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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖ БА  ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ

29 декабря 2009 года 
состоялось открытие 

психиатрического
стационара в ИУ-5



Главное – курс  
на стабильность

21 января в ГУФСИН по Кемеровской области прош ло оперативное совещ а -
ние по подведению итогов служебной деятельности за 2009 год. Заместители на -
чальника ГУФСИН выступили с докладами по направлениям деятельности.

Нужно отметить, что прош едш ий год был сложным в ф инансовом и экономи -
ческом плане не только для страны, но и для уголовно-исполнительной системы. 
Несмотря на трудности и предстоящ ее реф ормирование наш ей системы, со -
трудники УИС Кузбасса в ц елом с возложенными на них  задачами справились. 
В своем выступлении начальник ГУФСИН по КО генерал-лейтенант внутренней 
службы В.С. Д олжанц ев, подводя итоги работы управления в ц елом, призвал со -
трудников аппарата больш е оказывать практической помощ и коллегам из под -
разделений.

На совещ ании состоялось награждение отделов и служб дипломами в раз -
личных  номинац иях :

– дипломом в номинац ии «Верность д олгу»  был награжден музей истории 
УИС Кузбасса за патриотическое воспитание личного состава на исторических  
примерах и традициях, отражение истории УИС Кузбасса в документально-
публиц истических  материалах  и экспозиц иях ;

– диплом в номинац ии «За честь и м уж ество»  был вручен отделу противодей -
ствия преступным группам оперативного управления ГУФСИН за высокие показа -
тели и проявленное мужество в нейтрализац ии негативного влияния лидеров 
уголовно-преступной среды на оперативную обстановку, складывающуюся в ИУ 
области, и эф ф ективное взаимодействие с правоох ранительными органами 
в деле борьбы с преступностью.

– дипломом в номинац ии «За лучш ий проект»  был отмечен сельскох озяйствен -
ный отдел ГУФСИН за внедрение современных  тех нологий по переработке сель -
скох озяйственной продукц ии для нужд УИС Кузбасса.

– дипломом в номинац ии «За стабильность»  отмечен отдел инженерно-
тех нического обеспечения и связи за качественную работу по осущ ествлению 
мероприятий инженерно-технического обеспечения, направленных на недопу-
щение побегов из-под охраны.

– диплом в номинац ии «За над еж ность и эф ф ективность»  получил отдел органи -
зац ии медиц инского обеспечения спец контингента ГУФСИН за высокий уровень 
оказания медиц инской помощ и спец контингенту в учреждениях  УИС о бласти.

– дипломом в номинац ии «За коорд инацию  и м етод ическое руковод ство 
под раз д елениям и» награжден отдел спец иального учета ГУФСИН за обеспече -
ние соблюдения законности в отнош ении лиц , содержащ их ся под стражей и от -
бывающ их  наказание в учреждениях  УИС области.

– диплом в номинац ии «За новаторство»  вручен тех ническому отделу ГУФСИН 
за организац ию работы по освоению новых  видов вещ евого имущ ества для вну -
тренних  нужд УИС России и других  правоох ранительных  структур.

– диплом «За особый вклад в развитие материально-технической базы УИС » 
получил О РУИИ за создание надлежащ их  условий для выполнения задач по ис -
полнению наказаний, не связанных  с изоляц ией от общ ества, в рамках  реф ор -
мирования УИС России.

– диплом «За целеустремленность в решении поставленных задач и профес-
сионализ м » вручен юридической службе ГУФСИН за организац ию правового обе -
спечения деятельности учреждений, грамотного проведения юридических  экспертиз, 
соблюдение законности при осущ ествлении судебной защ иты интерес ов УИС.

(Продолжение материала читайте на 2-й стр.)
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21 января в Гуфсин по кемеровской области прошло оперативное совещание по подведению итогов 
служебной деятельности за 2009 год. заместители начальника Гуфсин выступили с докладами по направ-
лениям деятельности.

оперативное управление и управление безопасности 
а. а. криволапов, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

общая численность спецконтингента в ик, Вк и сизо уи Гуфсин россии по кемеровской области

Общее количество осужденных в УИС по Кемеровской 
области, всего

2008 2009
25 214 24 648

Из них
ИК 21 452 21 035
СИЗО 3 533 3 515
ВК 209 98

управление охраны, иТо, связи и вооружения 
а. В. Хабаров, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

Главное – курс на стабильность

– Задачи, возложенные на оперативно-режимные 
службы в прошлом году, выполнены практически в пол-
ном объеме. Общая численность спецконтингента на 
01.01.2010 составила 24648 человек. Во исполнение тре-
бования ст. 80 УИК РФ было подготовлено распоряже-
ние о раздельном содержании осужденных, впервые 

отбывающих наказание от ранее отбывавших наказа-
ние в местах лишения свободы. В связи с изменениями 
в уголовно-исполнительном законодательстве, преду-
сматривающем самостоятельное следование осуж-
денных в колонии-поселения, с мая прошлого года к 
месту отбывания наказания прибыл 191 человек.

С начала прошлого года функция принятия мер 
по получению осужденными гражданами РФ па-
спорта при его отсутствии в личном деле возложе-
на на сотрудников отделов (групп) специального 
учета. На 01.01.2010 из общей численности осуж-
денных паспорт имеют 15843, или 75,5 %, не имеют – 
4851 чел.

Всего за 2009 г. в ИК области зарегистрирован 
151 случай изъятия наркотических средств. 63 случая 
изъятия наркотиков – в помещениях комнат длитель-
ных свиданий. Наркотики изымались в течение года у 
113 граждан, которые были задержаны в комнатах 
длительных свиданий, при попытке перебросов на 
территорию промышленной зоны.

– В УИС Кузбасса за прошедший период подраз-
делениями охраны и конвоирования во взаимодействии 
с оперативно-режимными службами был обеспечен 
надежный пропускной режим и побегов из-под охраны 
и при конвоировании допущено не было. В то же время 
в учреждениях нашей области в 2009 году пресечены 4 
попытки проникновения во внутреннюю запретную зону: 
в ИК-5, 12, 37. часовые на постах, резервные группы ка-
раулов и дежурных смен действовали правильно, все 
осужденные задержаны на подходах к внутренним за-
претным зонам охраняемых объектов.

Продолжалось совершенствование существую-
щей системы охраны и замены старого парка ИтСО: 
произведен монтаж и ввод в эксплуатацию интегри-
рованной системы безопасности «Рубеж-09» в 
СИЗО-3. Для трех учреждений получены интегриро-
ванные системы безопасности «Микрос-02» и 
«Рубеж-09» (в настоящий момент ведутся работы по 
их установке). В состав данных систем входит обо-
рудование постов видеонаблюдения на 32 видеока-
меры, что позволит еще шире использовать возмож-

ность систем видеонаблюдения.
Возросла эффективность работы специалистов-

кинологов. В 35 случаях результативно применены 
служебные собаки, что превосходит показатель про-
шлого года в 17,5 раз: 28 случаев изъятия перебросов, 
3 случая предотвращения провозов через КПП запре-
щенных предметов, в 4 случаях оказана помощь со-
трудникам органов внутренних дел в раскрытии пре-
ступлений, 2 случая обнаружения наркотиков.

Увеличилось количество перебросов запрещен-
ных предметов с 20 до 74 случаев.

