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В течение шести месяцев
бойцы отдела специаль�
ного назначения «Кедр»

и сотрудники 16 подразделе�
ний УИС Кузбасса несли служ�
бу по охране комплекса прави�
тельственных зданий в городе
Грозном. Это уже 11�я коман�
дировка кузбасских сотрудни�
ков, прошедшая без потерь, с
успешным выполнением всех
поставленных задач.

После построения отряда с
приветственным словом обра�
тился Константин Геннадьевич
Антонкин, начальник ГУФСИН
России по Кемеровской обла�
сти. Он поблагодарил ребят за
безупречную службу и выразил
благодарность матерям, от�
цам, женам и детям, которые

Ñ âîçâðàùåíèåì!
18 сентября сводный отряд ГУФСИН
России по Кемеровской области
в количестве 54 человек вернулся
из командировки в Чеченскую Республику.

на протяжении этих месяцев
поддерживали и ждали своих
близких.

После окончания торже�
ственной части прибывших со�
трудников ждала самая прият�
ная и долгожданная часть
встречи – они смогли обнять
родных и близких. Те, не стес�
няясь, утирали невольно высту�
павшие на глаза слезы радос�
ти и счастья. Конечно, этой
встречи они ждали шесть дол�
гих месяцев, которые были для
них нескончаемой вереницей
тревог и переживаний. Но се�
годня все закончилось – свод�
ный отряд вернулся домой.
Это счастье.

Е. Аронова,
фото автора
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Â Êóçáàññå îáðàçîâàíà
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В пределах Кемеровской области образована Кузбасская митрополия
с тремя самостоятельными епархиями.

Решением Священного Си�
нода Русской Православ�
ной Церкви в Кемеровской

области образована Кузбасская
митрополия, в которую вошли Ке�
меровская епархия, а также две
новые самостоятельные епархии:
Мариинская и Новокузнецкая.

Об этом стало известно по ито�
гам работы очередного заседания
весенне�летней сессии Священ�
ного Синода, которое состоялось
в стенах Киево�Печерской Лавры
под председательством Святей�
шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Таким образом, члены высше�
го органа управления Русской
Православной Церкви удовлетво�
рили прошение преосвященней�
шего епископа Аристарха об уве�
личении в Кемеровской области
количества епархий до трех. В сво�
ей просьбе кузбасский архипас�
тырь поддержал инициативу Свя�
тейшего Патриарха Кирилла и ре�
шения Архиерейского Собора о
необходимости развивать в реги�
онах епархиальную и приходскую
пастырскую деятельность, активи�
зировать миссионерскую и просве�
тительскую работу. «Эта деятель�
ность будет более плодотворной,
если архипастыри будут чаще по�
сещать и общаться со священнос�
лужителями и простыми людьми.
Все это станет возможным при
увеличении количества епархий и
архипастырей», � отметил в своем
прошении епископ Аристарх.

Мариинская епархия будет про�
стираться в административных
границах Анжеро�Судженского, Тай�
гинского и Юргинского городских ок�
ругов, а также Ижморского, Мари�
инского, Промышленновского, Ти�
сульского, Топкинского, Тяжинско�
го, Чебулинского, Юргинского, Яй�
ского и Яшкинского муниципальных
районов Кемеровской области.

Епархиальный архиерей Мари�
инской епархии будет иметь титул

«Мариинский и Юргинский». Им
избран игумен Иннокентий (Вет�
ров), клирик Кемеровской епархии.

В Новокузнецкую епархию вош�
ли Калтанский, Междуреченский,
Мысковский, Новокузнецкий и
Осинниковский городские округа,
а также Новокузнецкий и Ташта�
гольский муниципальные районы.

Епархиальному архиерею Но�
вокузнецкой епархии присвоен
титул «Новокузнецкий и Ташта�
гольский».

Управляющим Кемеровской
епархией, а также главой Кузбас�
ской митрополии назначен преос�
вященнейший епископ Аристарх с
титулом «Кемеровский и Прокопь�
евский». Ему же поручено времен�
ное управление Новокузнецкой
епархией. Святейший патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возвел епископа Аристарха в сан
митрополита. Возведение состо�
ялось на соборной площади Свя�
то�Троицкого Серафимо�Дивеевс�
кого монастыря по случаю празд�
ника обретения мощей преподоб�
ного Серафима Саровского.

По материалам пресс7
службы Кемеровской
епархии подготовила

Г. Каськова

Комментарий иерея
Глеба Курлюты:

Говоря простым языком,
митрополия – это объедине�
ние нескольких епархий. Рань�
ше в нашей области была одна
епархия – Кемеровская и Но�
вокузнецкая, теперь число их
увеличилось до трех. И влады�
ка Аристарх теперь митропо�
лит, он осуществляет общее
руководство всеми епархиями.
А в каждой отдельной епархии
появится свой архиерей. Со�
здание митрополии стало воз�
можным благодаря росту чис�
ла прихожан и увеличению ко�
личества церквей и приходов.
Конечно, меня, как священ�
нослужителя, это радует.

Как создание митрополии
отразится на верующих? Ка�
ких�то коренных изменений
ждать не следует. Однако те�
перь епископ сможет чаще
посещать приходы. Пред�
ставьте, раньше преосвящен�
нейший епископ Аристарх
должен был в течение года
окормлять и духовно забо�
титься обо всех церквях Ке�
меровской области, а их по�
чти четыреста. Даже дней в
году не хватит, чтобы успеть
просто их посетить. А теперь
в каждой епархии свой епис�
коп, он сможет больше внима�
ния уделять своим приходам,
чаще приезжать, совершать
богослужения, беседовать с
прихожанами. Все это каса�
ется и пенитенциарных церк�
вей. Я считаю, митрополия –
дело благое. Причем митро�
полии существовали и рань�
ше, в Древней Руси в каждом
большом городе был свой
епископ. Сейчас митрополии
возрождаются, это важный
процесс и для государства, и
для православной церкви, и
для всех верующих.
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В марте 2012 года исполни�
лось 10 лет со дня первого
заседания Комиссии по

вопросам помилования на терри�
тории Кемеровской области. В её
составе люди, пользующиеся ав�
торитетом и уважением у кузбас�
совцев: ветераны труда, заслу�
женные учителя России, Почёт�
ные граждане Кемеровской обла�
сти. Кроме того, в комиссию вхо�
дят заместитель начальника и
сотрудники ГУФСИН, уполномо�
ченный по правам человека по
Кемеровской области, предста�
вители общероссийской органи�
зации «Российский Красный
Крест» и другие.

В феврале 2011 года предсе�
дателем комиссии назначен
Сергей Андреевич Моисеенко –
кандидат психологических наук,
заслуженный сотрудник органов
внутренних дел Российской Фе�
дерации, полковник милиции в
отставке, ветеран МВД.

За годы работы комиссией
рассмотрено более 3500 обра�
щений, поступивших от осуждён�
ных, и более 1000 – от их род�
ственников и других лиц. Члены
комиссии 75 раз выезжали в уч�
реждения Кузбасса, проехав при
этом более 16 тысяч километров
и побывав неоднократно в каждом

Ïðîøó ìåíÿ ïîìèëîâàòü

подразделении ГУФСИН России
по Кемеровской области.

Особая роль в деятельности
комиссии отведена Департа�
менту по взаимодействию с УИС
администрации Кемеровской
области, который был создан в
апреле 2011 года в связи с рос�
том рецидивной преступности и
в целях решения проблем соци�
альной реабилитации осуждён�
ных. Возможность проконсуль�
тироваться по любому вопросу
у сотрудников департамента в
значительной степени помогает
в работе комиссии.

20 сентября 2012 года в кемеровской колонии особого
режима ИК�29 состоялось очередное выездное заседание
Комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области.

На заседании в ИК�29 было
рассмотрено 28 ходатайств о по�
миловании, семь из них в присут�
ствии осуждённых мужчин, обра�
тившихся к президенту с прось�
бой о сокращении срока или пол�
ном освобождении.

При вынесении решения чле�
нами комиссии учитывается ха�
рактер и степень общественной
опасности совершенного преступ�
ления, личность осуждённого, по�
ведение в местах лишения свобо�
ды, состояние здоровья, наличие
социальных связей и т.д. Выезд в
учреждения как раз позволяет не
только познакомиться с обстоя�
тельствами уголовного дела и са�
мим осуждённым по материалам
личного дела, но и увидеть чело�
века, понять реальные причины
совершения преступления.

За 9 месяцев текущего года,
включая это заседание, комисси�
ей рассмотрено уже 300 обраще�
ний, из них с участием осуждён�
ных – 68.

Решение комиссии будет
принято в установленный срок и
выслано в письменном виде каж�
дому осуждённому.

Пресс7служба ГУФСИН,
фото Н. Орловой
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Ñáîðû íà÷àëüíèêîâ êàðàóëîâ
â ÈÊ-41

С 18 по 20 сентября 2012 года прошли ставшие традиционными
учебно�методические сборы с начальниками караулов
и их помощниками по охране учреждений ГУФСИН России
по Кемеровской области.

П лан проведения сбо�
ров был очень насы�
щенным. Первые два

дня прошли в своих учрежде�
ниях. Началась работа началь�
ников караулов с подведения
итогов служебной деятельнос�
ти подразделений охраны за 8
месяцев текущего года, после
чего были определены задачи
на 4�й квартал.

Затем начались занятия по
специальной подготовке на
тему: «Служба караула по охра�
не учреждений и их объектов»,
в которой были освещены та�
кие вопросы, как организация
подготовки караула по охране
ИК; действия сотрудников пе�
ред выходом на посты и что
делать, если обнаружены недо�
статки при приёме караула. Не
менее важны правила оборудо�
вания караульного помещения,
караульного дворика; служеб�
ная документация, которая так�
же должна быть правильно
оформлена.

Начальник караула и его по�
мощники должны знать и уметь
применить на практике инже�
нерно�технические средства,
которые обеспечивают охрану

объектов. На занятиях были от�
работаны вопросы порядка
пропуска людей, досмотра
транспорта и грузов. И если
вдруг случится чрезвычайное
происшествие, сотрудникам
просто необходимо не расте�
ряться, а для этого их действия
должны быть отработаны  до
автоматизма.

На занятии по правовой
подготовке была озвучена тема
о роли начальника в обеспече�
нии соблюдения законности
всеми лицами караула, а также
ответственность сотрудника
при нарушении правил несения
службы. На занятии по меди�
цинской подготовке сотрудни�
ками были отработаны спосо�
бы остановки кровотечений и
оказание первой доврачебной
помощи при переломах, огне�
стрельных и ножевых ранениях,
поражении электрическим то�
ком и при обморожении.

Второй день сборов был
очень насыщенным, прошло
много практических занятий по
специальной подготовке. В
спортивном зале учреждений
сотрудники отрабатывали бое�
вые приёмы борьбы. А на плацу
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строевую подготовку без ору�
жия и с оружием.

Третий день сборов прошёл
на базе ИК�41 города Юрги.
Сюда съехались начальники ка�
раулов исправительных учреж�
дений Кемеровской области.
Открылся этот день строевым
смотром на плацу ИК�41. Затем
участники сборов были поделе�
ны на группы и продолжили за�
нятия на учебных местах. На
практическом занятии сотруд�
никам продемонстрировали
действия по предотвращению
побегов осуждённых, ухищре�
ния, применяемые осуждённы�
ми для совершения побегов на
рывок, подкоп, распознавание
признаков совершения побе�
гов. Очень наглядно было пока�
зано преследование бежавших
осуждённых розыскными (пат�
рульно�розыскными) собаками
по горячим следам в населён�
ных и вне населённых пунктов. В
тире участники сборов показа�
ли свои умения и скорость в
сборке (разборке) оружия, мет�
кость в стрельбе.

Основные цели таких сбо�
ров – это подготовить началь�
ников караулов и их помощни�

ков к несению службы в осенне�
зимний период; выработать
единую методику в организа�
ции службы караулов по охра�
не объектов, наладить взаимо�
действие с дежурной сменой
учреждений; проверить со�
трудников на знание руководя�
щих приказов и распоряжений.

По мнению одного из участ�
ников сборов – Д.Л. Антончи7
кова, майора внутренней
службы, начальника отдела
охраны СИЗО71:

– Сотрудники отдела охра�
ны начинают готовиться к сбо�
рам заранее. Очень хорошо,
что большая часть занятий
была проведена практически,
ведь именно наглядное обуче�
ние, непосредственное живое
общение даёт хорошие знания
для того, чтобы сотрудники
могли быстро ориентировать�
ся в сложных ситуациях. А каж�
дый начальник караула должен
уметь правильно организовать
работу своей службы. Также
особое внимание уделялось
занятиям на КПП по пропуску
людей и транспорта.

А. Павлова,
фото автора
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7 Тимофей Вячеславович,
на каком основании предос7
тавляются очередные ежегод7
ные отпуска для аттестован7
ных сотрудников и вольнона7
емных работников?

� Порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых от�
пусков рабочим и служащим
(далее � гражданский персонал)
уголовно�исполнительной сис�
темы (далее � УИС) установлен
главой 19 Трудового кодекса РФ.

Порядок предоставления
очередных ежегодных отпусков
сотрудникам УИС установлен
статьями 45�51 Положения о
службе в органах внутренних дел
Российской Федерации, утвер�
жденного постановлением Вер�
ховного Совета РФ от 23.12.1992
№ 4202�1 (далее � Положение),
и разделом 15 Инструкции о по�
рядке применения Положения о
службе в органах внутренних дел
Российской Федерации в учреж�
дениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, утверж�
денной приказом Минюста Рос�
сии от 06.06.2005 № 76 (далее �
Инструкция, утвержденная при�
казом Минюста России от
06.06.2005 № 76).

