом) или ледовыми (зимой) 
переправами и не работает в межсезонье.

Первое, что бросается в глаза, – пустота доро-
ги, на середине тракта можно сутками не встретить 
ни одной машины. Любая поломка на пустой трас-
се может стать причиной гибели: двигатель быстро 
остывает на 60-градусном морозе, и в ожидании 
помощи водители жгут костры. Если рядом нет 
леса, костер жгут из... своих машин. С грузовиков 
снимают деревянные борта и растягивают тепло 
на сутки.

Кроме пустоты на трассе и отсутствия ре-
кламных щитов, обращаешь внимание и на оби-
лие пыли. Летом от пыли просто не продохнуть, 

но удивительно и то, что пыль стоит столбом и при обычных для этих мест морозах в 30–40 градусов…
Но есть на тракте и совсем удивительные места: буквально на обочине возле километрового знака 

«1460 км до Магадана, 145 км до Хандыги» непредупреждённый путник может подумать, что попал в 
сказочный лес, потому что вокруг на деревьях развешены десятки тысяч амулетов и просто выцветших 
тряпочек. Это Шаман-дерево, священное место в Якутии.

Есть ещё одна причина остановиться: рядом с Шаман-деревом течёт не замерзающий даже в самые 
лютые морозы ручей. Вода в нём имеет удивительный вкус, утверждают, что она не портится месяцами. 
Тайну происхождения этой воды не разгадали до сих пор.

Недалеко от знака «1363 км до Магадана, 241 км до Хандыги» следующая достопримечатель-
ность – узкие Чёртовы ворота. Утрамбованная дорога на перевале в этом месте протискивается между 
двумя остроконечными скалами. Сами ворота славятся своим коварным нравом и обилием аварий в 
этом месте. Неподалеку от Чёртовых ворот ещё одно опасное место, которого опасаются все бывалые 
водители, – опасный участок серпантина под названием Заячья петля.

Понятное дело, задерживаться в долине не хочется, но те, кто захотел отдохнуть на берегах здешних 
озёр, набрались впечатлений на всю жизнь. Нет, речь не о рыбалке, которая, разумеется, самая отменная. 
На некоторых озёрах, точнее на Красном, Лабынкыре и Воротах, добычей могут стать сами рыбаки, ибо, 
если верить древней молве и современным очевидцам, в озёрах до сих пор живут хищные чудовища.

В этот раз мы рассказали  всего о нескольких загадочных местах России, а сколько их ещё! И что они 
скрывают, до сих пор неизвестно. Ни одна гипотеза не проработана до конца. Но стоит ли об этом со-
жалеть: подумайте, какой скучной и пресной стала бы наша жизнь, если бы в ней не оставалось тайн?!

Материал подготовила А. Павлова
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НАЧАЛО АВГУСТА ПРИНЕСЛО НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЛИУ-21 В ВИДЕ РЕЗКОГО 
УХУДШЕНИЯ ПОГОДЫ, ПОВЛЁКШЕГО ЗА СОБОЙ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА 
УЧАСТКЕ ОТ ПОСЁЛКА ТАЕЖНЫЙ ДО СТАНЦИИ СУРАНОВО. В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ КОЛОНИЯ БЫЛА 
БЕЗ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

Проверка на прочность

Администрация учреждения была готова к 
чрезвычайным ситуациям и оперативно запустила 
в действие резервный источник питания. Его бес-
перебойная работа позволила сохранить стабильно 
управляемую обстановку и своевременно, в полном 
объёме обеспечить осуществление основных функ-
ций жизнедеятельности осуждённых.

В то же время на место аварии выдвинулась 
группа сотрудников ЛИУ-21. Нужно было своими 
глазами увидеть те условия, в которых работали 
наши люди, чтобы по достоинству оценить прояв-
ленный ими настоящий героизм. Особенно хочется 
отметить главного энергетика А. В. Макшанова, ка-
питана внутренней службы, который все трое су-
ток трудился без сна и отдыха. Дождь сверху, под 
ногами болото, а вокруг непролазная тайга. Доби-
рались пешком – даже вездеход  не смог проехать.  
Только своими силами восстановили 250 метров ли-

нии электропередачи. К сожалению, администрация 
г. Тайги не нашла возможности оказать помощь.