Кинологическими подразделениями усилена ра-
бота по восполнению поголовья породистыми соба-
ками с рабочими качествами, выращено и подго-
товлено к службе более 70 служебных собак (в 2008 
году – 59 собак). Проведены мероприятия по увели-
чению плотности перекрытия постами караульных 
собак, в том числе и КПП по пропуску транспорта. 
Проведена работа по подготовке нарко-розыскных 
собак в каждом учреждении. Полностью подготовле-
ны 4 специальные собаки.
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управление психолого-педагогической  
и социальной работы с осужденными 

с. а. борзенков, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

– В 2009 году основные усилия сотрудников УП-
ПиСРО были направлены на обеспечение полезной 
занятости осужденных, соблюдение их социальных 
прав, реализацию требований законодательства 
при исполнении уголовных наказаний с лишением и 
без лишения свободы. С этой целью продолжена 
работа по повышению квалификации и професси-
онального мастерства начальников отрядов, созда-
нию условий для того, чтобы их деятельность была 
наиболее эффективна (работает «Школа начальни-
ка отряда», сегодня более 80 % начальников отрядов 
имеют высшее образование, созданы автоматизи-
рованные рабочие места начальников отрядов, в 13 
учреждениях из 28 начальники отрядов работают в 
единой базе данных по учету спецконтингента).

Важная роль в изучении осужденных отводится пси-
хологической службе. Внедряются современные техно-
логии психодиагностики. В 24 подразделениях области 
установлена специальная программа «Психометрик-
Эксперт». В 6 подразделениях работает компьютерная 
система оценки суицидального риска «Сигнал».

В исправительных учреждениях Кемеровской об-
ласти на протяжении нескольких лет реализуется 
программа взаимодействия с государственными, 
общественными и религиозными организациями.  
С ГУФСИН сотрудничает более 50 организаций, сре-
ди которых в рамках трех больших проектов партне-
рами стали: музеи-заповедники: «томская писаница»  
и «Красная горка», областной краеведческий музей 
и музей изобразительных искусств, областной театр 
драмы, а также «Российский клуб православных ме-
ценатов». В итоге за 12 месяцев 2009 года в ИУ Кеме-
ровской области с осужденными проведено более 

19 000 мероприятий.
Заработал постоянно действующий «Православ-

ный лекторий» по духовно-нравственному просве-
щению осужденных. И в 2009 году нам удалось на-
ладить взаимоотношения с Духовным управлением 
мусульман Кемеровской области.

Фактически заново сформирован и на регуляр-
ной основе проводил свою работу Общественный 
совет при начальнике ГУФСИН. В течение года про-
ведено 5 заседаний, в том числе выездные: в ИК-35, 
СИЗО-1, МВК. члены Общественного совета достой-
но представляли нашу систему на проводимых 
ФСИН России семинарах и совещаниях в екатерин-
бурге и Москве.

Ведущим направлением в работе по руковод-
ству уголовно-исполнительными инспекциями в от-
четном периоде являлось создание надлежащих 
условий их функционирования, в том числе вывод 
инспекций из зданий органов внутренних дел в от-
дельные помещения и укрепление материально-
технической базы.

В 2008 году уголовные наказания и меры уголовно-
правового характера без лишения свободы осу-
ществлялись 45 инспекциями в отношении более  
33 тысяч прошедших по их учетам лиц.

В течение 2008 года проведена работа по осна-
щению инспекций модемами, на компьютеры уста-
новлено программное обеспечение Информаци-
онного центра ГУВД. В настоящее время все инспек-
ции в режиме удаленного доступа получают и рас-
печатывают сведения Иц о привлечении осужденных 
без лишения свободы к административной или уго-
ловной ответственности.

– Работа промышленного сектора области в те-
чение прошлого года проходила в условиях негатив-
ных явлений в экономике страны, связанных с фи-
нансовым кризисом. В целях снижения его влияния 
нами была разработана и утверждена программа 
антикризисных мер. Спад объемов производства  
в стране отразился и на работе предприятий УИС.  
В основном спад коснулся предприятий, производя-
щих строительные материалы и изделия из металлов 

для строительных организаций, шахт, а также пред-
приятий, связанных с металлургической и металлоо-
брабатывающей промышленностью.

так, в номенклатуре выпускаемой нами продук-
ции снизился удельный вес: изделий металлообра-
ботки и деревообработки, строительных материалов. 
Производство продукции швейной промышленности 
осталось на прежнем уровне – 18,4 %, и только удель-
ный вес сельхозпродукции возрос с 36,5 % до 41,3 %.

управление по трудовой занятости спецконтингента 
В. п. путилов, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

номенклатура выпускаемой продукции в 2009 году
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– В 2009 году перед нами стояли следующие за-
дачи: окончание строительства психиатрического 
стационара на 60 мест в ИК-5, начало строительства 
двух из трех запланированных до 2012 года общежи-
тий в КП-2, выполнение проектных работ по строи-
тельству дисциплинарного изолятора в МВК и рекон-
струкции режимного корпуса, бани с прачечной  
в СИЗО-3 г. Мариинска. К тому же было необходимо 
провести капитальный ремонт столовой и админи-
стративного здания в ИК-12, капитальный ремонт об-
щежития и административного здания в лВК, капи-
тальный ремонт общежития отрядов № 1 и № 3 МВК, 
капитальный ремонт административного здания 
ГУФСИН и учебного центра, капитальный ремонт ре-
жимного корпуса № 8 и прогулочных двориков, 
основного ограждения в СИЗО-4 и капитальный ре-
монт общежития и бывшего здания гаража в КП-31 
на общую сумму 27409 тыс. руб.

Самым ответственным и самым проблемным 
объектом оказался психиатрический стационар в 
ИК-5. В итоге 25 декабря 2009 года комиссия подпи-
сала акт приемки готовности объекта и глава г. Ке-
мерово выдал разрешение на ввод его в эксплуата-
цию. Сегодня здание функционирует по своему пря-
мому назначению, как больница, а на первом эта-
же расположен банно-прачечный комплекс.

В КП-2 работы по строительству двух общежитий 
на 200 мест каждое начались в апреле 2009 года,  
за летний период удалось полностью закончить за-
планированные работы по монтажу фундаментов, 
стен, перекрытий и кровли.

Запланированные на 2009 год проектные работы 
по строительству дисциплинарного изолятора в МВК 
и реконструкции режимного корпуса, бани с пра-
чечной в СИЗО-3 г. Мариинска были выполнены в срок 
и в соответствии с согласованными УКС ФСИН Рос-
сии техническими заданиями.

Комплексный капитальный ремонт СИЗО-4 прово-
дится с 2005 года, за это время отремонтированы ре-
жимные корпуса с 1-го по 6-й, при них созданы про-
гулочные дворики, здание медсанчасти, сборное от-
деление, ДПНСИ, наземные переходы между ШИЗО – 
ДПНСИ – режимным корпусом № 1. На 2009 год пла-

нировалось выполнить новую чердачную кровлю на 
корпусе № 8 и корпусе № 7, работы были выполнены 
в срок, провести полную реконструкцию корпуса № 8 
и построить новые прогулочные дворики, в результате 
реконструкция выполнена, дворики построены. Се-
годня в реконструированном здании идут работы по 
пуско-наладке вентиляции, отопления, холодного во-
доснабжения, после запуска этих сетей будет про-
сушено здание и закончены отделочные работы, как 
только позволит погода, будут закончены отделочные 
работы в прогулочных двориках.

Комплексный капитальный ремонт КП-31 начат  
в 2009 году, было запланировано провести рекон-
струкцию первого этажа общежития для осужден-
ных, на котором располагались склады, а также на-
чать реконструкцию бывшего гаража под столовую, 
БПК и ШИЗО. В результате работы по реконструкции 
первого этажа были выполнены в срок, при этом 
сделано следующее: замена всех инженерных се-
тей, оконных и дверных блоков, отделочные работы и 
создано дополнительно 145 мест. Работы по рекон-
струкции гаража, запланированные на 2009 год, так-
же были выполнены в срок, при этом сделано сле-
дующее: заменили кровлю на чердачную, частично 
заменили наружную кладку стен, установили окон-
ные и дверные блоки, поставили внутренние пере-
городки, приступили к монтажу системы отопления.