Очередность предоставле�
ния оплачиваемых отпусков оп�
ределяется ежегодно в соответ�
ствии с годовым планом отпус�
ков для сотрудников УИС и гра�
фиком отпусков для гражданс�
кого персонала, утвержденными
руководителем не позднее, чем
за две недели до наступления
календарного года.

Очередные ежегодные от�
пуска предоставляются сотруд�
никам равномерно в течение
всего календарного года с рас�
четом ежемесячного нахожде�
ния в отпусках 10�15 процентов
личного состава учреждения или
органа УИС. Руководителям,
имеющим право предоставле�

ния отпусков, разрешается из�
менять эти нормы в зависимос�
ти от оперативной (служебной)
обстановки. При составлении
годового плана отпусков также
учитывается мнение сотрудни�
ка и очередность предоставле�
ния отпусков в наиболее благо�
приятное время года. Сотрудни�
ки, имеющие право на выбор
времени предоставления отпус�
ка, реализуют его до утвержде�
ния плана отпусков.

План (график) отпусков обя�
зателен как для руководителя,
так и для сотрудника. Перенос
отпусков допускается в исклю�
чительных случаях по мотивиро�
ванному рапорту сотрудника.
Сокрытие сотрудником объек�
тивных обстоятельств, препят�
ствующих использованию им от�
пуска в соответствии с графи�
ком (временная нетрудоспо�
собность, наличие льготы на
выбор времени использования
отпуска, установленной дей�
ствующим законодательством,
предусмотренный учебным
планом образовательного уч�
реждения учебный отпуск), а
также не оформление отпуска в
установленном порядке должно
рассматриваться как наруше�
ние им служебной дисциплины.

7 Расскажите об основани7
ях и порядке предоставления
дополнительных отпусков.

� Ежегодные дополнитель�
ные оплачиваемые отпуска для
гражданского персонала УИС
установлены Трудовым кодек�
сом РФ.

В соответствии со статьей
116 Кодекса ежегодные допол�
нительные оплачиваемые от�
пуска предоставляются следую�
щим категориям работников: за�
нятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями тру�
да; имеющим особый характер
работы, с ненормированным ра�

бочим днем; работающим в рай�
онах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, а так�
же в других случаях, предусмот�
ренных Кодексом и иными фе�
деральными законами.

Для гражданского персона�
ла УИС приказом ФСИН России
от 26.12.2005 № 928 «О допол�
нительных отпусках рабочих и
служащих учреждений и органов
уголовно�исполнительной си�
стемы» предусмотрено предос�
тавление дополнительных опла�
чиваемых отпусков за стаж ра�
боты в уголовно�исполнитель�
ной системе.

На основании статьи 51 По�
ложения для сотрудников УИС
устанавливаются дополнитель�
ные отпуска с сохранением де�
нежного содержания за стаж
службы, исполнение обязанно�
стей во вредных условиях и за
особый характер службы.

Особенности предоставле�
ния некоторых видов оплачива�
емых отпусков сотрудникам
УИС установлены иными зако�
нодательными и нормативными
правовыми актами.

В соответствии со статьей 14
Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244�1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие ка�
тастрофы на Чернобыльской
АЭС» при предъявлении соответ�
ствующего удостоверения со�
труднику предоставляется до�
полнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 14
календарных дней.

Статьей 117 Трудового ко�
декса Российской Федерации
для работников, занятых на ра�
ботах с вредными и (или) опас�
ными условиями труда, предус�
мотрен ежегодный дополни�
тельный оплачиваемый отпуск,
минимальная продолжитель�
ность и условия предоставления

Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
О порядке предоставления отпусков работникам УИС рассказал
заместитель начальника отдела правового обеспечения работы
с кадрами управления кадров ФСИН России Тимофей Бураков,
подполковник внутренней службы.
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которого устанавливаются в по�
рядке, определяемом Прави�
тельством Российской Федера�
ции. Список производств, цехов,
профессий и должностей с вред�
ными условиями труда, работа
в которых дает право на допол�
нительный отпуск, утвержден
постановлением Госкомтруда
СССР и Президиума ВЦСПС от
25.10.1974 № 298/П�221.

Ежегодные дополнительные
отпуска должны учитываться
при составлении годового пла�
на отпусков и предоставляться
на его основании.

7 В каких случаях работник
УИС может воспользоваться
правом предоставления от7
пуска в два срока?

� Статьей 125 Трудового ко�
декса РФ предусматривается
разделение ежегодного оплачи�
ваемого отпуска на части по со�
глашению между работником и
работодателем, при этом хотя
бы одна из частей этого отпус�
ка должна быть не менее 14 ка�
лендарных дней.

� Согласно статье 45 Поло�
жения сотрудникам УИС, имею�
щим право на очередной и до�
полнительный отпуска общей
продолжительностью 40 кален�
дарных дней и более, по их же�
ланию разрешается использова�
ние отпуска в два срока с опла�
той стоимости проезда к месту
проведения отпуска и обратно
один раз.

7 На каком основании ра7
ботник УИС может быть ото7
зван из очередного отпуска?

� В соответствии с пунктом
15.13 Инструкции, утвержден�
ной приказом Минюста России
от 06.06.2005 № 76, отзыв из
очередного ежегодного отпуска
допускается только с согласия
сотрудника УИС и оформляет�
ся приказом за подписью на�
чальника, предоставившего от�
пуск.

Не использованная в связи с
отзывом (перенесением, задер�
жкой) часть отпуска или весь от�
пуск в соответствии со статьей
46 Положения должны быть пре�
доставлены в текущем кален�
дарном году или в первом квар�
тале следующего календарного

года (в том числе с возможным
присоединением к отпуску за
следующий год). При этом со�
труднику УИС, отозванному из
отпуска, по его рапорту выдает�
ся новое отпускное удостовере�
ние, предоставляется время для
проезда к месту проведения от�
пуска и обратно (стоимость про�
езда оплачивается). Не допус�
кается отзыв из отпуска бере�
менных женщин и сотрудников
УИС, занятых на работах с вред�
ными и (или) опасными услови�
ями труда.

7 Когда отпуск может быть
перенесен или продлен?

� В соответствии со статьей
124 Трудового кодекса РФ еже�
годный оплачиваемый отпуск
должен быть продлен или пере�
несен на другой срок, опреде�
ляемый работодателем с уче�
том пожеланий работника, в
случаях:

временной нетрудоспо�
собности работника;

исполнения работником
во время ежегодного оплачива�
емого отпуска государственных
обязанностей, если для этого
трудовым законодательством
предусмотрено освобождение
от работы;

в других случаях, предус�
мотренных трудовым законода�
тельством, локальными норма�
тивными актами.

В аналогичных случаях пере�
носится или продлевается оче�
редной ежегодный отпуск со�
трудникам УИС (пункт 15.13 Ин�
струкции, утвержденной прика�
зом Минюста России от
06.06.2005 № 76).

7 В каких случаях неис7
пользованный период отпус7
ка может быть компенсиро7
ван деньгами?

� Гражданскому персоналу
УИС на основании статьи 126
Трудового кодекса РФ часть
ежегодного оплачиваемого от�
пуска, превышающая 28 кален�
дарных дней, по письменному
заявлению работника может
быть заменена денежной ком�
пенсацией.

При суммировании ежегод�
ных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного опла�

чиваемого отпуска на следую�
щий рабочий год денежной ком�
пенсацией могут быть замене�
ны часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превы�
шающая 28 календарных дней,
или любое количество дней из
этой части.

Не допускается замена де�
нежной компенсацией ежегод�
ного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополни�
тельных оплачиваемых отпус�
ков беременным женщинам и
работникам в возрасте до во�
семнадцати лет, а также ежегод�
ного дополнительного оплачи�
ваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредны�
ми и (или) опасными условиями
труда, за работу в соответству�
ющих условиях (за исключением
выплаты денежной компенса�
ции за неиспользованный от�
пуск при увольнении).

Сотрудникам УИС согласно
статье 45 Положения замена от�
пуска денежной компенсацией
не допускается, кроме случаев
увольнения сотрудников, не ис�
пользовавших отпуск.

7 Как предоставляется от7
пуск по семейным обстоя7
тельствам (другим уважи7
тельным причинам)?

� В соответствии со статьей
128 Трудового кодекса РФ по се�
мейным обстоятельствам и дру�
гим уважительным причинам
работнику из числа гражданско�
го персонала УИС по его пись�
менному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохра�
нения заработной платы, про�
должительность которого опре�
деляется по соглашению между
работником и работодателем.

В некоторых случаях работо�
датель обязан на основании
письменного заявления работ�
ника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы
до пяти календарных дней, в ча�
стности, при рождении ребенка,
регистрации брака или смерти
близких родственников работ�
ника.

Сотрудникам УИС на основа�
нии статьи 47 Положения для ре�
шения неотложных социально�
бытовых вопросов, выполнения
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родственного долга, а также по
другим уважительным причинам
может предоставляться крат�
косрочный отпуск с сохранени�
ем денежного содержания про�
должительностью до десяти
дней.

Согласно пункту 15.18 Инст�
рукции, утвержденной приказом
Минюста России от 06.06.2005
№ 76, краткосрочный отпуск мо�
жет быть предоставлен:

• в случае тяжелого состоя�
ния здоровья или смерти (гибе�
ли) близкого родственника со�
трудника или лица, на воспита�
нии которого находился сотруд�
ник;

• в случае пожара или друго�
го стихийного бедствия, постиг�
шего семью или близкого род�
ственника сотрудника;

• по другим уважительным
причинам (по решению началь�
ника учреждения или органа
УИС).

Краткосрочные отпуска пре�
доставляются сотрудникам УИС
по мере необходимости, их ко�
личество в течение календарно�
го года не ограничивается.

7 Актуальный вопрос для
работниц УИС 7 порядок пре7
доставления отпусков по бе7
ременности и родам, уходу за
ребенком.

� В соответствии со статьей
255 Трудового кодекса РФ жен�
щинам по их заявлению и на ос�
новании выданного в установ�
ленном порядке листка нетру�
доспособности предоставляют�
ся отпуска по беременности и
родам продолжительностью 70
(в случае   многоплодной   бере�
менности � 84) календарных
дней до родов и 70 (в случае ос�
ложненных родов � 86, при рож�
дении двух или более детей �
110) календарных дней после
родов с выплатой пособия по го�
сударственному социальному
страхованию в установленном
федеральными законами раз�
мере.

Отпуск по беременности и
родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине пол�
ностью, независимо от числа
дней, фактически использован�
ных ею до родов.

тельные отпуска с сохранением
среднего заработка для:

• прохождения промежуточ�
ной аттестации на первом и вто�
ром курсах соответственно � по
40 календарных дней, на каж�
дом из последующих курсов со�
ответственно � по 50 календар�
ных дней (при освоении основ�
ных образовательных программ
высшего профессионального
образования в сокращенные
сроки на втором курсе � 50 ка�
лендарных дней);

• подготовки и защиты вы�
пускной квалификационной ра�
боты и сдачи итоговых государ�
ственных экзаменов � четыре
месяца;

• сдачи итоговых государ�
ственных экзаменов � один ме�
сяц.

   Работодатель обязан пре�
доставить отпуск без сохране�
ния заработной платы:

• работникам, допущенным к
вступительным испытаниям в об�
разовательные учреждения выс�
шего профессионального обра�
зования, � 15 календарных дней;

• работникам � слушателям
подготовительных отделений
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования для сдачи выпуск�
ных экзаменов � 15 календарных
дней;

• работникам, обучающимся
в имеющих государственную ак�
кредитацию образовательных
учреждениях высшего профес�
сионального образования по
очной форме обучения, совме�
щающим учебу с работой, для
прохождения промежуточной
аттестации � 15 календарных
дней в учебном году, для подго�
товки и защиты выпускной ква�
лификационной работы и сдачи
итоговых государственных экза�
менов � четыре месяца, для сда�
чи итоговых государственных
экзаменов � один месяц.

На основании статьи 45 По�
ложения сотрудникам УИС пре�
доставляются отпуска в связи с
обучением в соответствии с
действующим законодатель�
ством.

По материалам журнала
«Преступление и наказание»

Согласно статье 256 Кодек�
са по заявлению женщины ей
предоставляется отпуск по ухо�
ду за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Порядок и
сроки выплаты пособия по госу�
дарственному социальному
страхованию в период указанно�
го отпуска определяются феде�
ральными законами.

На период отпуска по уходу
за ребенком за работником со�
храняется место работы (долж�
ность).

Отпуска по уходу за ребен�
ком засчитываются в общий и
непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специ�
альности (за исключением слу�
чаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).

На основании статьи 45 По�
ложения сотрудникам УИС в со�
ответствии с действующим за�
конодательством предоставля�
ются отпуска в связи с рожде�
нием ребенка и по уходу за деть�
ми.

При этом статьей 54 Поло�
жения установлено, что право�
выми и социальными гарантия�
ми, установленными законода�
тельством РФ для этой катего�
рии населения, пользуются бе�
ременные женщины и матери из
числа сотрудников УИС, а так�
же отцы � сотрудники УИС, вос�
питывающие детей без матери
(в случае ее смерти, лишения
родительских прав, длительно�
го пребывания в лечебном уч�
реждении и в других случаях от�
сутствия материнского попече�
ния).

7 Как предоставляются
учебные отпуска?