И всё-таки нет худа без добра! Сотрудники, тру-
дившиеся в административном здании штаба и ока-
завшиеся внезапно без компьютеров, без дела не 
сидели. В эти дни осуждённые получили в два раза 
больше внимания от всех служб. Были организова-
ны дополнительные комплексные приёмы и чте-
ние лекций. Старший инструктор БСП И. М. Шадрин, 
лейтенант внутренней службы, провёл повторные 
занятия по служебной подготовке для коллектива. 

Данное событие было отличной проверкой на 
прочность, с  которой коллектив ЛИУ-21 успешно 
справился. 

Благодарим всех сотрудников, принявших уча-
стие в ликвидации аварии!

Информация с сайта ГУФСИН по КО
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В нынешнем году это уже третий выезд оркестра 
ГУФСИН в лагерь «Звёздный». Выступление оркестра – 
это не только приобщение детей к прекрасному, но и их 
знакомство с новыми инструментами, с особенностями их 
звучания, с разнообразием музыкального мира: джаз, клас-
сика, фольклор, эстрада, романсы, современная музыка... 
А также это и своеобразный концерт-урок. Когда артисты 
приезжают в лагерь, ребятишки помогают им разгружать 
инструменты, задают множество разных вопросов. Такие 
творческие встречи очень нравятся маленьким зрителям – 
они кивают головой в такт уже знакомым произведениям, 
внимательно прислушиваются к новинкам. 

На этот раз ребята смогли послушать такие произ-
ведения: «Праздничная увертюра», «Цветы для москви-
чей», «Бразилиада» и другие. Виталий Фефелов, сотрудник 
ГУФСИН, исполнил песни: «Есть только миг», попурри «Лю-
бовь-любовь» для маленьких слушателей. Дети не скупи-
лись на похвалу и аплодисменты, они даже просили авто-
графы на память. Ребятишки – самые благодарные зрители. 

Музыканты оркестра стараются подобрать репертуар, 
ориентируясь на разные возрастные категории: на моло-
дую аудиторию, ветеранов и людей среднего возраста.

Эстрадно-духовой оркестр под руководством Сергея 
Николаевича Одинцова не раз посещал с благотворитель-
ными концертами дома-интернаты для детей-сирот, а также 
воспитательные колонии области. 

Весь летний период (с мая по август) в выходные дни 
выступления нашего оркестра можно послушать в скве-
ре рядом с часовней в честь иконы Божьей Матери «Всех 
Скорбящих Радость», что напротив здания областной фи-
лармонии. 

Для Совета ветеранов города Кемерово выступления 
оркестра – это не просто возможность отдохнуть тёплым 
летним вечером, но и окунуться в атмосферу своей моло-
дости, в воспоминания о военных годах. Ветераны специ-
ально разучивают танцы: вальс, падеграс, полька, пасо-
добль, фокстрот, кадриль… В парке собираются не только 
те, кто танцует, но и просто зрители. Танцоры разбиваются 
по парам, специально разучивают танцы, знают последо-
вательность программы, то есть готовятся основательно. 

Свою благодарную аудиторию эстрадно-духовой ор-
кестр ГУФСИН уже завоевал. В конце каждого концерта 
артисты слышат в свой адрес слова благодарности и крики: 
«Браво!».

А. Павлова, фото автора 

12 АВГУСТА 2011 ГОДА ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЕХАЛ С КОНЦЕРТОМ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЗВЁЗДНЫЙ», ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ОТДЫХАЮЩИХ ТАМ РЕБЯТ. 

Музыкальные уроки
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Уникальный конкурс «Хрустальные звёздочки», проект 
Федеральной службы судебных приставов России, про-
водится с 2008 года. Это единственный в мире конкурс, 
направленный на поддержку талантливых детей из семей 
сотрудников правоохранительных органов. Федеральная 
служба исполнения наказаний в этом году впервые подала 
заявку на участие в этом конкурсе.