В процессе строительства объектов УИС Кузбас-
са основные строительные материалы и изделия 
приобретались у производителей УИС: в ИК-5 – окна 
ПВХ, металлические решетки и двери, у ИК-43 – кир-
пич красный керамический, фундаментные блоки, 
фундаментные подушки, плиты перекрытий, у ИК-40 – 
инвентарь и мебель.

В целом 2009 год показал, что остается много 
проблемных вопросов, связанных в основном с 
большим техническим износом материально-тех ни-
ческой базы учреждений. Большинство зданий и со-
оружений были построены в середине прошло - 
го века, средний срок их эксплуатации составляет 
50-60 лет, а нормативный срок – 70-80 лет. В такой 
ситуации единственное возможное решение – это 
более грамотно и профессионально заниматься 
эксплуатацией каждого здания в отдельности.

Несмотря на проблемы, в 2009 году план про-
изводства товарной продукции выполнен на 100 %. 
Всего изготовлено продукции и оказано услуг на 
сумму 629 млн руб. Рост объемов производства 
достигнут в 13 учреждениях области (наибольший 
рост в ИК-50 – 21,1%, ИК-37 – 20%, КП-3 – 20,5%).  
ИУ-2, 3, 11, 21, 29 полностью погасили кредитор-
скую задолженность. За прошедший год погаше-
но долгов прошлых лет на сумму 27 млн руб.

В условиях кризиса большое значение имеет 
внутрисистемный заказ. В целом за год мы про-
извели продукции и оказали услуг для нашей си-
стемы на сумму более 300 млн рублей или почти 
половину годового объема. В рамках государ-
ственного заказа выполнен государственный кон-
тракт на пошив форменного обмундирования 
для личного состава, вещевого довольствия спец-
контингента на общую сумму 52,8 млн рублей, 

обуви – на сумму 15,7 млн рублей. Сельскохозяй-
ственные предприятия поставили с/х продукции 
собственного производства в наши учреждения 
на сумму 121,5 млн рублей.

Кроме того, расширяется сфера поставки ве-
щевого имущества для внутрисистемных нужд 
соседних регионов. Мы поставили свою продук-
цию в 12 соседних регионов (швейной продукции, 
обуви – на сумму 14,7 млн рублей, картофеля  
в УФСИН Омской области – на сумму 8,8 млн ру-
блей). В 2010 году ведутся переговоры по заключе-
нию госконтрактов уже с 19 регионами.

теперь мы можем отказаться от централизо-
ванных поставок муки в наш регион. В прошлом 
году КП-2 и КП-3 произвели муки 1730 тонн на сум-
му 15,7 млн рублей, которая была поставлена  
в учреждения области для выпечки хлеба и изго-
товления макарон.

управление по капитальному строительству 
н. а. костюков, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:
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управление по тыловому обеспечению 
а. н. Шахметов, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

– В течение 2009 года обеспеченность учрежде-
ний продуктами питания составила 100 % от норм  
довольствия. В учреждениях области созданы 30-днев-
ные переходящие запасы продуктов по основным 
наименованиям (крупа, мука, мясо, рыба, расти-
тельное масло и т. д.). Обеспечение картофелем, 
морковью, свеклой и капустой на 100 % от потреб-
ности производится от КП-2, КП-3. Средняя стоимость 
питания при этом составила 41,55 руб.

В течение последних лет особое внимание уделя-
ется работе магазинов для осужденных. так, можно 
отметить, что по сравнению с 2008 годом практически 
во многих учреждениях в магазинах для осужденных 
расширился ассортимент как продуктов питания, так 
и предметов первой необходимости. Одновременно 
с этим увеличился и оборот денежных средств.

Наилучших результатов в 2009 году добились лИУ-33 
(рост на 58 %), СИЗО-2 (рост на 39 %), ИК-35 (рост на 
32 %). В 2008 году в СИЗО-1 был самый большой объ-
ем товарооборота – 11, 8 млн рублей.

В соответствии с планом основных мероприятий 
ГУФСИН по подготовке учреждений УИС области к ра-
боте в зимний период 2009-2010 гг. в учреждениях про-
веден ремонт магистральных водо- и теплосетей, про-
изведена ревизия водомерных и тепловых узлов с заме-
ной аварийных задвижек и кранов, восстановлено уте-
пление всех инженерных сетей, входящих в зону ответ-
ственности учреждений, при необходимости был про-
веден ремонт кровли. До 15.09.2009 г. была поставлена 
задача во всех учреждениях обеспечить двойное осте-
кление отапливаемых помещений с возможностью 
проветривания при помощи форточных рам.

В последнее время наши учреждения становятся 
предприятиями, осуществляющими полный цикл по 
производству, переработке сырья и реализации гото-
вого продукта. В современных экономических услови-
ях более выгодно заниматься переработкой продук-
ции собственного производства, с этой целью сель-
скохозяйственным отделом совместно с учреждени-
ем КП-2 в течение 2009 года созданы различные цеха 
по переработке сырья. Первым таким цехом стал цех 
по производству колбасных и мясных изделий. Несмо-

тря на сложные экономические условия, в учреждении 
КП-2 14 мая 2009 года после частичной реконструкции 
и установки современного оборудования состоялось 
открытие цеха по производству колбасных и мясных 
изделий производительностью 500 кг в смену. 

На базе КП-2 была создана убойная площадка. 
Новая технология убоя скота позволила снизить тру-
доемкость, материалоемкость и себестоимость вы-
пускаемой продукции, при одновременном повы-
шении ее качества и производительности. В 2010 
году этот цех мы планируем вывести на проектную 
мощность 3 тонны в смену.

Одновременно с убойной площадкой на базе 
учреждения КП-2 велись работы по созданию цеха 
по переработке, пастеризации и розливу молока в 
полиэтиленовые пакеты емкостью 1 литр, производи-
тельностью до 3500 литров в смену. Данная техноло-
гия – безотходная, позволяет улучшить качество, эсте-
тичность продукта, повышает транспортабельность 
и срок хранения молока. Создание молочного цеха 
позволило направить денежные средства на укре-
пление материально-технической базы уголовно-
исполнительной системы области.

За счет ввода в эксплуатацию мельниц для произ-
водства муки высшего, первого и второго сорта из соб-
ственной пшеницы мы отказались от централизованных 
поставок муки 1-го и 2-го сорта. В 2009 году реализова-
но муки на общую сумму 11 миллионов рублей. В 2010 
году учреждения КП-2, З полностью обеспечат потреб-
ность УИС области в пшеничной муке – 2500 тонн, а так-
же планируется начать производство ржаной муки.

В марте 2009 года в составе тыловых служб доба-
вился новый отдел – это отдел государственного обо-
ронного заказа и государственных закупок. В функ-
ции этого отдела входит контроль над организацией 
закупочной деятельности всех учреждений области, 
соблюдение требований действующего законода-
тельства в сфере государственных закупок. Всего за 
2009 год Главным управлением по итогам проведен-
ных торгов и запросов котировок заключено государ-
ственных контрактов на 131 миллион рублей.

управление кадров и работы с личным составом 
а. Ю. яганов, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

– За 2009 г. сотрудниками управления кадров  
и работы с личным составом был проведен ряд ме-
роприятий как областного, так и ведомственного 
уровней, направленных на совершенствование 
нравственно-эстетического и культурного воспита-
ния личного состава, повышение общественно-
политической активности сотрудников УИС, укре-
пление служебной дисциплины, более рациональ-
ное использование личного времени и улучшение 
организации культурного досуга (ежегодное меро-
приятие принятия Присяги молодыми сотрудниками 
УИС, фестиваль самодеятельного художественного 
творчества сотрудников УИС и членов их семей, 
спортивный фестиваль сотрудников УИС, третий 
Всероссийский конкурс «Мисс УИС», КВН). Было 
проведено две смены в оздоровительном комплек-
се «Звездный», в течение которых с 19 июня по 3 авгу-
ста отдохнуло 373 ребенка.