� В соответствии со статьей
173 Трудового кодекса РФ ра�
ботникам, направленным на
обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в
имеющие государственную акк�
редитацию образовательные уч�
реждения высшего профессио�
нального образования незави�
симо от их организационно�пра�
вовых форм по заочной и очно�
заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающим�
ся в этих учреждениях, работо�
датель предоставляет дополни�
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//Актуально//

24 мая 2012 года вышел при�
каз ФСИН № 287, устанавливаю�
щий выплату сотрудникам УИС
для оплаты стоимости путевок их
детей в организации отдыха и оз�
доровления в 2012 году в разме�
ре 10 300 рублей на каждого
ребенка.

Согласно п. 9 ст. 217 Налогово�
го кодекса РФ к выплатам, осво�
бождаемым от налога на доходы
физических лиц, относятся и «сум�
мы полной или частичной компен�
сации (оплаты) стоимости путевок
для не достигших возраста 16 лет
детей, на основании которых ука�
занным лицам оказываются услу�
ги санаторно�курортными и оздо�
ровительными организациями, на�
ходящимися на территории Рос�
сийской Федерации, предоставля�
емые, в том числе, за счет средств
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».

Данную статью поясняет пись7
мо Минфина РФ от 31.05.2012
года №03704706/67142: «Только
в случае представления лицом,
которому произведена указанная
выплата, документов, подтвержда�
ющих целевой характер расходо�
вания данных средств (приобрете�
ние санаторно�курортной путе�
вки), доход в виде полученных де�
нежных средств будет освобож�
даться от налогообложения в сум�
ме, не превышающей стоимости
приобретенной санаторно�курор�
тной путевки».

Разъясняем вышесказанное:
сумма, выплаченная на оздоров�
ление ребенка (детей), освобож�
дается от налога только при
фактическом подтверждении
произведенных расходов. Со�

«Äåòñêèå» äåíüãè:
ïî÷åìó âçèìàåòñÿ íàëîã

ответственно, рассчитывается
сумма таким образом (на одного
ребенка): 10 300 – 13% НДФЛ. На
руки сотрудник получает 8961
рубль. Вы можете вернуть удер�
жанные 13%, если предоставите
в налоговую инспекцию докумен�
ты, подтверждающие, что ребе�
нок оздоравливался в санатории
или отдыхал в детском лагере.
Причем если вы купили путевку,
например, за 6 200 рублей, сум�
ма возврата налога будет исчис�
ляться только с этой суммы.

Важное замечание: в 217�й
статье Налогового кодекса так�
же даются пояснения, какие
именно организации относятся к
санаторно�курортным и оздоро�
вительным:

� санатории, санатории�про�
филактории, профилактории,

� дома отдыха и базы отдыха,
пансионаты,

� лечебно�оздоровительные
комплексы,

� санаторные, оздоровитель�
ные и спортивные детские лагеря.

Для выяснения списка доку7
ментов, необходимых для воз7
врата налога на доходы физи�
ческих лиц, мы обратились в ин�
спекцию федеральной налоговой
службы. Согласно памятке нало�
гоплательщика от 01.01.2012
года социальный налоговый вы�
чет по услугам, оказанным меди�
цинскими учреждениями (вклю7
чая санаторно7курортное лече7
ние), предоставляется при нали�
чии следующих документов:

� Декларация по налогу на
доходы физических лиц (форма
№3�НДФЛ);

� Справка (справки) о суммах

начисленных доходов и удержан�
ных налогов (форма 2�НДФЛ);

� Копия лицензии медицинс�
кого учреждения на осуществле�
ние деятельности, если в догово�
ре на лечение или в справке об
оплате медицинских услуг отсут�
ствуют реквизиты лицензии (но�
мер лицензии, дата выдачи, пе�
риод действия, наименование
органа, выдавшего лицензию);

� Договор с медицинским уч�
реждением РФ об оказании ме�
дицинских услуг или дорогостоя�
щих видов лечения, если такой
договор заключался (оригинал и
копия);

� Платежные документы (ко�
пии и оригиналы), подтверждаю�
щие факт оплаты денежных
средств учреждению (квитанции
к приходным кассовым ордерам,
бланки строгой отчетности, пла�
тежные поручения и т.д.);

� Корешок санаторно�курорт�
ной путевки, если проходили ре�
абилитацию в санаторно�курор�
тном учреждении;

� Свидетельство о рождении
ребенка (оригинал и копия), если
налогоплательщиком оплачены
медицинские услуги и лечение
своего ребенка (детей) в возрас�
те до 18 лет;

� Заявление о возврате нало�
га на доходы физических лиц с
указанием реквизитов счета, на
который следует перечислить
денежные средства, по установ�
ленной форме.

Для уточнения позиций спис�
ка советуем обратиться в нало�
говую инспекцию по вашему ме�
сту регистрации.

Подготовила Г. Каськова

В этом году все сотрудники, получившие денежные выплаты на
оздоровление своих детей, обнаружили, что с них был удержан налог
на доходы физических лиц в размере 13%. Почему  с этой суммы
взыскивается налог и можно ли его вернуть, мы попросили ответить
заместителя главного бухгалтера главной бухгалтерии ГУФСИН по
Кемеровской области Ирину Геннадьевну Абалакову, подполковника
внутренней службы. Итак, разъясняем.
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//Вести с мест//

В ЛИУ�42 прошло торже�
ственное мероприятие, посвя�
щенное 43�й годовщине обра�
зования учреждения. Сотруд�
ники колонии принимали по�
здравления от администрации
учреждения и ветеранов.

Наиболее отличившиеся полу�
чили благодарственные письма и
почетные грамоты от главы адми�
нистрации г. Ленинска �Кузнецкого
Вячеслава Николаевича Телегина.

Два молодых сотрудника
дали торжественное обещание
стоять на страже законности и
правопорядка, уважать и соблю�
дать права и свободы человека,
добросовестно исполнять свои
служебные обязанности.

К празднику было приуроче�
но присвоение первых и очеред�

Ñ ïðàçäíèêîì,
ËÈÓ-42!

Для  более быстрой  адапта�
ции вновь принятых сотрудников
к новым условиям труда, овла�
дения ценностными ориента�
циями в рамках профессии 12
сентября в Управлении по кон�
воированию был проведен
День молодого сотрудника.

Этот день начался с проведе�
ния строевого смотра, на котором
присутствовало девять вновь при�
нятых сотрудников, после чего в
актовом зале начальник отделе�
ния кадров и воспитательной ра�

Äåíü ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà â ÓïÊ

боты Т. В. Полянская провела бе�
седу по теме «Кодекс этики и слу�
жебного поведения сотрудников и
федеральных государственных
гражданских служащих УИС».

Беседу о недопущении внеслу�
жебных связей, а также о необхо�
димости соблюдения принципов
законности, уважения и соблюде�
ния прав и свобод личности и граж�
данина провел начальник 1 отде�
ла по конвоированию С.Н. Анучин,
майор  внутренней службы.

В комнате психологической
разгрузки  психологом психоло�

гической группы Е.С. Юсупжано�
вой, капитаном внутренней служ�
бы,  проведен тренинг по адапта�
ции молодых сотрудников к но�
вым условиям несения службы с
целью изучить личностно�адап�
тивный потенциал, нервно�психи�
ческую устойчивость.

Заключительную часть в
форме круглого стола провел
начальник учреждения Алек�
сандр Анатольевич Несвицкий,
полковник внутренней службы.
В непринужденной обстановке
он побеседовал с каждым со�
трудником о сложившихся отно�
шениях в коллективе, о трудно�
стях, с которыми столкнулись в
начальный период службы, об
отношении родственников к
службе сотрудника. Замести�
тель начальника Евгений Анато�
льевич Тарасов, полковник внут�
ренней службы, рассказал о
проводимых культурно�досуго�
вых мероприятиях. В ходе бесе�
ды молодые сотрудники актив�
но задавали вопросы на волну�
ющие их темы: о реформирова�
нии системы, о традициях и воз�
можности карьерного роста.

Т. Полянская, УпК

ных специальных званий на�
чальствующего состава.

Исполняющий обязанности
начальника ЛИУ�42 Андрей Ген�
надьевич Попов, полковник внут�
ренней службы, поздравил со�
трудников с праздником, а мо�
лодых сотрудников – с приняти�
ем присяги. В этот торжествен�

ный день прозвучали сердечные
поздравления от председателя
Совета ветеранов учреждения
Тамары Дмитриевны Журбиной.
После чего собравшихся по�
здравил преподаватель ПУ
№ 266 Андрей Владимирович
Кишочкин.

Коллектив ЛИУ742
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//Вести с мест//

В сентябре в актовом зале
ГУФСИН России по Кемеров�
ской области прошли очеред�
ные сборы старших инструк�
торов групп боевой и служеб�
ной подготовки.

Ñëóæåáíîé
ïîäãîòîâêå –

îñîáîå âíèìàíèå

7 сентября 2012 года в ке�
меровском городском шах�
матном клубе прошел очеред�
ной этап Спартакиады�2012 –
соревнования по шахматам.

Соревнования проводятся по
«швейцарской» системе, по пра�
вилам шахмат ФИДЕ. Время на
блиц�партию дается по 5 минут
каждому партнеру.

Всего на соревнования при�
были 58 участников из 29 испра�
вительных учреждений Кузбасса.

Ïî «øâåéöàðñêîé» ñèñòåìå

Практически все россияне
знают, что кросс наций – это
яркое спортивное событие в
жизни страны! Такой кросс, по�
скольку он, как правило, носит
массовый характер, очень де�
мократичен и рассчитан на лю�
дей разных возрастов и с раз�
ной спортивной подготовкой.

Сотрудники исправительных
учреждений города Мариинска
ИК�1 и ЛИУ�33 с энтузиазмом

Êðîññ íàöèé – 2012

Основная цель – подведение
итогов работы за восемь меся�
цев 2012 года. Были заслушаны
сотрудники, имеющие низкие по�
казатели по данному направле�
нию деятельности.

Также обсуждались вопросы:
направление слушателей в Учеб�
ные центры; порядок присвое�
ния (подтверждения) квалифика�
ционных категорий; организация
занятий по физической и слу�
жебной подготовке.

В заключение проведено те�
стирование сотрудников на зна�
ние требований приказов, регла�
ментирующих деятельность
БСП, лучший результат показал
Владимир Курбаков, инструктор
БСП ЛВК.

С. Тихонова, ИК71

восприняли идею принять учас�
тие в этом мероприятии и 15 сен�
тября вышли на старт.

Кросс – это не просто
спортивное мероприятие. Это и
возможность проявить себя как
спортсмена – ведь даже на лю�
бителя, добившегося опреде�
ленных результатов в кроссе,
могут обратить внимание, и это
станет началом его спортивной
карьеры.

С. Тихонова, ИК71

В итоге в напряженной ин�
теллектуальной борьбе победил
Евгений Широков из ИК�41, вто�
рое место занял Андрей Асанов,
ИК�50 и третьим стал Констан�
тин Бурмин из ИК�1.

В командном первенстве
места распределились следу�
ющим образом: первое место –
ИК�41, второе – СИЗО�2 и тре�
тье – ИК�50.

Победители награждены
дипломами и ценными призами.

С. Тихонова, ИК71
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//Событие//

Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

Звонки поступали из всех уголков Кузбасса.
Некоторые вопросы были решены уже в ходе
работы прямой линии. В случае если про�

блема требует разбирательства, обратившийся
получает ответ письменно или по телефону в те�
чение недели.

Традиционно родственников осужденных инте�
ресовали условия содержания в исправительных
учреждениях, правила предоставления свиданий,
отправки посылок и передач, условно�досрочное
освобождение. Самые многочисленные просьбы
– о переводе из одного учреждения в другое.

Звонков от сотрудников исправительных уч�
реждений и СИЗО в этот раз не поступило.

Пресс7служба ГУФСИН

Н а основании приказа
ФСИН России от 28 мая
2005 года № 192 «Об ут�

верждении инструкции о порядке
организации и осуществления
контроля за исполнительской
дисциплиной в Федеральной
службе исполнения наказаний»
издан соответствующий приказ
ГУФСИН России по Кемеровской
области от 01 июля 2005 года
№ 181 «Об утверждении Инструк�
ции о порядке организации и осу�
ществления контроля за испол�
нительской дисциплиной в Глав�
ном управлении Федеральной
службы исполнения наказаний по
Кемеровской области».

В соответствии с п. 2.8.2 при�
каза ГУФСИН России по Кемеров�
ской области от 01 июля 2005 года

Âîïðîñ – îòâåò

№ 181, этапность выполненных
работ подтверждается руководи�
телями структурных подразделе�
ний ГУФСИН (руководителями
отделов и служб ИУ) в докладных
записках с согласованием у заме�
стителя начальника ГУФСИН (за�
местителя начальника ИУ), кури�
рующего данную службу.

Большая часть документов, в
частности таких, как решения кол�
легий ФСИН России, протоколы
совещаний при директоре ФСИН
России или его заместителе не�
посредственно предписывают
ежеквартально (ежемесячно) на�
правлять информацию о ходе ис�
полнения того или иного пункта.
Таким образом, контроль за вы�
полнением таких мероприятий
неотъемлемо влечет увеличение

– За один месяц в нашем учреждении были даны ответы на 100
контрольных карточек, одна треть из них дублируют должностные
инструкции. Некоторые карточки дублируются даже по два раза.
Какие меры принимаются для снижения дублирования?