Члены конкурсной комиссии – заслуженные арти-
сты Российской Федерации и признанные мастера сво-
его дела: педагог-балетмейстер Московского академи-
ческого музыкального театра им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко А. А. Николаев (председатель); 
профессор Московского государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского К. Г. Кадинская; преподаватель соль-
ного пения в музыкальном колледже при Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
Г. С. Королёва; доцент Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского П.В. Федотова; заведу-
ющая отделом театрального искусства Государственного 
Российского дома народного творчества, доцент, член Со-
юза театральных деятелей РФ М. И. Куц.

Участники конкурса распределяются по возрастным 
группам: 1-я группа – от 7 до 12 лет включительно; 2-я груп-
па – от 13 до 17 лет включительно. 

Конкурс проводится по трём номинациям: исполни-
тельское творчество (игра на музыкальных инструментах); 
хореография (народные, классические, современные тан-
цы); вокал (народное, классическое, эстрадное пение). 

Сначала, как и положено, проводятся региональные 
этапы фестиваля – конкурсанты присылают в отборочную 
комиссию видеоматериалы со своими творческими номе-
рами. Второй этап конкурса прошёл с 10-го по 31 августа в 
детском центре «Орлёнок» города Туапсе. Именно в Туапсе 
отправилась танцевальная пара (2-я возрастная группа) 
Маргарита Мальцева и Денис Касаткин, чтобы продемон-
стрировать свою танцевальную программу. 

Для участия в этом этапе конкурса со всей России съе-
хались 198 человек. Победители второго этапа покажут 
своё мастерство на Всероссийском конкурсе. Финал кон-

курса пройдёт в октябре этого года на концертной площад-
ке Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Остаётся только пожелать успехов Рите Мальцевой и 
её партнёру по танцам в этом конкурсе. Но по количеству 
побед в различных конкурсах видно, что эта танцевальная 
пара не привыкла отступать перед трудностями и готова 
идти вперёд, за победой. 

А. Павлова,
фото Н. Орловой

 ЗНАЙ НАШИХ!               

Хрустальные звёздочки
О ТАЛАНТАХ МАРГАРИТЫ МАЛЬЦЕВОЙ МЫ УЖЕ ПИСАЛИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА» (2008 ГОД, № 3). ДОЧЬ СОТРУДНИКА ЛВК СЕРГЕЯ МАЛЬЦЕВА 
И МАРИНЫ СНЕЖКО С РАННЕГО ДЕТСТВА УВЛЕКАЕТСЯ ЖИВОПИСЬЮ И ПРЕКРАСНО ТАНЦУЕТ. 
В ЭТОМ ГОДУ ОНА ПРОШЛА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ». 

В копилке Маргариты множество побед 
в различных конкурсах: 

• 2005 год: Международный фестиваль-конкурс «Жизнь горо-
дов», Франция, – лауреат 1-й премии;

• 2006 год: Шестой Международный конкурс «Янтарная звез-
да», г. Калининград, – лауреат 1-й премии;

• 2007 год: Третий Всероссийский конкурс детского и юноше-
ского искусства «Москва-Байкал-Транзит», – лауреат 1-й премии;

• областной конкурс «Юные звёзды Кузбасса», г. Кемерово, – 
дипломант 1-й премии;

• областной фестиваль-конкурс «Студенческая весна», г. Кеме-
рово, – дипломант 1-й премии;

• 2008 год: фестиваль-конкурс «Сияние звёзд», г. Санкт-
Петербург, Гран-при;

• Четвёртый Всероссийский конкурс «Москва-Канск-Транзит», 
– второе место;

• Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореогра-
фии», г. Екатеринбург, – дипломант 1-й степени;

• Международный фестиваль «Лето в Италии», г. Феррара, – 
лауреат 1-й премии;

• 2009 год: Городской открытый конкурс «Танцевальная моза-
ика», – Гран-при в номинации «Эстрадный танец»;

• Девятый Международный конкурс-фестиваль детского и мо-
лодёжного творчества, г. Казань, – лауреат 2-й и 3-й премий в но-
минации «Современный танец» (старшая и молодёжная группы);

• 2010 год – Международный фестиваль-конкурс «Невские со-
звездия», г. Санкт-Петербург, – Гран-при в номинации «Эстрад-
ный танец»;

• Международный фестиваль-конкурс «Морской бриз», 
г. Сочи, – Гран-при в номинации «Современный танец»
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Осторожно: диабет!