В 2009 году было выпущено в свет 12 номеров жур-
нала «Вестник УИС Кузбасса», тираж – 700 экземпля-

ров.  В декабре 2009 года редактор журнала И. а. Хох-
лова была приглашена в ФСИН России на аппаратное 
совещание сотрудников главка для проведения пре-
зентации журнала «Вестник УИС Кузбасса». Было от-
мечено, что журнал «Вестник УИС Кузбасса» по-
прежнему остается единственным ежемесячным пе-
чатным изданием территориальных органов для со-
трудников в уголовно-исполнительной системе Рос-
сии.

За 2009 год подлежало направлению на обуче-
ние в учебный центр 680 сотрудников УИС Кемеров-
ской области. Набрано на обучение 733 человека, 
что составляет 152,7 % от плана ФСИН России. 

В течение 2009 года награждено и поощрено 
1100 сотрудников, из них ведомственными награда-
ми и поощрениями – 1067 человек, наградами Ке-
меровской области награждено 33 человека, 1071 
сотруднику присвоены специальные звания офи-
церского состава, в том числе 23 звания в порядке 
поощрения.
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Медицинская служба 
а. с. криковцов, заместитель начальника Гуфсин по ко, полковник внутренней службы:

 

Число ВиЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях уис кемеровской области 

учреждения 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
СИЗО 123 236 235
ИК 1027 1331 1905
ИтОГО 1150 1567 2140

– Итоги 2009 г. демонстрируют сложившуюся си-
стему оказания медицинской помощи сотрудни-
кам УИС и спецконтингенту в современных услови-
ях. Ведущими заболеваниями у осужденных в тече-
ние последних лет являются психические расстрой-
ства, болезни органов дыхания, болезни кожи и под-
кожной клетчатки и инфекционные болезни.

По итогам 2009 г. общее число впервые выявленных 
больных туберкулезом снизилось на 17,6 % по сравне-
нию с 2008 годом. Снижение заболеваемости произо-
шло за счет исправительных колоний: в 2009 году по 
исправительным колониям заболело туберкулезом на 
45,8 % меньше осужденных, чем в 2008 году. Поддер-
жанию стабильной эпидемиологической обстановки 
по туберкулезу в исправительных учреждениях спо-
собствует не только улучшение санитарно-бытовых 
условий содержания спецконтингента, но и ряд про-
филактических мероприятий, проводимых медицин-
ской службой в рамках Программы совершенствова-
ния противотуберкулезных мероприятий. Остаются 
приоритетными мероприятия, направленные на ран-
нее выявление туберкулеза. В 2009 году не допущено 
срывов профилактических флюороосмотров в ис-
правительных учреждениях, охват спецконтингента 
профилактическими флюороосмотрами сохраняет-
ся на уровне 98-99 %. Учреждения, имеющие соб-
ственные флюорографы, в течение 2009 года переш-

ли на организацию флюороосмотра в постоянном 
режиме. Сохраняется высокий уровень выявления ту-
беркулеза на входе в следственные изоляторы с тен-
денцией к росту, что отражает ситуацию по туберку-
лезу в области. Однако последние 2 года отмечается 
высокий уровень заболевания туберкулезом среди 
лиц, содержащихся в СИЗО. Обращает на себя вни-
мание, что в 2009 году из 28 заболевших туберкулезом 
в СИЗО 14 человек (50 %) заболели в СИЗО-1.

Среди прочих заболеваний на протяжении по-
следних лет отмечается увеличение численности ВИч-
положительных лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, что является отражением общей неблагоприят-
ной ситуации роста заболеваемости в обществе.  
За период 2007-2009 гг. в учреждениях УИС выявлено 
1495 случаев ВИч-инфицирования, что составляет  
20,3 % впервые выявленных пациентов по области.

Совместно с гражданским здравоохранением 
ведется работа по своевременной диагностике ВИч-
инфекции. На базах иммунологических лаборато-
рий СИЗО-1, СИЗО-2, лИУ-33, СИЗО-4 осуществляет-
ся скрининговое обследование вновь поступивших, 
что позволяет выявлять на входе в учреждение более 
70 % новых случаев. В 2009 г. количество ВИч-ин фи ци-
рованных осужденных в учреждениях области еще 
увеличилось на 26,7 %.

На сегодняшний день в учреждениях УИС Кеме-
ровской области содержится 2140 ВИч-позитивных 
лиц. В рамках программы «Организация профилак-
тики ВИч-инфекции и контролируемого лечения  
ВИч/СПИД в учреждениях УИС Кемеровской области» 
в закрепленных стационарах УИС области (ИК-5, 
ИК-12, ИК-35, лИУ-16, лИУ-33) ВИч-инфицированным 
осужденным определяется стадия заболевания и 
нуждаемость в проведении антиретровирусной те-
рапии. В настоящее время 152 ВИч-инфицированных 
получают активную ретровирусную терапию.

В 2009 году в УИС Кемеровской области завер-
шено формирование системы производственных 
аптек, функционирование которых способствует 
наиболее рациональному использованию бюд-
жетных средств, выделяемых на медицинские рас-
ходы. Экономия бюджетных средств составила 
2391706,00 руб., что на 137956,02 руб. больше, чем  
в 2008 г. лекарственные средства изготавливаются  
в аптеках ИК-5, 16, лИУ-33, 42, имеющих полный на-
бор помещений для соблюдения регламента и по-
точности изготовления, оснащенных необходимым 
оборудованием, расходными материалами.

Завершено строительство современного психиа-
трического стационара на 60 коек, профинансиро-
ванное из средств Федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с заболеваниями со-
циального характера». Это единственный в России 
новый психиатрический стационар, открытый в пени-
тенциарном учреждении за несколько последних де-

сятилетий. В стационаре большие светлые палаты на 
двух-четырех человек, удобные кабинеты для работы 
медицинского персонала. Новый стационар позво-
лит создать условия для оказания специализирован-
ной медицинской помощи осужденным на совре-
менном уровне с использованием диагностической 
и лечебной базы соматического стационара, при-
влечением для консультаций специалистов Кемеров-
ской государственной медицинской академии.

В 2009 году проведен профилактический осмотр 
сотрудников учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Кемеровской области, процент охвата составил 
81,2 %. Сотрудники учреждений, удаленных от ведом-
ственных поликлиник, осмотрены силами выездной 
бригады Кемеровской областной клинической больни-
цы. С июня 2008 года в работу клинической больницы  
№ 1 ГУФСИН России по Кемеровской области внедре-
на компьютерная программа «аРМ первичных медос-
мотров личного состава и медицинской профилактики 
заболеваний», в 2009 году начата работа по созданию 
амбулаторной электронной карты. цель данных про-
грамм – создание единой компьютерной базы данных 
по результатам амбулаторного приема, профилакти-
ческих осмотров, диспансеризации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения, позволяющая 
разработать индивидуальную лечебно-реабили та - 
цион ную программу для каждого сотрудника, нуждаю-
щегося в медицинской помощи.

Материал подготовила С. Двойнишникова

иТоГи Года
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с пометкой  
«день победы»
под эгидой администра-

ции города кемерово, город-
ского совета народных де-
путатов, городского Cовета 
ветеранов и при поддержке 
Губернатора области а.Г. Ту-
леева создан фонд победы. 
Все предприятия, организа-
ции и предприниматели об-
ласти вносят свою лепту в 
создание этого фонда. со-
бранные средства пойдут на 
оказание материальной по-
мощи и ремонт жилья, где 
проживают фронтовики и тру-
женики тыла.

Сотрудники уголовно-ис-
пол  ни тельной системы под-
держали эту инициативу. 