В.Ф. Мороз, ИК�22
На вопрос отвечает А.С. Андраханов, заместитель начальника отдела
планирования, анализа и контроля, майор внутренней службы:

количества контрольных карточек.
Для сведения можно привес�

ти статистику аппарата ГУФСИН,
где за первое полугодие 2012 года
на контроль поставлено около 900
мероприятий (по итогам 2011 года
– 1774), в том числе 123 решения
вышестоящих органов, а так же
более 650 собственных управлен�
ческих решений. В том числе по
линии воспитательной работы с
осужденными – 51 поручение, по
линии отдела кадров – 63. Необ�
ходимо отметить, что значитель�
ная часть выполняемых меропри�
ятий предусматривает отчет о вы�
полненной работе на определен�
ном временном этапе (ежеквар�
тально, ежемесячно и т.д.), что ав�
томатически увеличивает количе�
ство контрольных карточек.

В ГУФСИН России по Кемеровской области прошла «прямая
телефонная линия». На вопросы, касающиеся деятельности
уголовно�исполнительной системы Кузбасса, отвечал заместитель
начальника ГУФСИН Сергей Алексеевич Борзенков, полковник
внутренней службы.
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//Сборы//

С докладом перед собрав�
шимися выступил на�
чальник управления безо�

пасности ГУФСИН России по Ке�
меровской области С.В. Должан�
цев, подполковник внутренней
службы. Он подвел итоги служеб�
ной деятельности отделов безо�
пасности ИК, ВК и СИЗО Кеме�
ровской области за 8 месяцев
2012 г., определил задачи на чет�
вертый квартал текущего года.

В ходе сборов проверили зна�
ния нормативных и руководящих
документов, регламентирующих
служебную деятельность. Прове�
ли теоретические занятия по те�
мам: «Организация вывода осуж�
денных на работу в жилую и про�

Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè –
áûòü âñåãäà íà÷åêó

11 сентября на базе ИК�40 прошли учебно�методические сборы с
заместителями начальников исправительных учреждений по
безопасности и оперативной работе, а также начальниками отделов
безопасности учреждений УИС Кемеровской области.

мышленную зоны» и «Организа�
ция учета, приема�выдачи и хра�
нения колюще�режущего и шан�
цевого инструмента». Большое
внимание уделили практическим
занятиям на местах во время об�
хода территории учреждения.

Закончились учебно�методи�
ческие сборы совещанием при
заместителе начальника ГУФСИН
России по Кемеровской области,
на котором заслушали предста�
вителей учреждений, имеющих
низкие показатели в служебной
деятельности.

Кроме того, обратили внима�
ние всех участников сборов на
приоритетные направления в орга�
низации служебной деятельности:

· укомплектование штатов в
отделах безопасности учреждений;

· качественный подбор кан�
дидатов для вывода в колонию�
поселение, с обязательным со�
гласованием с территориальным
органом УИС;

· усиление надзора за осуж�
денными�поселенцами на вывод�
ных и выездных объектах;

· выявление, пресечение и
профилактика правонарушений и
преступлений среди осужденных;

· соблюдение норм контро�
ля руководства учреждений за не�
сением службы дежурной сменой.

Управление безопасности
ГУФСИН по Кемеровской

области

Во время сборов подвели итоги I этапа смотра�
конкурса на лучшее оборудование и содержание по�
мещений для несения службы сотрудниками дежур�
ных смен в исправительных колониях и лечебных ис�
правительных учреждениях ГУФСИН России по Ке�
меровской области.

Этот конкурс проходит раз в три года с апреля
по ноябрь. В нынешнем году он впервые будет про�
ведён в два этапа. На первом этапе комплексно
обследуются все исправительные учреждения об�
ласти. Каждое подразделение готовит видеоинфор�
мацию, на основании которой комиссия состав�

ляет оценочную ведомость. 12 критериев оценки
затрагивают все конкурсные аспекты, начиная с
расположения здания оперативного дежурного,
наличия комнаты для отдыха и приема пищи де�
журной смены, устройства для подачи сигнала тре�
воги до плана эвакуации и электрического замка
на входной двери – всего 217 позиций. Победите�
ли определяются наибольшим количеством на�
бранных баллов и становятся участниками II эта�
па смотра�конкурса.

Основная цель конкурса – повысить уровень тех�
нической оснащенности подразделений уголовно�
исполнительной системы, а также определить учреж�
дения, добившиеся высоких результатов в организа�
ции режима отбывания наказания, обеспечении над�
зора, создании надлежащих материально�бытовых
условий для несения службы сотрудниками дежур�
ных смен. Это необходимо и для качественного вы�
полнения личным составом дежурных смен по�
ставленных задач, и для поддержания оборудования
помещений в исправном состоянии, но главное –
для выявления и распространения положительного
опыта работы лучших исправительных учреждений.

По итогам I этапа смотра�конкурса первое ме�
сто присвоено ИК�40, набравшей 548 баллов, на
втором месте – ИК�35 с 525 баллами и третье ме�
сто у ЛИУ�21 с 489 баллами. Победителям вручи�
ли ценные подарки.
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уководил сборами Андрей
Владимирович Шмидко,
заместитель начальника

ГУФСИН России по Кемеровской
области, подполковник внутрен�
ней службы.

В ходе сборов подведены ито�
ги работы в оперативно�служеб�
ной деятельности оперативных
служб УИС области за восемь ме�
сяцев 2012 года и определены за�
дачи на четвертый квартал этого
года. Особое внимание на протя�

Îñîáîå âíèìàíèå
12 сентября на базе ИК�29 г. Кемерово прошли учебно�методические
сборы заместителей начальников по безопасности и оперативной
работе, режиму и оперативной работе, начальников оперативных
отделов исправительных учреждений и следственных изоляторов
Кемеровской области.

жении всего времени было уделе�
но мероприятиям, связанным с
профилактической работой по не�
допущению совершения преступ�
лений как спецконтингентом, со�
держащимся в учреждениях обла�
сти, так и сотрудниками УИС.

На учебно�методических
сборах А.В. Косаргин, начальник
оперативного отдела ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти, подполковник внутренней
службы, выступил с докладом о
результатах работы по опера�
тивно�розыскной деятельности
оперативных аппаратов УИС за
истекший период 2012 года. Так�
же были заслушаны доклады на�
чальников отделений оператив�
ного отдела по направлениям де�
ятельности: по пресечению вли�
яния авторитетов и лидеров пре�
ступной среды на оперативную
обстановку в исправительных уч�
реждениях; по взаимодействию
с правоохранительными органа�
ми и борьбе с незаконным обо�
ротом наркотиков; по деятельно�
сти следственных изоляторов;
по профилактике побегов из
мест лишения свободы. Кроме
того, перед собравшимися выс�
тупил А. П. Андросов,  начальник
отдела БНОН ГУ МВД России по
Кемеровской области, подпол�

ковник полиции. А.П. Андросов
довел складывающуюся нарко�
ситуацию в Кемеровской облас�
ти, проблемные вопросы при
борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, а также
провел учебное занятие по теме:
«Действия сотрудников УИС при
обнаружении средств, предпо�
ложительно являющихся нарко�
тическими».

Во второй половине дня учас�
тники сборов совершили обход
территории ИК�29: ЕПКТ, меди�
цинская часть, дежурная часть,
пост оператора видеонаблюде�
ния, общежитие для осужденных.

Отдельное внимание было
уделено заслушиванию сотруд�
ников тех учреждений, где были
допущены преступления лицами,
отбывающими уголовное наказа�
ние. Также были заслушаны ру�
ководители оперативных подраз�
делений, имеющие низкие пока�
затели в служебной деятельнос�
ти: КП�3, КП�11, ИК�12, ИК�22,
ИК�41, ЛИУ�42, ИК�43, ИК�44,
ИК�50, СИЗО�1, СИЗО�3.

В ходе учебно�методических
сборов определили лучшие под�
разделения по взаимодействию с
правоохранительными органами
по раскрытию преступлений:
КП�3, КП�14, КП�31, ИК�40,
СИЗО�2. Сотрудники исправи�
тельного учреждения № 35 стали
лучшими среди исправительных
учреждений в содействии орга�
нам внутренних дел в раскрытии
преступлений по поступившим
заданиям из ОВД, а СИЗО�2 сре�
ди следственных изоляторов.

В заключение Андрей Влади�
мирович Шмидко подвел итоги
сборов в оперативно�служебной
деятельности, поставил задачи
перед оперативным составом
области и ответил на вопросы
участников.

Е. Аронова, фото автора

Р
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ля участия в конкурсе�выставке
«Дары осени» в актовом зале собра�
лись лучшие садоводы области из

числа сотрудников и ветеранов УИС Кузбас�
са, а также членов их семей. Несмотря на
то, что конкурс проводился впервые, он
вызвал большой интерес, в результате чего
было представлено более 80 экспонатов –
участников. Это еще больше усложнило
выбор для жюри выставки, в число которого
вошли не только сотрудники и ветераны
ГУФСИН, но и известная в области ведущая
передачи «Урожайные грядки» Людмила Фи�
латкина, а также директор сети магазинов
«Дачка – садовод» Владимир Уфимцев. Пос�
ле долгой оценки работ, а потом их не менее
долгого обсуждения жюри все�таки опреде�
лило победителей в пяти номинациях.

В номинации «Рекордсмен» за самый
крупный по габаритам овощ или фрукт по�
беду праздновала сотрудница ИК�22 (г. Ке�
мерово) Наталья Бубенцова, представив�
шая на суд жюри трёхметровый подсолнух.

В номинации «Оригинал» самыми редки�
ми экземплярами фруктов жюри посчитало
четыре сорта винограда, выращенного у себя
на приусадебном участке Василием Филип�
повичем Гореловым, ветераном ГУФСИН.

Самая горячая борьба развернулась в
номинации «Фантазия» на самую ориги�
нальную поделку из овощей и фруктов. В
итоге победителем стала Полина Михаль�
ченко из Учебного центра ГУФСИН с пира�
том, вырезанным из тыквы.

Самым оригинальным букетом в номи�
нации «Цветочный вальс» названа работа
Анастасии Гарт из ЛИУ�16 (г. Новокузнецк),
а среди картин на осеннюю тематику в но�
минации «Очей очарованье» победила Оль�
га Юрлова из ИК�50 (г. Юрга).

Кроме этого, среди гостей выставки
проводилось голосование на «Приз зри�
тельских симпатий». В итоге народным лю�
бимцем признали Александра Богомолова
из ИК�29 и его туфельки из баклажанов.

Кроме победителей жюри не могло не вы�
делить Ксению Нейфельд из ИК�37 (пос. Яя),
Елизавету Лопухову из ИК�4 (пос. Шерегеш),
Любовь Слезкину из ИК�41 (г. Юрга), Марию
Бусыгину из СИЗО�3 (г. Мариинск), сына ра�
ботника МВК Евгения Подкопаева и ветера�
на ГУФСИН Михаила Николаевича Чупова.

Е. Аронова, фото автора
и А. Павловой

В ГУФСИН России по Кемеровской области состоялось яркое
и в то же время непривычное для уголовно�исполнительной
системы Кузбасса мероприятие.

«Äàðû îñåíè»

Д

16 //№9 сентябрь 2012//16



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 17

//Конкурс//

//vestnik�kuzbass@mail.ru// 1717



18 //№9 сентябрь 2012//

//Образование//

Ãîòîâèì íóæíûå êàäðû

18 //№9 сентябрь 2012//18



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 19

//Образование//

е секрет, что профес�
сиональное образование
и профессиональная

подготовка осуждённых в испра�
вительных учреждениях – это за�
лог успешной адаптации в обще�
стве после освобождения. Ведь
готовят здесь квалифицирован�
ные и востребованные рабочие
кадры, что имеет большое значе�
ние не только для колонии и са�
мих осуждённых, но и для обще�
ства в целом.

С началом учебного года
осуждённые уже сели за парты,
чтобы через несколько месяцев
получить профессии � обувщик
по индивидуальному пошиву обу�
ви, оператор швейного оборудо�
вания (осуждённые будут иметь
навык не только по пошиву изде�
лий, но и по ремонту и наладке
швейного оборудования), камен�
щик, машинист (кочегар) котель�
ной, электросварщик ручной
сварки. И еще одна профессия,
которую можно будет здесь при�
обрести, – это специалист по
карвингу (искусство фигурной
резки по овощам и фруктам). У
групп профессиональной подго�
товки срок обучения пять меся�
цев, как только училище перей�
дёт на начальное профессио�
нальное обучение, срок по про�
фессиям «обувщик широкого
профиля» и «мастер общестро�
ительных работ» составит де�
сять месяцев. Запланировано
обучать 150 осуждённых в год.

Преподавательский состав
набран профессиональный –
каждый сотрудник является ква�
лифицированным специалистом.
Очень трудно было найти препо�
давателя по обувному делу, ведь
таких специалистов готовят толь�
ко в городе Новокузнецке.

Все эти профессии сегодня
востребованы не только в учреж�
дении (на данный момент здесь
функционирует обувной цех,
швейный, а также цех металло�
обработки), где осуждённые на
практике могут закрепить полу�

11 сентября 2012 года состоялось праздничное
открытие профессионального училища № 263
на базе исправительного учреждения № 29.
Этого события здесь ждали с нетерпением.

ченные знания, но и на рынке
труда области.

О том, как создавалось учи�
лище, рассказывает руководи7
тель структурного подразде7
ления ПУ № 263 при ИК729
С.Н. Анищенко:

� В первую очередь под учи�
лище выделили помещение.  Ре�
монт начался с замены кровли,
были сделаны новые перегород�
ки, стены, заменены окна. Мы
максимально использовали воз�
можности наших колоний, то
есть, например, окна заказыва�
ли в ИК�5, пиломатериал – из
КП�31. ИК�29 обеспечила учили�
ще мебелью собственного про�
изводства, а также тротуарной
плиткой,  все строительные ра�
боты были выполнены силами
осуждённых этой колонии. Ре�
монт училища был сделан в крат�
чайшие сроки, но очень каче�
ственно.