             DF             БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАК ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, ТАК И ЗАРУБЕЖНАЯ МЕДИЦИНА ШАГНУЛА ДАЛЕКО 
ВПЕРЁД. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ, ПО-ПРЕЖНЕМУ СУЩЕСТВУЮТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИЗЛЕЧИТЬ КОТОРЫЕ НЕ УДАЁТСЯ. В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА МОЖНО ПРИВЕСТИ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЕЩЁ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН. 

В современном обществе «сладкая бо-
лезнь» настигает всё большее число лю-
дей, и её реальную опасность осознают 
лишь те, кому пришлось столкнуться с 

недугом. Только по официальным данным, в России 
таких людей более трёх миллионов. Ежегодно бо-
лезнь выявляется у сотен тысяч человек.

Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет – это хроническое заболе-
вание, возникающее в связи с нарушением работы 
поджелудочной железы, которая перестаёт выраба-
тывать достаточное количество гормона инсулина, 
или в связи с тем, что организм утрачивает способ-
ность его эффективно усваивать. 

Существуют два типа диабета. Первый связан 
с генетической предрасположенностью человека к 
диабету, но истинные причины его возникновения 
до сих пор остаются загадкой. Виновником диабета 
второго типа врачи называют современный образ 
жизни человека: злоупотребление фастфудом, мало-
подвижный образ жизни и сидячая работа, вред-
ные привычки, стресс. Причём если раньше этот тип 
диабета в большинстве случаев возникал у людей 
старше 40 лет, то в последнее время его всё чаще 
диагностируют у молодёжи, а порой и у детей.

Чем опасен сахарный диабет?

Прежде всего осложнениями. Болезнь наносит 
удар по органам зрения, почкам и нервной систе-
ме, осложняет деятельность сердечно-сосудистой 
системы. Избежать серьёзных последствий и сохра-
нить привычное качество жизни помогают коррек-
тно подобранная врачом лекарственная терапия и 
обязательный ежедневный самоконтроль. 

Как бороться с диабетом?

С обнаружением сахарного диабета его лече-
ние становится образом жизни человека. В зависи-
мости от типа диабета многие вынуждены ежеднев-
но принимать сахароснижающие препараты, делать 
инъекции инсулина. Для определённой категории 
пациентов регулярный приём инсулина является 
жизненной необходимостью, поэтому отечествен-
ное производство инсулина полного цикла – одно 
из важных условий обеспечения национальной без-
опасности страны.

Почему сегодня большинство препаратов 
инсулина зарубежного производства?

Несмотря на рост заболеваемости диабетом 
среди россиян, основной объём инсулина (субстан-
ция) закупается за рубежом более чем на 250 млн 
долларов. В России же субстанция подвергается 

розливу и упаковке. Для преодоления зависимости 
от импорта необходимо создать отечественное про-
изводство, осуществляющее полный технологиче-
ский цикл выпуска препарата, а не только розлив 
субстанции и упаковку готового продукта. В против-
ном случае сохраняется зависимость от поставок 
импортной субстанции, то есть исходного вещества, 
а значит, в случае сбоя его поставок выпуск готовой 
продукции может быть остановлен.

Есть ли в России собственное производство 
инсулина полного цикла?