Все денежные средства 
будут сданы в Cовет ветера-
нов ГУФСИН. Из них 30% пой-
дет в городской фонд Побе-
ды, остальные средства – это 
адресная помощь ветера-
нам ВОВ и труженикам тыла 
УИС области. Из них к празд-
нованию 65-летия Победы 
каждому будет вручено по 
пять тысяч рублей. Остальные 
денежные средства пойдут 
на оказание помощи. Для 
этого в Cовет ветеранов пре-
доставят сметы на выполне-
ние необходимых работ, на 
основании которых будут рас-
пределяться денежные фон-
ды. Именно таким образом 
будет осуществляться кон-
троль за использованием со-
бранных средств.

По словам Юрия Семено-
вича ерыкалина, председате-
ля Совета ветеранов ГУФСИН, 
у них под контролем находят-
ся все учреждения области.  
В картотеке Совета собрана 
информация о ветеранах, 
которым необходима адрес-
ная помощь: где-то нужно об-
новить памятник и оградку на 
могилу ветерана; другим 
надо помочь с ремонтом; 
где-то забор новый поставить; 
подсыпать дорогу, чтобы на 
инвалидной коляске можно 
было проезжать; заменить 
полы; поставить пластиковые 
окна или металлические две-
ри. так добрыми делами мы 
благодарим ветеранов за 
ратный подвиг на войне.

 

Начальникам территориальных
органов ФСИН России, 

начальникам учреждений,
непосредственно подчиненных

ФСИН России

Сообщаю, что Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
22 января 2010 года № 88 директо-
ру Федеральной службы испол-
нения наказаний Реймеру  алек-
сандру александровичу присвое-
но специальное звание генерал-
полковник внутренней службы.

Заместитель директора ФСИН России
генерал-майор внутренней службы

В.П. Большаков

Телеграмма

В конце 2009 года в админи-
страции кемеровской области 
состоялось награждение особо 
отличившихся кузбассовцев. 

За умелые и решительные 
действия при задержании пре-
ступника медалью «За честь и 
мужество» награжден Дмитрий 
Владимирович Сазонов, заме-
ститель начальника исправитель-
ной колонии № 40 (г. Кемерово) 
по лечебно-профилактической 
работе,  майор внутренней служ-
бы. также Дмитрий Владимирович 
получил целевую премию в раз-
мере 10 000 рублей.

Эта награда для Дмитрия 
действительно заслуженная, ведь 
он пришел на помощь женщи-
не, на которую напал грабитель. 
Об этом случае мы писали в 
сентябрьском номере журнала 
«Вестник УИС Кузбасса» со слов 
потерпевшей Ольги Верещак, 
она сама пришла к нам в ре-
дакцию, чтобы рассказать о че-

ловеке, который ей помог. Бла-
годаря мужественным действи-
ям Дмитрия преступление было 
раскрыто, а потерпевшей воз-
вращено похищенное и оказа-
на своевременная медицин-
ская помощь.

Поздравляем Дмитрия с на-
градой!

за честь и мужество

детский новогодний утренник 
для детей  сотрудников иу-44  по 
уже сложившейся традиции прове-
ли студенты педагогического учи-
лища г. белово. 

любая организация города мо-
жет подать заявку на участие детей 
своих работников в  этом большом 
празднике, и администрация ИУ-44 
пользуется этой возможностью, 
причем плату за участие в утренни-
ке вносит учреждение, а не роди-
тели малышей. Каждый год прямо 
в училище наряжают елку, и для до-
школят и младших школьников сту-

денты устраивают театрализован-
ный праздник, всегда по новому 
интересному сценарию, с музы-
кой и танцами, с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, других ска-
зочных персонажей. Получается 
большой  праздник, в котором уча-
ствует около ста ребятишек, и длит-
ся он почти полтора часа. 

Ребятишки с удовольствием 
участвовали в конкурсах и играх, 
танцевали и водили хоровод.  И ма-
лышам, и их родителям  праздник, 
устроенный будущими педагога-
ми, очень понравился.

новогоднее представление для малышей
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управлению  
по конвоированию 11 лет 

21 декабря 2009 года сотрудники  Управления по 
конвоированию с радостью спешили на работу. 
трудовые будни начинались с праздника, посвящен-
ного 11-летней годовщине создания УпК. Каждый от-
дел подготовил к этой дате свой концертный номер. 

В ходе праздника вспомнили вехи становления 
Управления по конвоированию – с чего все началось 
и каких результатов достигли к сегодняшнему дню. 

Музыкальную программу украсили своим высту-
плением приглашенные гости: Ксения андропова, ла-
уреат международного конкурса «Поющие голоса»,  
и елена афанасьева, лауреат конкурса «Золотые нот-
ки». Много смеха и улыбок вызвали миниатюры, по-
ставленные сотрудниками УпК. автомобильная служ-
ба рассказала про ремонт в сценке «Наша Russa», 
отделение организации службы показало «Вручение 
кинопремии». Зрительный зал поблагодарил артистов 
громкими аплодисментами.

Изюминкой праздника стало выступление 7-летнего 
Михаила Федоровича Вачкова. До глубины души тро-
нуло каждого присутствующего в зале прочтенное им 
стихотворение «что мы Родиной зовем». так началось 
награждение победителей в конкурсе фоторабот, 
приуроченном к этому празднику. Первое место по 
праву досталось первому отделению 1-го отдела же-
лезнодорожного конвоирования. Бухгалтерия заняла  
второе место, а на третьем месте – отделение орга-
низации службы. Им вручили ценные подарки. 

Н. Орлова

новогодние радости
Под Новый год сотрудники СИЗО-1 привели своих 

детей на утренник. В актовом зале учреждения ма-
леньких гостей ждала хозяйка праздника – новогод-
няя елка. артисты из школы искусств № 19 подарили 
ребятишкам от 1,5 до 9 лет новогоднюю сказку «Про 
братца лиса» и веселый праздник. Гномики, Дед 
Мороз и Снегурочка водили хоровод, устраивали за-
бавные конкурсы и смешные игры. За стихи вручали 
сладкие призы, а в конце сказочного представления 
Дед Мороз всем подарил подарки. В благодарность 
юные артисты получили сладкие подарки.

победа – сильнейшим!
В течение 2009 года в ИУ-5 проводилась Спарта-

киада по различным видам спорта среди сотрудни-
ков отделов и служб. Данные соревнования способ-
ствовали улучшению морально-психологического 
климата в учреждении, более качественному прове-
дению воспитательной работы с личным составом.

По итогам Спартакиады 1-е место заняла ко-
манда руководства учреждения, 2-е место – коман-
да воспитательных служб, 3-е место – команда 
производственных служб.

В 2008 году команда производственных служб за-
няла последнее 9-е место, и ей был вручен перехо-
дящий утешительный приз – набор спортинвентаря: 
гантели, эспандер, обруч.  В течение года команда 
усиленно использовала спортинвентарь для трени-
ровок, что сразу дало рост спортивных результатов. 

В 2009 году утешительный приз передан команде 
дежурной смены отдела безопасности, занявшей 
последнее место.

В.Ф. Мороз, начальник ОК,  
майор внутренней службы

конкурс фоторабот
В декабре 2009 года в ИУ-5 прошел традицион-

ный конкурс фоторабот. В этом году он прошел под 
девизом «Окно в природу». если в прошлом году в 
конкурсе было 39 работ, то в этом году сотрудники 
предоставили более 90 произведений фотографи-
ческого творчества. Заметно выросло и художе-
ственное качество фотографий. Всё это привело  
к тому, что жюри конкурса не смогло дать победу 
одному участнику. Было принято решение опреде-
лить победителей по трем номинациям. 

В итоге непростого выбора жюри места распре-
делились следующим образом.  