Таким образом, училищу отда�
ли часть помещений инструмен�
тального цеха, где организована
лаборатория. В дальнейшем в
этом помещении планируется
вести обучение по профессии
«электромонтёр», а на втором
этаже учебные классы. Отданы
большие, просторные помеще�
ния под учебно�производствен�
ные мастерские электросварщи�
ков ручной сварки, каменщиков в
прессово�механическом цехе.
Дополнительно организован ка�
бинет теоретического обучения
рядом с мастерскими, где плани�
руется вести курс по охране тру�
да и технике безопасности.

Л.Г. Битук, старший инс7
пектор ГОНПО и ППО, майор
внутренней службы:

� В декабре 2009 года  в
ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области была разработана
программа развития отделений
профессиональных училищ, куда
входила исправительная коло�
ния № 29. Эта программа была
утверждена ФСИН России, и с

2010 года к нам стали поступать
дополнительные средства и
штаты на развитие отделений. В
2010�2011 годах создавалось
профучилище в ИК�22, а в 2012
году все силы были направлены
на ИК�29 и ИК�44.

В дальнейшем мы будем рас�
ширять и укреплять учебно�ме�
тодическую базу для того, чтобы
вести обучение по программам
начального профессионального
образования (НПО). Сегодня
здесь будут готовить обувщиков
по индивидуальному пошиву обу�
ви, а в дальнейшем эта профес�
сия НПО будет звучать как
«Обувщик широкого профиля» и
включать в себя две: обувщик по
индивидуальному пошиву обуви
и обувщик по ремонту обуви. То
же произойдёт с профессиями
«каменщик», «электросварщик
ручной сварки»  и «стропальщик»
– при введении программы НПО
«Мастер общестроительных ра�
бот» все эти три профессии вой�
дут в состав одной. Один чело�
век за десять месяцев сможет
овладеть тремя профессиями и
плюс получить более высокий
разряд (не второй, как по проф�
подготовке, а третий или даже
четвёртый).

Каким именно профессиям
будут обучаться осуждённые,
было выявлено с помощью мо�
ниторинга прогнозных потреб�
ностей в рабочих кадрах данно�
го исправительного учреждения,
а также на региональном рынке
труда. И было определено, что
эти профессии наиболее вос�
требованы, как в случае трудо�
занятости осуждённых в испра�
вительном учреждении, так и в
дальнейшем, после освобожде�
ния.

Хочется выразить слова бла�
годарности начальнику ИК�29
М. А. Грязнову, полковнику внут�
ренней службы, и всем сотруд�
никам колонии, кто принимал ак�
тивное участие в строительстве,
и особенно С.Н. Анищенко.
Именно благодаря таким людям
ремонтные работы были полно�
стью завершены в кратчайшие
сроки и на высоком уровне.

А. Павлова,
фото автора

Н
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Ó èñòîêîâ Ðîññèè
2012 год назван в России Годом истории. Поводом для придания ему
такого значения, вероятно, стало то, что именно на этот год выпали сразу
юбилеи двух значимых для страны событий. Первая символичная дата –
200�летие Бородинской битвы и, в целом, Победа в Отечественной
войне с Наполеоном (ее празднование уже состоялось в августе).
Второе значимое историческое событие россияне отметили в сентябре �
1150�летие зарождения российской государственности.

очкой отсчета этой даты, согласно
«Повести временных лет», ориен�
ти�ровочно считается 862 год. Тог�

да славяне призвали к себе на княжение
варяга Рюрика из племени русь, который
оставался у власти семнадцать лет и по�
ложил начало первой русской царской ди�
настии, правившей страной более семи
веков. Призвать в качестве правителя «че�
ловека со стороны», не связанного ни с
одним из местных племен, славяне ре�
шились ради прекращения междоусобиц.
Новый правитель должен был выполнять
функции третейского судьи, «судить по
праву», то есть по закону. Годы правления
Рюрика были важным этапом в ранней
истории Руси. Новая власть помогала ме�
стным племенам уживаться на одной тер�
ритории, определились границы государ�
ства и неписаные законы, которые при�
знавались  всеми. В эти же годы произош�
ло постепенное «ославянивание» при�
званных варягов: князь и его дружина при�
няли местные обычаи, язык, взяли в жены
славянских девушек. Так зародился новый
этнос – русские.

Рюрик обосновался на территории не�
далеко от центра современного Великого
Новгорода. Поэтому неслучайно основ�
ные праздничные мероприятия, посвя�
щенные 1150�летию зарождения россий�
ской государственности, прошли 21�23
сентября на Новгородской земле.

Кстати, о праздновании этой даты. Она
отмечается впервые после длительного

перерыва длиною в полтора века. Еще в
позапрошлом веке в 1862 году инициато�
ром торжеств в связи с 1000�летием рос�
сийской государственности стал импера�
тор�реформатор Александр II, взявший
уже тогда 862 год в качестве точки отсчета
зарождения российского государства. В
1862 году в Новгороде состоялось откры�
тие памятника «Тысячелетие России».
Памятник этот и поныне стоит на терри�
тории Новгородского кремля.

В советский период событиям далеко�
го 862 года не придавали никакого истори�
ческого значения. Почему же сегодня вновь
вспомнили об этой дате, придав ей весьма
важное значение на государственном уров�
не?  Может быть, мы опять вернулись к ос�
мыслению собственной государственнос�
ти? Наша страна, пережившая очень тя�
желый период с момента ее возникнове�
ния, сейчас, может быть, как никакая дру�
гая нуждается в консолидации: консоли�
дации интеллектуальной, экономической,
национальной. Тогда практический смысл
даты очевиден – сплочение страны и на�
рода в целях развития нашего большого и
очень сложного государства.

В любом случае, мы должны помнить,
что российская государственность изна�
чально утвердилась не «мечом сильных»,
а с «общего согласия граждан», пригла�
сивших к себе правителя на княжение. В
этом уникальность нашего российского
государства, развитие которого шло не по
пути дробления большой империи на ма�

Т
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Картина художника В. Васнецова
«Призвание варягов».

Вот что повествует древнерусская лето�
пись «Повесть временных лет» об этом со�
бытии: «Изгнали славяне варяг за море, и
не дали им дани, и начали сами собой вла�
деть, и не было среди них правды, и встал
род на род, и была у них усобица, и стали
воевать друг с другом. И сказали себе: «По�
ищем себе князя, который бы владел нами и
судил по праву». И пошли за море к варягам,
к руси. Те варяги назывались русью, как дру�
гие называются шведы, а иные норманны и
англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти.
Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
«Земля наша велика и обильна, а порядка в
ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
И избрались трое братьев со своими ро�
дам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и
старший Рюрик сел княжить у ильменских
словен в городе Ладоге. Затем он перешёл в
Новгород, где срубил себе крепость. И от
тех варягов прозвалась Русская земля».

ленькие государства, а через объедине�
ние многочисленных племен и народов в
одну большую и сильную державу. Объе�
динившись для прекращения раздоров,
для восстановления справедливости,
наши предки еще в те далекие времена
поняли важное значение в жизни сплочен�
ности, единодушия, взаимного уважения
в соответствии с общими законами. Ос�
новываясь на этих ценностях, наше госу�
дарство на протяжении долгих одиннадца�
ти столетий развивалось как многонацио�
нальная страна, достигая больших успе�
хов, претерпевая порой и неудачи. Россия
смогла выстоять во всех испытаниях, со�
хранить независимость, создать великую
культуру и искусство, обрести свою яркую
самобытность. То, что нам досталось от
прошлых поколений, добыто трудом и кро�
вью миллионов людей. Поэтому мы с бла�
годарностью должны помнить о делах дней
минувших, и главное – сохранить все на�
копленное для наших потомков.

Подготовила С. Двойнишникова

Памятник «Тысячелетие России».
После революции монумент воспринимался как памятник са�

модержавию и был зашит фанерой и досками. Однако позже он
снова был открыт для обозрения. Во время оккупации Новгорода
фашистами в 1941 году немецкий генерал фон Герцог приказал
разобрать его и вывезти в Германию, решив сделать подарок сво�
ему другу на родине. Начались работы по демонтажу памятника.
Когда в январе 1944 года город был освобождён советскими вой�
сками, монумент представлял собой совершенно голый пьедестал,
на котором оставалась нижняя половина шара�державы, верхняя
часть была полуразрушена. Окружавшие его ранее колоссальные
фигуры были разбросаны по снегу площади. При этом многие из
них оказались испорченными. Потребовалось изготовить более
1 500 недостающих деталей. Памятник был восстановлен уже к но�
ябрю 1944 года, после чего состоялось его второе торжественное
открытие.

Княжий камень.
Великий Новгород и Новгородская область стали одним из

основных мест проведения праздника 1150�летия зарождения
российской государственности. Особенность юбилейных мероп�
риятий заключалась в том, что они проходили в основном на фоне
естественных декораций � древних новгородских памятников ар�
хитектуры, что придало неповторимую окраску празднику. Одно
из праздничных событий состоялось на территории Рюрикова
городища � археологического памятника IX века, расположенного
в двух километрах к югу от центра современного Великого Новго�
рода. Здесь торжественно открыли «Княжий камень» � памятный
знак становления российской государственности. Выгравирован�
ная на камне надпись из древнерусской летописи о призвании
основателя Древнерусской державы Рюрика � новодел, но сам
валун, как утверждают историки, был свидетелем событий тысяче�
летней давности.



22 //№9 сентябрь 2012//

//Вести с мест//

7 октября исполняется 55
лет Владимиру Александрови�
чу Краснову, полковнику внут�
ренней службы в отставке.

Много лет отдал Владимир
Александрович службе в уголов�
но�исполнительной системе Куз�
басса, прошел путь от инженера
отдела главного механика УИТУ
УВД КО до заместителя началь�
ника по тылу ИК�5.

На всех участках работы Вла�
димир Александрович зареко�
мендовал себя исключительно
грамотным, целеустремленным,
принципиальным сотрудником,
стремящимся творчески подхо�
дить к решению поставленных
задач. Тыл под руководством Вла�
димира Александровича всегда
был надежным. Сотрудники отзы�
ваются о нем как об интеллиген�

Коллектив ИК�40 славится
своими традициями. Одна из
них – принятие присяги, имен�
но с этого момента сотрудник
становится частью большого
коллектива УИС области.

В рамках Общероссийской
акции «Помоги собраться в
школу!» 6 сентября 2012 года
в Мариинской воспитательной
колонии состоялась встреча с
представителями Кемеровс�
кой региональной обществен�
ной организации «Социум».

Любовь Лаукайтене и Юлия
Большакова пожелали воспитанни�
кам успехов в предстоящем учеб�
ном году и передали в качестве
благотворительной помощи канце�
лярские принадлежности: тетра�
ди, ручки, предметы для черчения,
художественную литературу.

Семинар по профориентации
провела представитель Кемеров�
ской региональной общественной
организации «Детско�юношеский
экологический парламент» Елена
Хавриенко. Она рассказала вос�
питанникам, как правильно подой�
ти к выбору будущей профессии и
подарила для библиотеки учреж�
дения сборники с указанием
средних и высших учебных заве�
дений Кемеровской области.

Гости побывали в общежитии,
где проживают осужденные, на�
ходящиеся на облегченных усло�
виях содержания, посетили шко�
лу и были приятно удивлены, ос�
мотрев ряд экспозиций школьно�
го музея. С особым интересом
рассматривали «Бабушкину ком�
нату» с её ставшими «реликвия�
ми» предметами: газовыми плат�
ками, керосиновой лампой, ме�
таллическим утюгом, который
греется с помощью углей.

Также представители «Соци�
ума» передали подарки для ма�
лышей, находящихся в Доме ре�
бенка при ИК�35. Это яркие рас�
краски, фломастеры, краски и
карандаши, развивающие игры,
предметы детской гигиены.

Þáèëåé íà äâå «ïÿòåðêè»
тном, внимательном и чутком че�
ловеке: «Приятно, что несмотря
ни на какие сложные ситуации в
жизни и на работе, есть человек,
на которого всегда можно поло�
житься, – это Владимир Алексан�
дрович Краснов».

За многолетнюю безупречную
службу, высокий профессиона�
лизм и большой личный вклад в
развитие ИК�5 Владимир Алек�
сандрович неоднократно поощ�
рялся почетными грамотами,
премиями, благодарственными
письмами, награжден медалями
трех степеней.

И даже уйдя на заслуженный
отдых, Владимир Александрович
не нашел в себе сил расстаться
с родным учреждением. Он про�
должил трудиться мастером про�
изводственного обучения в учи�
лище № 262 при ИК�5. Занятия
Владимир Александрович прово�
дит всегда интересно, разнооб�
разно, с использованием совре�
менных технических средств,
охотно передавая ученикам свой
профессиональный опыт и зна�
ния.

В преддверии 55�летия кол�
лектив ИК�5 и Совет ветеранов
учреждения сердечно поздравля�
ет юбиляра с днем рождения.
Желают ему крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, добра и
благополучия на долгие годы!

Совет ветеранов
и коллектив ИК75

22 августа, в День государ�
ственного флага России, на пла�
цу ИК�40 состоялось торжествен�
ное мероприятие. Семеро моло�
дых сотрудников учреждения
приняли присягу, дав клятву вер�
но служить и честно исполнять
свои обязанности.

Начальник ИК�40 Юрий Леони�
дович Устинович, майор внутрен�
ней службы, поздравил сотрудни�
ков с этим памятным днем и по�
желал быть верным присяге, граж�
данскому и служебному долгу, по�
нимать свою личную ответствен�
ность за поддержание правопо�
рядка и законности в учреждении.