Практически все российские фармацевтиче-
ские предприятия, специализирующиеся на вы-
пуске инсулина, используют в технологическом 
процессе импортную субстанцию. По принципу пол-
ного цикла сегодня работает только отечественное 
предприятие ОАО «Национальные биотехнологии», 
расположенное в городе Оболенск (Московская 
область). Российские ученые, посвятившие не-
сколько лет научным разработкам, запатентовали 
собственную технологию производства жизненно 
важного препарата и сегодня продолжают работу 
над новыми средствами для лечения и профилак-
тики диабета. В 2003 году на предприятии была за-
пущена первая промышленная линия по выпуску 
генно-инженерного инсулина человека произво-
дительностью 30 кг субстанции в год. 

Сегодня на базе этого подмосковного пред-
приятия технологию производства инсулина можно 
масштабировать в несколько раз. Примечательно, 
что на мощностях российского предприятия «На-
циональные биотехнологии»  выпускается стан-
дартный образец генно-инженерного инсулина 
человека, который является государственным стан-
дартным образцом и используется для тестирова-
ния российских и импортных препаратов.

Существует ли перспектива появления новых 
лекарств, которые могли бы полностью 

излечить от диабета?

К сожалению, сегодня панацеи от сахарного 
диабета нет, но учёные во всем мире продолжают 
научные изыскания. 

Необходимо помнить: пока учёные не готовы 
предложить рецепт полного исцеления от диабета, 
важно ответственное отношение людей к своему 
здоровью. Регулярная диагностика и профилактика 
позволят избежать болезни, а в случае своевре-
менного выявления заболевания – предотвратить 
его осложнения и сохранить привычное качество 
жизни.

Медицинская служба ГУФСИН
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Страна тысячи улыбок 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ТЁПЛЫХ ОКЕАНСКИХ ВОД, ЖАРКОГО СОЛНЦА И ЛАСКОВОГО БРИЗА? 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЭКСКУРСИЮ В ДАЛЁКИЕ ЖАРКИЕ СТРАНЫ, НАПРИМЕР В ТАИЛАНД, КОТОРЫЙ 
НЕДАРОМ НАЗЫВАЮТ СТРАНОЙ ТЫСЯЧИ УЛЫБОК.

Королевство Таиланд – государство в 
Юго-Восточной Азии, расположено 
на Индокитайском и северной части 
Малайского полуостровов. Больше по-

ловины территории Таиланда – низменные рав-
нины. На южном побережье страны находятся 
многочисленные красивейшие пляжи и бухты, 
которые омываются водами Тихого и Индий-
ского океанов.

В Таиланде установлена конституционная мо-
нархия во главе с королём. Тайцы глубоко уважают 
своего короля. В соответствии с конституцией ко-
роль Таиланда является покровителем и защитни-
ком всех религий.

Местная валюта – бат. В настоящее время 
курс тайского бата – 33–35 батов за один амери-
канский доллар. 

В Таиланде тропический и субтропический 
климат. Условно климат центральной части стра-
ны можно разделить на три сезона: сезон дождей 
(июнь – октябрь, средняя температура  +30...+35 °С), 
зима (ноябрь – февраль, средняя температура 
+28...+30 °С) и весна (март – май, средняя темпе-
ратура +35...+40 °С). Лучшее время для отдыха – 
с ноября по апрель. Благодаря северо-восточному 
бризу в Таиланде в это время устанавливается ком-
фортная погода: мягкая, без дождей, располагаю-
щая к прекрасному отдыху. Это способствует долгим 
пешим прогулкам по многочисленным храмам и 
другим достопримечательностям Таиланда.

Тропические джунгли, разнообразный под-
водный мир, богатая природа и нетронутая фауна 
Таиланда – эти факторы для многих являются ре-
шающими при выборе места отдыха. 

Невольно возникает вопрос: а почему именно 
Таиланд? Ведь на Земле множество интересных 
мест с комфортными природными условиями. 
А ответ очень простой: огромное число уникаль-
ных достопримечательностей, роскошная приро-
да Таиланда сочетаются с прекрасными отелями 
и богатейшей инфраструктурой развлечений.

Основными курортами Таиланда считаются 
Бангкок, Пхукет, Паттайя и Самуи. 