В номинации «природа родного края»:
1-е место – чеХлатОВа елена Владимировна, 

старшая медицинская сестра хирургического отде-
ления областной больницы, старший сержант вну-
тренней службы;

2-е место – КИтаеВа анжела Николаевна, ин-
спектор отдела специального учета, капитан вну-
тренней службы;

3-е место – ГРИГОР Наталья Валерьевна, началь-
ник отдела специального учета, майор внутренней 
службы.

В номинации «зверье мое»:
1-е место – БелаШОВа елена александровна, 

младший  инспектор группы надзора отдела безо-
пасности, старший сержант внутренней службы;

2-е место – аСтаНИНа Валентина андреевна, 
бухгалтер;

3-е место – ГОлОВацКаЯ людмила Борисовна, 
сотрудник отдела специального учета, прапорщик 
внутренней службы.

В номинации «Экзотика»:
1-е место – ПыЖОВа лариса Вениаминовна, ин-

спектор отдела кадров и работы с личным соста-
вом, капитан внутренней службы;

2-е место – МеНЩИКОВа Ольга Дмитриевна, на-
чальник психологической лаборатории, майор вну-
тренней службы;

3-е место – МаСальцеВа анна Васильевна, 
старший инспектор отдела кадров и работы с лич-
ным составом, майор внутренней службы. 

Поздравляем победителей!
В.Ф. Мороз, начальник ОК,  

майор внутренней службы

новогодние сюрпризы
В этом году дети сотрудников исправительного 

учреждения № 12 получили отличные новогодние по-
дарки. Этим вопросом в колонии занимался жен-
совет, и, может быть, поэтому гостинец от Деда Мо-
роза получился большим и сладким, дети смогли по-
лакомиться не только конфетами, но и фруктами.

а в цирке города Новокузнецка дети сотрудников 
смогли насладиться новогодним представлением. 
Всего на учреждение было выделено 40 билетов.

с днем рождения!
1 января отметил свой день рождения начальник 

Управления по конвоированию ГУФСИН по Кеме-
ровской области полковник внутренней службы 
александр анатольевич Несвицкий. Поздравляем  
с этим замечательным праздником!

С наилучшими пожеланиями  
отделение организации службы  
Управления по конвоированию
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26 января в Главном управлении федеральной 
службы исполнения наказаний по 
кемеровской области прошла коллегия, 
где были подведены итоги оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы области за 2009 год и поставлены 
задачи по реализации мероприятий 
концепции реформирования уис  в 2010 году.

В мероприятии приняли участие Н.а. Волков – 
уполномоченный по правам человека в Кемеров-
ской области, В.В. Кандаков – заместитель прокуро-
ра Кемеровской области, а.Н. елин – начальник ГУВД 
по Кемеровской области, С.В. есин – заместитель 
начальника Управления Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом наркотиков по Кеме-
ровской области, В.Ф. Павлов – председатель Обще-
ственного совета при ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, Р.З. Ибрагимов – председатель Об-
щественной наблюдательной комиссии по Кеме-
ровской области, Н.П. Пушенко – начальник Управ-
ления по вопросам помилования администрации 
по Кемеровской области.  

В 2009 году деятельность уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса была направлена на укрепление 
правопорядка и законности в учреждениях области, 
гуманизацию условий содержания спецконтинген-
та, соблюдение их прав и законных интересов.

Количество лиц, освобожденных из исправитель-
ных учреждений Кемеровской области, в сравнении 
с 2008 годом возросло на 17% и составило 8 тысяч 
660 человек. Доля лиц, оставшихся проживать после 
освобождения в Кемеровской области, составляет 
80% и ежегодно возрастает на 3%.

Проверка деятельности ГУФСИН по социальной 
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде ли-
шения свободы, комиссией контрольного департа-
мента получила высокую оценку.  

Несмотря на то, что в целом оперативно-ре жим-
ными службами задачи по обеспечению установ-
ленного порядка исполнения и отбывания лишения 
свободы решаются, обстановка в учреждениях об-
ласти остается сложная и напряженная. 

тревогу вызывает развитие ситуации по доставке 
и употреблению осужденными наркотических ве-

ществ. За отчетный период в учреждениях УИС об-
ласти количество фактов употребления наркотиче-
ских веществ увеличилось с 81 в 2008 году до 131 в 
2009 году, то есть более чем на 60%.

Особое внимание в работе коллегии было уде-
лено задачам  реализации мероприятий концепции 
реформирования УИС области в 2010 году.

Данная концепция предусматривает серьезные из-
менения в видах исполнения наказаний, связанных с 
лишением свободы. В ходе реформирования предла-
гается замена существующей системы учреждений 
на другие виды, среди которых исправительные учреж-
дения открытого и закрытого типов. К ним относятся: ко-
лонии-поселения, тюрьмы общего и усиленного режи-
мов,  исправительные учреждения для женщин, впервые 
осуждаемых к лишению свободы, и другие. 

Реальное воплощение концепции реформиро-
вания УИС нашло отражение в решениях научно-
практической конференции Минюста России и 
ФСИН России, состоявшейся 10 сентября  2009 года 
в Москве.

В соответствии с планом мероприятий, вырабо-
танным на данной конференции, перед ГУФСИН 
России по Кемеровской области стоит задача по 
выполнению требований статьи 80 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации  
в части раздельного содержания впервые и неодно-
кратно осужденных к лишению свободы в срок до  
1 июля 2010 года. Для лиц, впервые осужденных, оп-
ределены 4 учреждения. Это ИК-5, 40 общего режи-
ма и ИК-41, 44 строгого режима.

Для выполнения вышеуказанного требования не-
обходимо было по состоянию на 1 января 2010 года 
из одного учреждения в другое этапировать в общей 
сложности 4238 осужденных общего и строгого ре-
жимов, или около 800 человек ежемесячно. 

Передислокация более 4 тысяч осужденных за 
такой сравнительно короткий промежуток времени 
потребует максимальную отдачу от каждого сотруд-
ника учреждений, где будет производиться этапиро-
вание. Кроме того, в этих учреждениях необходимо 
сохранить стабильную оперативную обстановку, не 
допустить конфликтов среди осужденных, исключить 
негативные процессы, которые еще сегодня можно 
спрогнозировать.

По материалам сайта www.gufsinkem.ru

коллегия Гуфсин
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обЩесТВеннЫй соВеТ 

январь – месяц «жаркий», это время 
подведения итогов работы года ушедшего: 
анализируются проведенные мероприятия, 
уделяется пристальное внимание сложным 
вопросам, а успешный опыт работы 
используется как  передовой. Так, в конце 
января для подведения итогов работы за 2009 
год собрались члены общественного совета 
при Гуфсин.

В начале года была проделана большая работа в 
рамках консультирования Общественной палаты Кеме-
ровской области по вопросам формирования Обще-
ственной наблюдательной комиссии (ОНК) по обще-
ственному контролю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания. Встречались с кан-
дидатами, рекомендовали их членам Общественной 
палаты. Следующим этапом этой работы стала помощь 
в подготовке учебного семинара для членов образован-
ных Общественных наблюдательных комиссий Сибирско-
го федерального округа, занимались организационными 
вопросами. В рамках данного мероприятия посетили изо-
лятор временного содержания МВД в г. топки; специализи-
рованную воспитательную школу в с. Верхотомка; испра-
вительную колонию № 40, г. Кемерово.

Вопросы социальной адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, изучили всесторонне. Про-
анализировали опыт работы центров социальной реа-
билитации населения Кемеровской области, в том чис-
ле социально-реаби лита ционного центра для несовер-
шеннолетних. Совместно с Общественной наблюда-
тельной комиссией в Кемеровской области посетили 
центр социальной адаптации населения г. Кемерово.  
К рассмотрению данного вопроса были привлечены 
И.Ф. Федорова, председатель Наблюдательного совета 
г. Кемерово; Г.В. Остердаг, начальник департамента  
социальной защиты населения Кемеровской области; 
Ж.Н. Гусельникова, заместитель начальника Управления 
по организации деятельности участковых уполномочен-
ных милиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних ГУВД по Кемеровской области; е.л. Несмаш-
ная, ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Ке-
меровской области.