О. Петрова, ИК740

Âåðíîñòü ïðèñÿãå

Â Ìàðèèíñêå
ïðèíèìàþò

ïîäàðêè
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В исправительных учреж�
дениях и СИЗО области про�
шли мероприятия, на которых
поздравляли с началом учеб�
ного года детей сотрудников �
будущих первоклашек.

Это самый долгожданный
праздник для тех, кто впервые
переступит школьный порог.

Для детей устраивали концер�
ты, чаепития, дарили подарки. Им
желали настойчивости и успеха в
учёбе, отличных отметок, верных
друзей, весёлой и насыщенной
жизни в наступающем учебном году.

Например, в ИК�40 (г. Кемеро�
во) маленьких школьников и их ро�
дителей поздравили начальник уч�
реждения, майор внутренней
службы Ю.Л. Устинович, замести�
тель начальника по кадрам и вос�
питательной работе, подполковник
внутренней службы К.С. Верхоту�
ров, председатель Совета ветера�
нов Т.И. Бочкарникова. 11 перво�

18 сентября 2012 года в ак�
товом зале учреждения со�
стоялось общее собрание
пенсионеров и ветеранов
ИК�22, на котором присутство�
вало 36 человек.

На повестке дня стояли воп�
росы: продолжение работы по
созданию ветеранской организа�
ции и перевыборы председателя
Совета ветеранов и актива вете�
ранской организации.

Первое слово было предос�
тавлено приглашенному на это
мероприятие председателю ре�
гионального отделения Совета
ветеранов УИС по Кемеровской
области С.Г. Марченко. В своем
выступлении Сергей Григорьевич
отметил значимость создания
ветеранских организаций, дал
краткую справку о действующих
ветеранских организациях в УИС
по КО, выделил основные на�
правления деятельности вете�
ранских организаций. В то же
время призвал присутствующих
принять активное участие в рабо�
те по нравственно�патриотичес�
кому воспитанию молодых со�
трудников в виде лекций, бесед,
встреч с личным составом; со�
здание и пополнение музеев в
память для будущих поколений.

В итоге поступило 26 заявле�
ний о приеме в ветеранскую орга�
низацию ИК�22, путем голосова�
ния в отдельности за каждого кан�
дидата выбрали председателя
Совета ветеранов (продолжит
работу действующий председа�
тель А.Ф. Кобзева).

Собрание закончилось посе�
щением уголка истории учрежде�
ния и чаепитием. Собравшиеся
остались довольны проведенным
мероприятием и встречей со сво�
ими бывшими сослуживцами.

7 сентября коллектив
ИК�37 поздравил старейшего
водителя автогаража Юрия
Николаевича  Стрельникова с
60�летием.

Долгие годы трудится он во�
дителем в колонии. Работа у него
не рядовая � он водитель служеб�
ной «Волги». С раннего утра и
порой до позднего вечера он за
рулем. И так каждый день, из года
в год. Он не дает послабления
себе, всегда энергичен и бодр.

Уважаемый Юрий Николаевич,
Пусть не чувствует
сердце усталости,

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.

Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Мы с любовью желаем вам успехов,
Чтоб поработать подольше ещё,

И, конечно, порой отдыхать,
И о будущем не унывать!

Коллектив ИК737

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ

Профком ИК�37 уже второй
год включается во Всекузбас�
скую общественную благотво�
рительную акцию «Помоги со�
браться в школу!».

Накануне нового учебного
года членам профсоюза, чьи дети
впервые переступают порог шко�
лы, профком учреждения оказы�
вает материальная помощь в раз�
мере одной тысячи рублей. В этом
году у нас три первоклассника.
Это Вика Кильп, Данила Некра�
сов и Игорь Акулов.

Поздравляем первоклассни�
ков! Пусть в их жизни всегда бу�
дет место знаниям, целеустрем�
ленности и энергии. Доброго пути
в мир школьных наук, а родите�
лям – мудрости.

В. Иванова, председатель
профкома ИК737

Ñ þáèëååì!

Ñîáðàíèå
âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè

клашек получили сладкие подар�
ки и яркие сумки с цветными ка�
рандашами, ручками, красками,
альбомом для рисования, пласти�
лином и разнообразными набора�
ми для творчества.

В ИК�35 (г. Мариинск) руковод�
ство учреждения совместно с
профсоюзной организацией устро�
или праздник с развлекательной
программой и чаепитием для 20
ребятишек. Всем им были подаре�
ны портфели с необходимыми
школьными принадлежностями.

Â äîáðûé ïóòü!
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Родилась и выросла Светла�
на в городе Мариинске.
После окончания школы

училась в Томском политехничес�
ком университете на электрофи�
зическом факультете, но несмот�
ря на полученную специальность
«инженер оптико�электронных
приборов и систем» связала свою
жизнь с УИС. Когда она устрои�
лась в СИЗО�1, то поняла, что это
её стезя. Спустя два года Свет�
лану перевели в ИК�1 города Ма�
риинска. Сначала в группу орга�
низации мобилизационной под�
готовки и гражданской обороны,
а в 2008 году её назначили на
должность старшего инструкто�
ра группы по боевой и специаль�
ной подготовке.

Обязанности Светланы – это
организация огневой, физичес�
кой, боевой и служебной подго�
товки. Она направляет сотруд�
ников на повышение квалифика�
ции (в различные Учебные цент�
ры), осуществляет контроль над
своевременным направлением
молодых сотрудников на курсы
профессиональной подготовки.
Готовит людей к прохождению

испытаний на присвоение или
подтверждение квалификацион�
ных категорий. А также контро�
лирует, как в отделах проходит
специальная подготовка, прове�
ряет служебные тетради. Со�
всем недавно Светлана даже
разработала специальные тес�
ты, чтобы проверить знания
нормативных документов, рег�
ламентирующих служебную де�
ятельность сотрудников различ�
ных отделов и служб.

Занятия по служебной подго�
товке проходят еженедельно. К
ним Светлана готовится зара�
нее: составляет план занятий,
ищет новые материалы и темы,
которые действительно заинте�
ресуют сотрудников � отпуска,
социальные гарантии, медицин�
ское обеспечение, новое в зако�
нодательстве.

В апреле 2012 года в сорев�
нованиях по стрельбе из боевого
оружия, которые проходили сре�
ди учреждений УИС, Светлана за�
няла первое место среди жен�
щин, а на спортивном фестивале
в общем зачёте команда ИК�1
впервые заняла первое место.

Света охотно проводит с со�
трудниками практические заня�
тия по огневой подготовке, любит,
когда есть результат. Хоть и гово�
рят о том, что оружие не для жен�
щин, больше всего Светлане нра�
вится обучать навыкам стрельбы
именно их.

� В нашем коллективе, – го�
ворит Светлана, � есть своя
спортивная команда – это мо�
лодые люди, которые ведут здо�
ровый образ жизни и увлечены
спортом. Вместе с ними мы
придумываем интересные

«ß èäó ê ñâîåé öåëè...»
Работа является одним из ключевых слагаемых жизни каждого
человека. И по�настоящему счастлив тот, кто любит и ценит своё дело.
Одним из таких людей является Светлана Алексеевна Тихонова,
старший инструктор группы БСП ИК�1, капитан внутренней службы.
О ней и пойдёт наш рассказ.
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мероприятия. А еще наша коло�
ния славится сотрудниками, за�
нимающимися силовыми вида�
ми спорта: гиревики, штангис�
ты, поэтому наши дни здоровья
не проходят без этих соревно�
ваний. Также  на таких меропри�
ятиях проводятся игры, став�
шие уже  традиционными: по пе�
ретягиванию каната, шуточная
эстафета, творческие конкур�
сы. Мы всегда готовимся к этим
праздникам основательно. Боль�
ше всего мне запомнился день
здоровья, который мы проводи�

Блиц�опрос
Где бы ты хотела жить?
� В Мариинске. Я люблю свой родной город.
Что такое для тебя наивысшее счастье?
� Это мой ребёнок.
7 Главная черта твоего характера?
� Настойчивость, ставлю себе цель и иду к ней.
7 Дар, которым тебе хотелось бы обладать?
� С любым человеком найти общий язык, чтобы меня правильно

воспринимали и понимали. Я считаю, что это дар.
7 Твой девиз?
� Быть лучшей в своём деле.

ли два года назад, он был посвя�
щен юбилею нашей колонии.
Также мы всегда участвуем в го�
родских соревнованиях: Спар�
такиаде среди трудовых коллек�
тивов города, Дне физкультур�
ника, различных турнирах по во�
лейболу, мини�футболу, сотруд�
ники всегда «за», как спортсме�
ны, так и болельщики.

Коллектив у нас дружный,
праздники справляем все вмес�
те. В принципе, всё видно по фо�
тографиям � как мы умеем не

только работать, но и отдыхать.
Главное – это уметь направить
человеческий потенциал  в нуж�
ное русло. Спортсмены, как пра�
вило, не подводят, если они дис�
циплинированны в спорте, они и
в работе покажут себя только с
лучшей стороны.

Неизменным спутником Свет�
ланы во всех поездках стал фо�
тоаппарат. Когда�то давно отец
Светы всерьёз увлекался фото�
графией: сам снимал на камеру,
сам проявлял получившиеся кад�
ры, а дочь ему всегда в этом по�

могала. Одно из её самых ярких
воспоминаний детства – это
большое количество черно�белых
фотографий. И вот спустя годы
Светлана вновь взяла в руки фо�
тоаппарат, и теперь она снимает
все мероприятия, проводимые в
учреждении, выезжает на сорев�
нования, профессиональные
конкурсы и многое другое. А по�
том делает стенгазеты о прошед�
ших мероприятиях.

Но и это еще не всё. Совсем
недавно Светлана создала в уч�

реждении уголок истории ИК�1.
Вместе с начальником отдела ох�
раны Валерием Анатольевичем
Ивановым, подполковником внут�
ренней службы, который также
заинтересован в том, чтобы со�
хранить историю колонии, они
создали архив фотографий раз�
ных лет. Разработали стенды для
уголка истории, восстановили
имена некоторых бывших началь�
ников ИК�1, которых забыли.
Часть информации удалось взять
в Краеведческом музее г. Мари�
инска, ведь там есть уголок ис�
тории СИБЛАГа.

По словам Светланы, человек
в первую очередь должен любить
свой коллектив и относиться к
каждому человеку с пониманием,
быть упорным и настойчивым в
своей работе. Работая в группе
БСП, нужно быть неким «универ�
сальным солдатом» � иметь орга�
низаторские способности и же�
лание учить людей, быть для них
примером.

Итак, подведём итог, что же
значит для человека быть на
своём месте в профессии – бе�
зупречно выполнять свою рабо�
ту, видеть положительный ре�
зультат своих трудов, слышать
слова благодарности от коллег.
Всё это приносит нам чувство
выполненного долга и удовлет�
ворения от проделанной рабо�
ты, а значит, счастье, радость,
успех. Именно это я увидела в
Светлане � молодой энергичной
девушке.

А. Павлова,
фото автора

и С. Тихоновой
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Эту высокую награду недав�
но вручили Татьяне Вячес�
лавовне Архиповой, млад�

шему инспектору отдела безо�
пасности ИК�43, ст. прапорщику
вн. службы. Когда мы встрети�
лись для интервью, главной темой
нашей беседы, разумеется, ста�
ли успехи дочери Татьяны � Алек�
сандры Церр. С детства жизнь
Саши была связана с музыкой.
Александра – одаренный музы�
кант, талантливая скрипачка, ла�
уреат фонда «Юные дарования
Кузбасса». В 2010 году получила
губернаторскую премию в обла�
сти культуры. В настоящее вре�
мя Саша выступает в губернатор�
ском симфоническом оркестре.

Татьяна Вячеславовна нача�
ла свой рассказ с того, как впер�
вые привела дочь на прослуши�
вание в музыкальную школу:

Íàãðàäà äëÿ ìàòåðè
Одного мудреца однажды спросили: «В чем счастье женщины?» И он
ответил: «В ее детях». Все самое доброе, светлое, чистое мы стараемся
вложить в своих детей. И как счастлива и горда мать, когда ее ребенок
занимается любимым делом, добивается жизненных успехов и твердо
стоит на ногах. Вдвойне приятно, когда материнские заслуги по
достоинству оценивают не только в семейном кругу, но и на
государственном уровне. И выражением такой благодарности
является губернаторская медаль «Материнская доблесть».

� Когда Саше было пять лет, я
решила отдать ее в музыкальную
школу. Хотела, чтобы дочь учи�
лась по классу фортепьяно. Пять
лет – идеальный возраст, в это
время все дети способные, нуж�
но только найти этот особенный
талант. Ну а так как я сама окон�
чила в свое время музыкальную
школу, то решила, что и дочери
это тоже будет полезно. На со�
беседовании Саша вела себя на�
столько непосредственно, что я,
честно говоря, была в шоке. Ну,
представьте, сижу я «под дверью»
и вдруг слышу голос дочери:
«Все, хватит, надоело!» И это она
заявила приемной комиссии!
Когда она вышла, я решила, что
теперь музыкального образова�
ния нам не видать, сейчас вый�
дут преподаватели и предложат
нам отдать ребенка или в цирк,
или в спорт. (Улыбается.) И тут
называют нашу фамилию, входим
в зал. Я обреченно думаю: «Все,
точно, скажут – идите в цирк!»
Встает председатель комиссии и
говорит: «Предлагаю вашему ре�
бенку поступить в школу на
класс… скрипки». «Стоп, � думаю
я, � какая скрипка?» Я о скрипа�
чах знала только то, что слух дол�
жен быть идеальным. Скрипка
отличается от других струнных
инструментов тем, что на ней нет
ладов, как на гитаре, например.
Поэтому играть на скрипке слож�
но, миллиметр движения пальцев
– и звук уже другой. Но… скрипка
– так скрипка. Эта женщина из
приемной комиссии, Ирина Ни�
колаевна Бабич, и стала нашей
первой учительницей. Проучи�
лась Саша у нее 10 лет. Спустя
годы Ирина Николаевна вспоми�

нала дочкины слова, сказанные
в день экзамена: «Тогда я поня�
ла, что у девочки есть характер,
никого не боится, все эмоции
выплескивает наружу». А для
скрипача это очень важно – уметь
донести до зрителя те чувства и
переживания, которые в произве�
дение вложил автор.