Бангкок – крупнейший город Таиланда, его 
столица, центр деловой и культурной жизни. Имен-
но с этого города миллионы туристов ежегодно 
начинают своё знакомство с этой удивительной 
страной. Визитной карточкой Бангкока является 
особенная ночная жизнь: яркая, насыщенная раз-
влечениями, залитая огнями различных увесели-
тельных заведений. 

В Бангкоке более 400 храмов и множество 
музеев. Королевский дворец и находящийся на 
территории дворцового комплекса Ват Пра Кео 
(храм Изумрудного Будды) состоят более чем из 
100 ярких цветных зданий, золотых шпилей и бле-

стящих мозаик. Ещё одна достопримечательность 
Бангкока – это храм Наклонного Будды, гигантское 
сооружение, вмещающее огромную статую Будды 
(45 м) и множество других изваяний. 

Бангкок завораживает каждого, кто приез-
жает сюда, с самых первых минут. Достаточно хоть 
раз увидеть сверкающую в лучах тропического 
солнца позолоту буддийских храмов, их причуд-
ливо изогнутые крыши, украшенные сотнями ко-
локольчиков, – и образ этого необычного города 
навсегда останется в вашей памяти.

Пхукет – самый большой остров Таиланда и 
крупнейший мировой курорт, прославившийся не-
обычайной красотой тропической природы. Если у 
вас когда-либо появится желание бросить все на-

 ОТДЫХАЕМ ХОРОШО               
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доевшие дела и уединиться, Пхукет для этого станет 
идеальным местом отдыха. 

Здесь можно побродить по джунглям, посе-
тить морскую плантацию, где выращивают жемчуг. 
В числе достопримечательностей острова старые 
колониальные дома и китайский храм Цюи Туи. 
Очень живописны южный мыс Промтхеп, острова 
Пипи с национальным парком Кхао Пра Тхео и «Пе-
щерой викингов». 

Пхукет славится своей глубоководной спор-
тивной рыбалкой и прекрасными условиями для 
дайвинга – подводный мир здесь чрезвычайно богат 
и разнообразен, а рельеф морского дна изобилует 
самыми различными формами. 

На острове каждый сможет выбрать место про-
живания на свой вкус. Любителей спокойного, уеди-
нённого отдыха ожидают многочисленные пляжные 
бунгало, а тех, кто привык жить в комфорте и роско-
ши, – шикарные отели мирового уровня. 

Паттайя – самый популярный курорт Таилан-
да, расположенный в 147 км от Бангкока. Это тури-
стический центр, где созданы идеальные условия 
для любого вида отдыха, место, где есть элитарные 
отели с мировым именем и уютные гостевые доми-
ки, большие рестораны и придорожные закусочные 
и увлекательнейшая, разнообразная ночная жизнь. 

Паттайя славится своими морепродуктами, 
служащими наряду с разнообразными овощами и 
фруктами основой для приготовления оригиналь-
ных тайских блюд. 

В Паттайе экскурсионная программа настолько 
обширна и разнообразна, что посещать интерес-
ные места можно хоть каждый день в течение всего 
отпуска. Это шоу слонов и тропический сад Nong 
Nooch, где можно часами любоваться великолепным 
ландшафтным дизайном. Это и океанариум, где тебя 
со всех сторон окружает подводный морской мир с 

разными его обитателями. Это и шоу крокодилов и 
Парк камней  с оригинально подстриженными ви-
дами тропических растений и гигантскими камнями 
замысловатой формы, с большим зоопарком, где вы 
увидите страусов, тигров, слонов, крокодилов раз-
личных видов и многих других животных. 

Экскурсии, питание в ресторанах, шопинг в 
Паттайе очень доступны. Торговля на курорте кипит 
практически круглосуточно. Ювелирные украшения, 
изделия из шёлка и дерева ручной работы, картины, 
керамика – далеко не полный список того, что поль-
зуется наибольшей популярностью среди туристов.