члены Общественного совета при ГУФСИН помо-
гали в решении насущных вопросов деятельности 
ГУФСИН. Например, обратились в Совет народных 
депутатов Кемеровской области с инициативой: рас-
смотреть вопросы о возможности квотирования ра-
бочих мест на предприятиях для несовершеннолетних 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, а также для несовершеннолетних, освобо-
дившихся из воспитательных колоний области. В на-
стоящее время Департамент занятости населения за-
нимается вопросами изменения закона о квотирова-
нии рабочих мест, разрабатывает механизм действия 
закона.

Выездное заседание, прошедшее в октябре, было 
посвящено вопросам организации воспитательного 
процесса и режима содержания в Мариинской вос-
питательной колонии. По его результатам вынесено 
решение организовать более эффективную и полез-
ную занятость несовершеннолетних осужденных. На-
чальнику учреждения рекомендовано усилить контроль 
за несовершеннолетними осужденными, особенно за 
лицами, которым предстоит перевод во «взрослую» ко-
лонию.

также провели совместную благотворительную ак-
цию членов Общественного совета при ГУФСИН и чле-
нов ОНК для дома матери и ребенка при ИУ-35. Привез-

ли необходимые для детей игрушки, верхнюю одежду,  
а также медицинский аппарат для физиолечения.

Директором Кемеровского областного музея изо-
бразительных искусств л.И. Мызиной в рамках эстетиче-
ского и духовного воспитания в ИУ-5 и МВК были прове-
дены просветительские мастер-классы с демонстра-
цией икон 19-го века из фондов музея и церквей Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии Русской Православ-
ной церкви. 

Для раскрытия творческого потенциала, воспита-
ния художественного вкуса осужденных проведены 
мастер-классы по лепке из глины, по росписи подно-
сов, росписи по металлу. Организатором этих меро-
приятий выступила член Общественного совета, ди-
ректор Кемеровского областного художественного 
училища л.М. Губкина.

Для христианского воспитания в 2009 году налажена 
работа «Православного лектория», в рамках которого во 
всех учреждениях области регулярно проводятся занятия. 
активно работает член Общественного совета отец Глеб 
Курлюта, который каждую неделю посещает исправи-
тельные учреждения области и проводит беседы на темы 
духовного и нравственного развития человека.

В 2009 году члены Общественного совета обратили 
внимание на проблемы, касающиеся непосредственно 
служебной деятельности сотрудников УИС. Например, 
занимались вопросами бесплатного льготного проезда 
в общественном городском  и пригородном транспор-
те для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
при исполнении ими служебных обязанностей в преде-
лах обслуживаемой территории. Обращались с этой 
инициативой в Совет народных депутатов Кемеровской 
области. Достигли по данному вопросу определенных 
договоренностей, работа в этом направлении продол-
жится в 2010 году. 

Помогали в решении проблем с размещением 
уголовно-испол нительных инспекций. Обращались 
с ходатайствами в администрации городов обла-
сти и областного центра о выделении помещений 
для УИИ.

члены Общественного совета при ГУФСИН в насту-
пившем году решили более детально изучить вопросы 
работы с личным составом УИС:  кто приходит на служ-
бу в УИС, как готовят специалистов для нашей системы. 
Посетить Кузбасский институт ФСИН России, провести 
анкетирование курсантов, посмотреть, как работают 
молодые специалисты. также выразили пожелание 
больше участвовать в жизни личного состава – побывать 
на фестивалях творчества и спорта, конкурсах, юбиле-
ях. Этот год решено посвятить в большей степени дея-
тельности сотрудников УИС Кузбасса. В планах на 2010 
год у представителей общественности также намечено 
изучение вопросов трудовой занятости осужденных.

Подготовила Н. Орлова

Вернуть человека в общество
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акТуально!

крепкие морозы сибиряков закаляют
такого сильного и продолжительного мороза в 

Сибири старожилы не помнят уже давно. Весь де-
кабрь и январь  на улице небывало низкая темпера-
тура, потеплеет на 1-2 дня, и вновь холодно. Стабиль-
но по области держится в среднем 28-30ºС, места-
ми до 35-45ºС, а то и ниже. Последний раз подобное 
явление на территории Кемеровской области на-
блюдалось в 1931 году. В связи с сильными мороза-
ми у многих служб прибавилось работы. Много лю-
дей поступают в больницы с обморожениями, не 
выдерживает оборудование в котельных. В морозы 
кузбассовцы активно используют обогревательные 
приборы, не всегда соблюдая правила эксплуата-
ции. Отсюда увеличение пожаров. Морозы ударили 
и по планировавшимся на новогодние каникулы дет-
ским мероприятиям. так, отменены областные 
школьные олимпиады, равно и многие развлека-
тельные, туристские и спортивные мероприятия, 
проводящиеся на свежем воздухе. 

а как обстоят дела в исправительных учреждени-
ях Кемеровской области? Ситуацию комментирует 
начальник отдела коммунально-бытового и хозяй-
ственного обеспечения ГУФСИН по КО подполковник 
внутренней службы а.В. Дудко:

– Могу с уверенностью сказать, что во всех по-
мещениях учреждений температура не ниже 
18ºС. Уголь мы закупили в мае 2009 года в количе-
стве 25 540 тонн и завозить его в учреждения об-
ласти начали уже в июле. В жилых помещениях 
для спецконтингента температура постоянно оста-
ется в норме.

Отопительный сезон во всех учреждениях УИС Ке-
меровской области начался с 15 сентября. Но из-за 
того, что осень была достаточно теплой, удалось  
сэкономить запасы угля. На сегодняшний момент 
мы обеспечены углем до 1 августа 2010 года.

***
также в подготовке к осенне-зимнему периоду 

основные усилия были направлены на повышение 
надежности и безопасности работы энергетическо-
го оборудования. а для этого были закуплены и от-
ремонтированы резервные силовые трансформа-
торы, дизель-электростанции, проведен ремонт си-
ловых электрических сетей и энергетического обо-
рудования. Финансирование на эти цели составило 
больше 6 млн. рублей. Все средства в зависимости 
от потребности были распределены в исправитель-
ные учреждения области.

Показательной стала ситуация в ИУ-4. В прошлом 
году были выделены немалые средства на установку 
энергетического оборудования (500 тыс. рублей). 
Сегодня сотрудники учреждения чувствуют себя в те-
плых помещениях очень комфортно. 

***
Ситуацию с обеспечением вещевым имуще-

ством комментирует начальник отдела тылового 
обеспечения ГУФСИН по КО подполковник внутрен-
ней службы К.В. Побойный:

– Очень важным вопросом для службы тыла в 
учреждениях остается вопрос обеспечения веще-
вым имуществом как сотрудников учреждений, так 
и спецконтингента. Потребность ГУФСИН России по 
КО по обеспечению одеждой осужденных составля-

ет свыше 50 млн. рублей, но в 2009 году нам выдели-
ли лишь 39 млн. рублей. И из-за нехватки бюджетно-
го финансирования процент обеспеченности со-
ставляет 98,1%. Валенки выдаются только тем осуж-
денным, которые работают на благоустройстве тер-
ритории.  

За прошлый год на обеспечение одеждой сотруд-
ников мы потратили почти 31 млн. рублей. Согласно 
осеннему плану все сотрудники ГУФСИН полностью 
получили форму зимнего образца. Сегодня на цен-
тральной базе еще есть достаточный запас зимней 
одежды. В учреждениях особое внимание уделяется 
людям, которые несут службу: их мы в первую оче-
редь обеспечиваем зимней формой одежды.