Первые два года в музшколе
дочь училась только управлять
смычком, осваивала инструмент.
Маленькие музыканты учатся иг�
рать со скрипкой размером 1/16
от настоящей. И постепенно ра�
стут дети – и растет скрипка –
1/8, 1/4, 1/2. Делают такие скрипки
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мастеровые, часто только на за�
каз. И представьте, какое терпе�
ние нужно было иметь все это
время нашим соседям по дому!
Мне повезло – никто из них
никогда не высказывал свои пре�
тензии по поводу бесконечных
упражнений. Когда я в разговоре
с соседями снизу решила изви�
ниться, знаете, что они ответи�
ли: «Что вы, мы перестаем дома
работать и слушаем! Даже сына
решили отдать учиться музыке».

Еще помню один случай, свя�
занный с учебой в музыкальной
школе: тяжелые 90�е годы, все
меряют миллионами. На прилав�
ках магазинов появляются куклы
Барби – мечта каждой девочки.
Стоили они ошеломительно – где�
то 250 тысяч рублей. Таких денег,
конечно, не было, а Саша просила
не переставая – «купи да купи». И
тогда я сказала: «Вот получишь в
«музыкалке» шесть баллов, куп�
лю». Не проходит и неделя, дочь
приносит дневник – а там «шестер�
ка». Я уж подумала, дочка сама ее
подрисовала, позвонила учитель�
нице. А та подтвердила: «Ваша
дочь так  меня поразила, что мень�
ше поставить я просто не могла!»
После этого уже не помню, где я
достала деньги, но куклу купила.

После двух лет обучения в му�
зыкальной школе пришла оче�
редь и обычной школы – гимна�
зии №1. До седьмого класса
Саша посещала обе школы, за�
нятость была сумасшедшая. Но
зато уже в таком юном возрасте
она поняла, что труд музыканта
оплачивается. Когда она прибе�
жала домой с зажатыми в кулач�
ке ста рублями (сумма по тем
временам немаленькая), мы ра�
довались вдвоем. Она постоянно
участвовала в различных конкур�
сах, смотрах, концертах.

После окончания кемеровс�
кой музыкальной школы мы ез�
дили на прослушивания в Крас�
ноярск к профессору М.И. Беню�
мову. Там находится очень силь�
ная специализированная школа
при Академии музыки и театра.
Когда мы сдавали вступительные
экзамены, при огромном конкур�
се было всего пять бюджетных
мест. И Саша поступила. Это
было признание ее таланта.

вдохновение, и работа. Есть такое
известное выражение: «Музыка –
это тяжелый труд, но сладкий
хлеб». Каждый, кто занимается
музыкой, понимает, каким колос�
сальным трудом дается настоя�
щее мастерство. Я горда, что на
этом творческом пути была рядом
с дочерью. И вот в конце пути меня
ждала эта награда – «Материнс�
кая доблесть». Как мне ее вруча�
ли… Позвонила дочь и говорит:
«Мама, надо принести данные
твоего паспорта. Будет губерна�
торский прием, на котором тебе
что�то будут вручать». Вот за этим
«что�то» я приехала в филармо�
нию. Очень удивилась, когда по�
просили расписаться за денеж�
ную премию. Вошли в зал, каждое
место было подписано, мое – в
первом ряду. И только когда в тор�
жественной обстановке мне вру�
чили медаль, когда закончилась
церемония награждения, я поня�
ла, что такой же награды удосто�
ились всего несколько человек,
хотя зал был полон. Еще мне за�
помнились слова ведущей цере�
монии: «Трудно в наше время вы�
растить настоящего артиста, это
очень сложный путь. Ваши дети –
это гордость Кузбасса. Великий
подвиг матери – вырастить дос�
тойного человека, талантливого и
увлеченного своим делом».

И это действительно так.
Г. Каськова,

фото из семейного архива
Т. Архиповой

А потом… представьте мое со�
стояние, когда на первом курсе
академии во время летней сес�
сии звонит дочь и говорит: «Все,
мама, не могу больше. Я возвра�
щаюсь домой». Все�таки одна в
Красноярске, другой город, тяже�
ло… Я, зная характер дочери, со�
гласилась с ее решением. И од�
новременно поняла, что теперь
необходимо искать место рабо�
ты и учебы здесь, в Кемерово.
Продолжили обучение в институ�
те культуры, со временем на�
шлось место в губернаторском
оркестре. И уже на второй год
блестящее исполнение ее
партий отметил дирижер оркест�
ра Линь Тао. А похвала этого че�
ловека дорогого стоит. Вскоре ее,
двадцатилетнюю девчонку, назна�
чили помощником концертмей�
стера группы вторых скрипок.
Это очень ответственно и тяже�
ло. Группа вторых скрипок в ор�
кестре сидит прямо перед дири�
жером, и любой «ляп» и ошибку
он обязательно услышит. Конеч�
но, нашлись недоброжелатели,
говорившие, мол, почему ей та�
кая честь, на что дочь отвечает:
«Надо работать, и все будет».

Еще Саша выступает в соста�
ве квартета при кемеровской фи�
лармонии «Элегия». Квартет –
это две скрипки, альт и виолон�
чель. Уже здесь она – прима,
первая скрипка.

Вот так, с детских лет, музыка
для Александры – и любовь, и
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Елизавета Григорьевна Чер�
нова родилась в Татарской
АССР. В их простой крес�

тьянской семье было четверо де�
тей, воспитанием которых зани�
малась мать. С раннего детства
маленькая Лиза привыкла тру�
диться. Она делала все работу
по дому, но больше всего люби�
ла ухаживать за животными. В
школе Лиза прилежно училась,
постигая различные науки. Пос�
ле окончания в 1941 году посту�
пила в Казанский медицинский
институт.

Вскоре началась Великая
Отечественная война.  Первые
месяцы войны ознаменовались
крайне тяжелым положением
дел на фронтах, которое по�
влекло за собой отступление
советских войск. На первом
этапе войны, когда наша армия
несла огромные потери, на
фронте резко возросла потреб�
ность в медицинском персонале.

Äåëî âñåé å¸ æèçíè
11 сентября отметила свой 90�летний юбилей Елизавета Григорьевна
Чернова, ветеран Великой Отечественной войны, бывшая сотрудница
ИК�5. 90 лет – не просто юбилей, это своеобразный статус. Статус
богатого жизненного опыта. Человек, отмечающий 90�летний
юбилей, достоин стать легендой. И это не зависит от того, был  ли он
знаменит, как кинозвезда, или совершил геройский поступок.
Достаточно того, что Елизавета Григорьевна  прожила такую
огромную,  непростую и  яркую жизнь.

Совсем еще юные  мальчишки
и девчонки помогали фронту чем
могли, не забывая про учебу в ин�
ституте. Зимой в аудиториях ото�
пление не работало. Было холод�
но, температура в помещениях
часто опускалась ниже ноля, ша�
риковых ручек не было, писали
чернилами, которые замерзали в
чернильницах. А после занятий
вручную еще и  разгружали баржи
с дровами, чистили аэродромы,
работали на заводах и фабриках.

Летом Елизавета принимала
участие  в полевых работах. При�
ходилось туго. В хозяйстве был
только старый трактор и ни од�
ной лошади. Порой пахали на
себе. Сейчас себе это трудно
представить. Приходилось рыть
окопы, потому что линия фронта
приближалась к родным местам.
В то же время Елизавета работа�
ла в госпитале. Не хватало эле�
ментарного медицинского обору�
дования, инструментария, но

особенно остро не хватало вра�
чей�хирургов. Из�за большого
наплыва раненых пришлось вре�
менно оставить учебу. Но уже в
1942 году Елизавета повторно
поступает в медицинский инсти�
тут  на лечебный факультет.

В 1947 году она окончила ин�
ститут и получила специальность
врача. По распределению попа�
ла в Кемерово, в Жилсоцстрой
УВД СССР, центральный лазарет.
В 1948 году трудилась в Доме
младенца «Правый берег» ИТК�5.
По вечерам вела прием больных
осужденных. Послевоенные труд�
ности Елизавету Григорьевну не
испугали, даже когда своими гла�
зами увидела, в каких условиях
придется работать: кругом грязь,
разруха, засыпные бараки, па�
латки, обнесенные колючей про�
волокой. Началась будничная

Е.Г. Чернова, ИТК�5, 1955 г.
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//Ветераны УИС//

служба от подъема до отбоя, при�
ходилось частенько и по ночам
работать. Каждый день как на
боевом посту.

За свою трудовую деятель�
ность она прошла длинный путь
от врача до начальника медицин�
ской части, от лейтенанта до
майора внутренней службы. Кем
только ни приходилось быть за
это время: и терапевтом, и хирур�
гом, и зубным техником. В связи
со спецификой производства ко�
лонии (лесозаготовка  и метал�
лообработка) степень травма�
тизма среди осужденных была
достаточна высока. Приходилось
самостоятельно проводить опе�
рации ампутации рук и ног, шини�
рование переломов, вывихов, ле�
чение гнойных ран. Было очень
тяжело.

С 1951�го по 1962�й год Ели�
завета Григорьевна оказывала
медицинскую помощь Дому мла�
денца ИТК�5. В дальнейшем
ее трудовой путь был связан с
СИЗО�1, ИК�29, где Елизавета
Григорьевна работала начальни�
ком медицинской части.

В 1968 году она перешла на
работу в Областную больницу

ИТК�5, и с 1972 по 1984 год рабо�
тала начальником медицинской
части.

Всю свою жизнь Елизавета
Григорьевна посвятила профес�
сии, которая стала делом всей ее
жизни. Благодаря своему трудо�
любию и ответственности всегда
успешно справлялась со всеми
сложными задачами.

В жизни она занимает актив�
ную жизненную позицию, в числе

первых ей было присвоено высо�
кое звание «Ударник коммунисти�
ческого труда». Несмотря на свои
годы, она являлась лучшим на�
ставником нескольких поколений
медицинских работников. И се�
годня, несмотря на свой возраст,
она по�прежнему активная, доб�
рожелательная, легкая на подъем,
участвует во всех мероприятиях
учреждения ИК�5, всегда готова
поделиться своим жизненным и
профессиональным опытом с
молодыми сотрудниками УИС.

Желаем вам, дорогая Елиза�
вета Григорьевна, долгих лет
жизни, сибирского здоровья,
бодрости, счастья и всего само�
го лучшего!

М. Брызгалов, ИК75

Коллектив Дома младенца ИТК�5
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//Будьте здоровы!//

Пик инфекций приходится
на лето и осень: мы час�
то пьем некипяченую

воду; употребляем немытые ово�
щи и фрукты; молоко, рыба и сла�
дости портятся гораздо быстрее.
Если вовремя не позаботиться о
своем организме, можно не толь�
ко надолго попасть на больнич�
ную койку, но и обзавестись опас�
ными осложнениями. О том, как
отличить кишечные инфекции от
обычного отравления и как обе�
зопасить себя от осложнений,
мы попросили рассказать меди7
цинскую службу ГУФСИН.

Узнайте врага в лицо
Отличить обычное пищевое от�

равление от острой кишечной ин�
фекции можно: отравление начи�
нается с тошноты, схваткообраз�
ной или ноющей боли в животе,
затем присоединяется непродол�
жительная рвота, диарея (без при�
месей крови и слизи) и может под�
няться температура до 38,5 °С. У
самых «популярных» кишечных
вредителей симптомы другие.

Дизентерия
Источники: вода из грязных

водоемов, немытые фрукты,
больной человек.

Симптомы: температура (38�
39 °С), боли в нижней части живо�
та, сильный понос.

Сальмонеллез
Источники: молоко, масло,

мясо, яйца птиц, больной человек.
Симптомы: в первые 1—3 суток

— температура (38— 39 °С), голов�
ная боль, озноб, слабость (ломота
в теле); затем — боль в области
пупка, сильная рвота, диарея.

Эшерихиоз
Источники: мясо крупного ро�

Êàê óáåðå÷üñÿ
îò êèøå÷íûõ èíôåêöèé

В наш организм регулярно попадают различные бактерии. Большинство
из них вовремя уничтожается. Вначале бактерии попадают под
бактерицидное воздействие слюны, потом — под агрессивную атаку
желудочного сока. Но, к сожалению, самым опасным кишечным
инфекциям «море по колено» и они, достигая ЖКТ, начинают активно
размножаться и вырабатывать токсины, которые отравляют организм.

гатого скота, молоко, больной
человек, немытые овощи.

Симптомы: схваткообразные
боли в животе, при отсутствии
повышенной температуры.