Самуи – один из самых престижных курортных 
островов Таиланда. Остров расположен в Сиамском 
заливе. Для отдыха гостей  построены роскошные 
отели и уединённые пляжные бунгало; на остро-
ве созданы идеальные условия для занятий всеми 
видами водного спорта. Вокруг основного острова 
лежит множество мелких островков с такими же 
идеальными условиями для подводного плавания. 

Весь остров покрыт буйной тропической рас-
тительностью с плантациями кокосовых пальм и 
рисовых полей.

Основными достопримечательностями остро-
ва являются два водопада: многоступенчатый каскад 
Хин Лат и впечатляющий своей 30-метровой шири-
ной На Муанг, а также подводный Национальный 
парк Анг Тхонг, храм Ват Хин Нгу с огромной золо-
той статуей сидящего Будды (недалеко от пляжа Бо 
Пхуд) и оригинальный «обезьяний театр». 

Многие, однажды побывавшие в Таиланде, 
возвращаются сюда снова и снова. И каждый раз 
находят для себя что-то новое, неизведанное, 
неповторимое.

С. А. Тихонова, 
ст. инструктор БСП ИК-1

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• с тайцами нужно говорить тихим, спокойным голосом, не 

кричать, не размахивать руками;
• не следует дотрагиваться  до головы тайца, так как она 

является самой главной частью тела;
• нельзя появляться на территории буддийских храмов в 

шортах, одежде без рукавов и обуви без задников;
• женщинам нельзя прикасаться к буддийским монахам 

или давать им что-нибудь;
• каждая скульптура Будды (независимо от её размеров 

и состояния) священна для тайцев, поэтому никогда не 
показывайте своего неуважения к таким скульптурам, не 
взбирайтесь на них, не опирайтесь, в том числе для того, чтобы 
сфотографироваться;

• не рекомендуется пить водопроводную воду без 
кипячения, а также чистить зубы и мыть фрукты проточной 
водой. Очищенную воду в бутылках выдают во всех отелях 
бесплатно;

• во всех городах и на островах можно арендовать 
машины, мотоциклы, велосипеды. Обязательно выясняйте, 
застраховано ли транспортное средство, т.к. не все компании 
по аренде предоставляют услуги по страховке, и тогда в случае 
ДТП вы понесёте полную юридическую и материальную 
ответственность.

             ОТДЫХАЕМ ХОРОШО 
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До свидания, лето!До свидания, лето!

16 августа в детском оздоровительном лаге-
ре «Звёздный» торжественной линейкой и празд-
ничным концертом отметили закрытие третьей 
смены, за которую смогли отдохнуть и поправить 
своё здоровье около 70 ребят. Смена была яркой, 
весёлой! Каждый день был наполнен интересны-
ми конкурсами, викторинами, мероприятиями, 
которые развивают физическую форму детей, их 
умение общаться и находить компромисс, про-
буждают соревновательный дух и стремление 
к победе, помогают им лучше узнать друг друга 
и завести новых друзей. Отличным подспорьем 
в деле развития талантов и способностей стали 
секции, творческие студии, кружки по интересам. 
Особой популярностью пользовались кружки по 
деревообработке и работе с бисером.

На прощальной праздничной линейке дирек-
тор лагеря Н. Н. Гуляева и заместитель начальни-
ка ГУФСИН Б. М. Никифорцев пожелали ребятам 
успешно начать новый учебный год и отличных 
оценок в школе. А всем отличившимся в творче-
стве, спорте, самодеятельности были вручены 
почётные грамоты и сладкие призы.

Сегодня далеко не все организации и пред-
приятия  могут позволить себе содержать за-
городные детские оздоровительные лагеря. Но 
у сотрудников УИС Кузбасса есть возможность 
отправить своих детей на лето в лагерь, где они 
могут укрепить здоровье и набраться сил перед 
учебным годом.

Всего за лето в «Звёздном» успели отдохнуть 
400 ребят – детей сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Кузбасса и УВД Кемеровской об-
ласти. Стоимость путёвки для детей сотрудников 
УИС составила 10 тыс. рублей.

С. Двойнишникова, фото автора