Как лечиться дома
Если вы обнаружите у себя

симптомы, описанные в блоке
«Узнай врага в лицо», немедлен�
но обращайтесь к врачу: ведь все
они чреваты сильным обезвожи�
ванием, а большая потеря жидко�
сти — прямая угроза для жизни.
Поэтому вызывайте «скорую» и в
ее ожидании не сидите сложа
руки. Помните, что диарея и рво�
та — защитные механизмы, с по�
мощью которых организм пытает�
ся вывести все, что в него попало
и вызвало такую реакцию. Поэто�
му в первые часы развития кишеч�
ной инфекции ни в коем случае не
стоит останавливать эту чистку.
Наоборот, организму следует по�
могать — пить и очистить толстый
кишечник с помощью клизмы (тем�
пература воды 20 °С). Следующей
вашей задачей будет восполнение
потери жидкости и солей. Для это�
го понадобятся аптечные порош�
ки, которые содержат смеси со�
лей, или минеральная вода без
газа, компот из сухофруктов, зе�
леный чай, если в аптечке нет ле�
карств. Температура напитков
должна быть равна температуре
тела — при этом всасывание жид�
кости из желудка в кровь будет
максимально быстрым. Лучше
пить дробно (пару глотков раз в 5
минут): так всасывание проходит
лучше. Затем можно выпить сор�
бент, который свяжет остатки ток�
синов. Чтобы не провоцировать
развитие бактерий, на время ост�
рых симптомов инфекции лучше
практически отказаться от еды.
Не повредят только постные ов�

сяная и рисовая каши. Они обла�
дают обволакивающим действи�
ем, поэтому оказывают успокаи�
вающий эффект на раздраженный
кишечник. И помните, что любая
острая кишечная инфекция —
сильный удар по печени, поэтому
не забудьте о гепатопротекторах,
которые защищают и восстанав�
ливают этот орган.

Десять способов защититься
от кишечных инфекций

1. Защищайте окна и дверные
проемы антимоскитными сетками.

2. Храните пищу в холодильни�
ке, под пищевой пленкой, а остат�
ки салатов выбрасывайте (когда
они пускают сок, в них быстро раз�
виваются патогенные бактерии).

3. Используйте разные разде�
лочные доски для мяса, рыбы и
овощей.

4. Никогда не покупайте «улич�
ную еду» и блюда из кулинарных
отделов супермаркетов.

5. Обязательно мойте руки
перед едой и после каждого по�
сещения туалета.

6. Храните мучное и сладости
только в хлебнице (подальше от
мух).

7. Тщательно мойте те продук�
ты, которые едят сырыми, и дли�
тельно проваривайте те, которые
требуют термической обработки.

8. При покупке мясных и мо�
лочных продуктов отдавайте
предпочтение фабричной упаков�
ке и обязательно проверяйте
срок годности.

9. Пейте только кипяченую
воду или минералку, приобретен�
ную в магазинах.

10. Если в семье кто�то забо�
лел, изолируйте его, выделите от�
дельную посуду, полотенца, по�
стельное белье и делайте мини�
мум 2 раза в день влажную уборку.
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//Творчество//

Третий год он работает масте�
ром производственного обуче�
ния профессионального учили�

ща № 270 в ИК�41. Обучает осуждён�
ных профессии «слесарь�электрик по
ремонту электрооборудования». В
этом деле он, как говорится, знает
толк, потому что сам в 1980 году
окончил Новосибирский электротех�
нический институт связи по специ�
альности «инженер электросвязи». А
до преподавательской деятельности
работал здесь же, в колонии, зани�
мался обслуживаем инженерно�тех�
нических средств охраны.

Сегодня мы предлагаем вам, наши
читатели, познакомиться с ПУ № 270
через небольшие поэтические зари�
совки Ильи Ивановича Фещенко.

Ðàáî÷èå ïðîôåññèè â ñòèõàõ
Илья Иванович Фещенко – мастер экспромта. Он буквально на ходу
может сочинить краткое, но ёмкое стихотворение, отражающее суть
происходящего.

В ИК�41 на ближней промзоне
Есть белое здание – два этажа.
ПУ�270 в нём разместилось –
Профессиям нужным здесь учат всегда.

Откровения мастера
производственного обучения
по специальности «слесарь�электрик»

Стою, молчу – обрыв по фазе,
Блуждает мысль, как ток Фуко.
Смотрю на них и понимаю –
Не многим нужно это всё:
Реле, контактор, выключатель
И даже ОН, трёхфазный ток!
Собрали схему, разобрали –
И вот закончился урок.

Токарь
Зажата в шпиндель заготовка,
Резьба вгрызается в металл.
Синеет, завиваясь, стружка,
И получается деталь.

Сварщик
Электрод в держак зажав,
Лихо маску опустил.
Он расплавленным металлом
Нам конструкцию сварил.

Повар
В белых куртках, колпаках
Повара все встали в ряд.
Им поставлена задача:
Борщ сварить, из пшёнки – кашу,
А на третье – компот, чтобы сытым был народ.

Столяр
Завизжала вдруг пила, загудел фуганок,
Столяр�плотник доски пилит –
Он работой занят.
По размерам из доски пилит заготовки,
Изготовит табурет и журнальный столик.

Стропальщик
Груз лежит, закрыв проход,
И вот стропальщик идёт.
Зацепил стропами груз и даёт команды:
«Вира – влево», «право – майна»,
Груз на месте – всё нормально.



32 //№9 сентябрь 2012//

//Отдыхаем хорошо//

Этим летом вместе с семь�
ей мы посетили одно из
красивейших и интерес�

нейших мест в Европе – Баварию.
В рамках одного рассказа труд�
но даже перечислить все достоп�
римечательности, которые мы
видели, поэтому остановимся
только на парке Legoland. Первый
раз мы побывали там в 2008 году.
И в этом году с большим удоволь�
ствием приехали туда еще раз.

Расположен парк возле бавар�
ского городка Гюнцбург, в 70 км
от Мюнхена. Этот парк был соз�
дан всемирно известной компа�
нией Lego в 2002 году. Оптималь�
но посещать его в будний день и
не в школьные каникулы. Мы спе�
циально подождали, пока они за�
кончатся у немецких школьников.

Стоимость входного билета 38
евро за взрослого и 34 за ребен�
ка, это немного с учетом того, что
вы катаетесь на аттракционах
сколько угодно с утра до вечера.

С первых же шагов мы услы�
шали возгласы детей: «Папа,
мама, смотрите!» Действитель�
но, здесь есть что посмотреть.
Центральную часть парка зани�
мает целый мир в миниатюре. На
территории воссозданы умень�
шенные копии знаменитых зда�
ний и целых кварталов Берлина,
Франкфурта�на�Майне, Вене�
ции, Амстердама и других евро�
пейских городов. Ездят машины,
плавают корабли, работают
подъемные краны � все это пост�
роено из «кирпичиков» LEGO (бо�
лее 50 млн деталей). Над его со�

«Есть одна страна, не знающая границ
в изобретательности и фантазии.
Называется она Legoland, империя для юных
конструкторов, открывающих для себя новые
горизонты, и просто любителей приключений»

Ðàñïàõíèòå äâåðè â Legoland

зданием трудились около 500 ра�
бочих и дизайнеров. Наиболее
широко представлен Берлин.
Можно прогуляться вдоль Бран�
денбургских ворот (на постройку
которых ушло 128 тысяч кирпи�
чиков «Лего») и знаменитого Бер�
линского собора. Или посмот�
реть на модель берлинского
Рейхстага, собранную из милли�
она трёхсот тысяч пластмассо�
вых кубиков, копии франкфуртс�
ких небоскрёбов и мюнхенского
аэропорта «Эрдинг». А потом от�
правиться в мини�Венецию, где
поющие гондольеры катают по
каналам влюблённых. Возле мно�
гих построек есть специальная
кнопка, если на нее нажать, ма�
шинки, лодки и другие детали на�
чинают двигаться, что привлека�
ет внимание ребятишек.

По всей территории парка «гу�
ляют» десятки животных и птиц,
собранных, естественно, из де�
талек «Лего». Это и мышки�пира�
ты на бочке под кустом, и огром�
ная змея, свернувшаяся вокруг

и вся в этом парке. Безопасность
детей здесь превыше всего.

Весь парк поделен на темати�
ческие зоны, как и наборы Lego.
И, соответственно, ориентирова�
ны они для самых разных возра�
стов. В уголок для самых малень�
ких мы не пошли, так как семи�
летняя дочь потребовала найти
наиболее экстремальные атт�
ракционы. Поэтому мы пропусти�
ли DUPLO‘Land, где можно прока�
титься на поезде, поиграть, а так�
же побегать по площадке, где из�
под ног неожиданно бьют вверх
маленькие фонтанчики. И, конеч�
но, можно построить что�то свое
из «кирпичиков» DUPLO.

К сожалению, не получилось
нам попасть в компьютерный
центр LEGO MINDSTORMS Center,
где компьютерные технологии
объединены с системой конст�
руктора LEGO. До него мы добра�
лись уже к закрытию.

Зато мы смогли увидеть один
из наиболее интересных аттрак�
ционов – фабрику Lego. Во время

Наша справка
Компанию LEGO создал датчанин Оле Кирк Кристиансен в 1932

году, а в 1949�м компания приступила к производству знаменитых
кубиков, которые сохранили свою совместимость до сегодняшних
дней. В 1968 году в Дании в городе Биллунд открылся первый парк
отдыха и развлечений «Леголэнд». На сегодняшний день в мире от�
крыто шесть подобных парков в пяти странах – Дании, Англии, Гер�
мании, США (2 парка) и Малайзии.

ветки на дереве, и пантера с де�
тенышем, лежащая в траве.

Можно осмотреть весь парк с
50�метровой обзорной башни.

В парке несколько десятков
аттракционов � на земле, воде и в
воздухе, для самых разных воз�
растов. На некоторые аттракци�
оны действуют ограничения по
росту – от 120 см. Хочется отме�
тить безупречное качество всего

экскурсии нас познакомили с
технологией изготовления кирпи�
чиков «Лего», продемонстриро�
вали, как собираются мини�фи�
гурки на настоящем автомати�
ческом конвейере, а также пода�
рили сувенир с эмблемой парка
на память. Рядом с фабрикой
расположен уникальный магазин,
в котором можно купить практи�
чески любые детальки «Лего» на
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//Отдыхаем хорошо//

вес – хоть 10 граммов, хоть 5 кг.
Покатавшись на Ниньзяго и

посетив замок Дракона, мы от�
правились немного освежиться в
«Страну приключений». Она на�
ходится в «диких джунглях» «Ле�
голэнда» и окружена зарослями,
кустарниками и бамбуковыми
деревьями. Прокатившись в ка�
ноэ по реке, мы попали пещеру с
огромной «лего»�паутиной и под�
нялись на вершину вулкана. А за�
тем нас ждал захватывающий
спуск вместе с водным потоком
с 12�метровой высоты.

Незабываемое впечатление
оставил и открытый в 2011 году
павильон Atlantis by Sea Life. Это
огромный аквариум с морскими
обитателями (скаты, акулы и
прочие), а вы идете по коридору
прямо сквозь него.

Если будет совсем жарко, то
советуем освежиться в пиратской
части парка. Здесь ежедневно ра�
зыгрывается настоящее пред�
ставление. Одни посетители, пре�
вращаясь в пиратов, плывут на
кораблях и пытаются захватить
остров, а другие защищаются с
берега. В качестве оружия – во�
дометные пушки. Чем быстрее вы
вращаете ее рукоятку, тем даль�
ше и сильнее бьет из пушки струя
воды. В общем, всем обеспечено
как хорошее настроение, так и…
абсолютно мокрая одежда.

Передохнуть мы решили в па�
вильоне Lego Racers. Здесь дети
могут собрать из определенного
набора деталей любую конструк�
цию на колесах и проверить ее ско�
рость на испытательном стенде.

Чтобы не спеша осмотреть
все уголки парка, одного дня вряд
ли хватит. Для удобства посети�
телей в пяти минутах ходьбы от
парка есть гостиничный комп�
лекс Holiday Village. Здесь можно
поселиться как в обычных номе�
рах, так и в рыцарских шатрах,
кемпингах. К услугам проживаю�
щих боулинг, рестораны, боль�
шая детская площадка.

Если Вы будете в одной из
стран, где есть парк Legoland, то
обязательно посетите его. Вам
гарантированы гора эмоций и
океан впечатлений.

Семья Карташовых,
ГУФСИН
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21 сентября в ГУФСИН по Кемеровской области состоялось
чествование бойцов отдела специального назначения «Кедр»
и сотрудников 16 подразделений уголовно�исполнительной
системы Кузбасса, вернувшихся домой из длительной служебной
командировки в г. Грозный. Почти полгода они выполняли
служебные задачи на Северном Кавказе. Для многих из них
эта командировка стала одиннадцатой по счету.

Бойцов сводного отряда поздравили
начальник ГУФСИН по Кемеровской
области Константин Геннадьевич

Антонкин, полковник внутренней службы,
и начальник Департамента администрации
области по взаимодействию с УИС Валерий
Сергеевич Должанцев. Они поприветствовали
сотрудников и поблагодарили их за успешное
выполнение служебных задач, а также выразили
благодарность в адрес родных и близких,
которые на протяжении полугода поддерживали
и ждали своих мужей, сыновей и отцов. Затем
участникам командировки были вручены

благодарственные письма и денежные премии.
Командир сводного отряда Константин
Григорьев, майор внутренней службы, рассказал
всем собравшимся в зале: руководству Главка,
сотрудникам, ветеранам УИС и родным – об
обстановке в Чеченской Республике, а также
условиях, в которых проживали бойцы,
и о задачах, выполняемых в командировке.
Мероприятие завершилось праздничным
концертом, подготовленным силами
сотрудников исправительных учреждений
области.

С. Двойнишникова, фото автора