По прогнозам синоптиков, холодная температу-
ра будет держаться еще весь февраль. Ну а нам 
стоит запастись теплыми вещами и, конечно же, тер-
пением, а также надеяться на теплое лето.

А. Павлова, фото автора

прогноз погоды  
по кемеровской области на февраль

(По материалам интернет-сайтов)

1  пн
день 
-12…-16
ночь 
-26…-30

2 Вт  

-20…-24

-25…-29

3 ср

-9…-13

-24…-28

4 Чт       
 
-13…-17

-20…-24

5 пт

-15…-19

-23…-27

6 сб

-13…-17

-22…-26

7 Вс

-13…-17

-20…-24

8 пн
день 
-20…-24
ночь 
-25…-29

9 Вт  

-9…-13

-24…-28

10 ср          

-12…-16

-25…-29

11 Чт         

-12…-16

-26…-30

12 пт        

-13…-17

-20…-24

13 сб        

-15…-19

-21…-25

14 Вс        

-15…-19

-25…-29

15 пн
день 
-12…-16
ночь 
-23…-27

16 Вт

-12…-16

-20…-24

17 ср

-14…-18

-21…-25

18 Чт

-13…-18

-21…-25

19 пт

-14…-18

-21…-25

20 сб

-13…-17

-22…-26

21 Вс

-9…-13

-21…-25

22 пн
день 
-8…-12
ночь 
-21…-25

23 Вт

-9…-13

-23…-27

24 ср

-12…-16

-20…-24

25 Чт

-13…-17

-25…-29

26 пт

-14…-18

-27…-31

27 сб

-13…-17

-23…-27

28 Вс

-14…-18

-26…-30
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паМяТь

история МВк в надежных руках
коротка память человеческая…Что нужно сделать, чтобы сохранить воспоминания о важных 
периодах жизни? каким образом отразить наш вклад в развитие страны и службы?  
как передать сменяющим нас поколениям лучшие традиции, накопленный опыт? ответы на все 
эти вопросы мы попытались найти в музейной комнате Мариинской воспитательной колонии.

Музей Мариинской воспитательной колонии на-
ходится в здании школы. Состоит он из двух комнат: 
одна официальная, здесь находятся медали и орде-
на, архивные документы, много фотографий и т.д. 
Убранство другой комнаты выполнено в русском 
стиле, здесь всё обращено к нашим исконным  кор-
ням.  

Музей в Мариинской воспитательной колонии 
был открыт в 2005 году в преддверии празднования 
60-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Сотрудники  ВК и по сей день проводят активную ра-
боту по сбору и сохранению материалов, отражаю-
щих памятные события в истории учреждения, изуче-
нию исторического пути УИС, воспитанию личного 
состава на лучших примерах служебной деятельно-
сти сотрудников пенитенциарной системы, соблю-
дению исторических традиций, освещению передо-
вого опыта, накопленного сотрудниками в прошлые 
годы и в наши дни.

алексей анатольевич Шетько,  учитель истории, 
выезжал к участникам Великой Отечественной войны 
домой, им сделаны видеозаписи, на которых вете-
раны рассказывают о войне. На стендах музейной 
комнаты можно увидеть медали и ордена ветера-

нов. Участник Великой Отечественной войны Дми-
трий андреевич Смоляков служил в МВК в должности 
начальника караула. В День Победы он приходил на 
урок памяти со своим сыном и оставил для коллек-
ции музея пилотку, в которой служил на Дальнем 
Востоке. Мне удалось подержать в руках «Комсо-
мольскую правду» за 9 мая 1945 года, где напечатаны 
позд равления с победой над фашизмом, торже-
ственное обраще-ние И.В. Сталина к советскому 
народу.

также в музее можно последовательно просле-
дить систему работы школы при воспитательной ко-
лонии. Здесь много стендов и отдельных экспозиций: 
история колонии; выставка «Игрушка моей бабуш-
ки», которую пополняют родственники осужденных; 
экспозиция «Учителями славится Россия» – множе-
ство грамот и дипломов, которые говорят о заслугах 
тех людей, которые здесь работали в разные годы. 
Вместе с учениками они участвуют в различных кон-
курсах. Много здесь альбомов с памятными фото-
графиями…

В 2007 году город Мариинск отметил свое 150-
летие, и именно к этой дате в музее была создана 
экспозиция, в которую вошли предметы быта про-
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шлого. В коллекции есть железнодорожный сигналь-
ный рожок, капкан, дверные ручки, конная привязь, 
лапа обувная для ремонта. Эти вещи приносили и 
сами учителя, и родители учеников. Книга а.И. Купри-
на 1912 года выпуска, железнодорожный фонарь, 
который принесла сотрудница школы л.а. Манузи-
на. Этот фонарь заржавел от времени, и одно стек-
ло в нем не уцелело, но сотрудники музея им очень 
дорожат. также на полках можно рассмотреть фо-
тоаппарат «Зенит», печатную машинку, канцеляр-
ские кнопки. Очень дорога для музея прялка. если 
она и сохранилась в каком-то доме, не каждый от-
даст ее в музей, это семейная реликвия. Но л.Ф. Ко-
нюшенко подарила музею прялку, доставшуюся ей 
от бабушки.

Самый первый документ школы – журнал выдачи 
свидетельств об окончании школы, который был на-
чат в 1967 году, и первые ученики, получавшие эти 
«аттестаты», были 1949 года рождения. 

бабушкина комната
а еще в этой школе есть «бабушкина комнатка», 

так ее хочется назвать. Это уютный уголок, где собра-
ны воедино дорогие сердцу вещи, которые пробуж-
дают в нас сладкие детские воспоминания. Накры-
тый стол, убранный расшитой скатертью ручной ра-
боты, самовар, который вот-вот закипит, приглашая 
гостей к чаепитию. Стоит кровать, по краям которой 
свисает шитье, в старину его еще называли подзор, 
а пуховые подушки украшены расшитой накидкой. 
На стене можно увидеть рубахи, сотканные руками 
прабабушки, самодельные дорожки и половички. 

В этой же комнате хозяева музея планируют сде-
лать кирпичную печку, чтобы всё было по-насто ящему. 
а уже возле нее выставить разную домашнюю утварь, 
например, котелки, крынки, кадки, ухваты. есть здесь 
стиральная доска и коромысло. Все эти вещи из оби-
хода тех людей, которые жили когда-то. И как сегодня 
мы не можем обойтись без телевизора или компью-
тера, так и наши предки не представляли своей жиз-
ни без этих, казалось бы, простых вещей.

Нина алексеевна Долгих, директор школы и 
идейный вдохновитель музея, сегодня рассказывает 
о вещах, которые здесь находятся, с особой тепло-
той, ведь многие из них она принесла из своего 
дома: а в дорожном чемоданчике, который стоит 
под кроватью, хранятся вещи настоящей мод ницы: 
газовый платочек, туфли в прекрасном состоянии, 
которые можно надеть и в наши дни, чулки – очень 
легкие, с рисунком. И это уже совсем не те вещи, 
которые мы привыкли видеть сегодня.  

Вообще в этом музее очень много интересных 
вещей, и у каждого экспоната своя история и своя 
судьба, как и у их хозяев. Здесь воедино собраны 
предметы, имеющие историческую важность для 
нашей страны (почетные грамоты, награды, газет-
ные вырезки и т.д.), а также вещи, которые были поч-
ти в каждой семье и в которых видна наша русская 
душа. Сотрудники Мариинской воспитательной ко-
лонии пытаются всё это сохранить и приумножить, и 
это у них очень хорошо получается.

А. Павлова, фото автора

паМяТь
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Вопрос дня

социальная защищенность –  
необходима. достаточна?

лучшая забота о сотруднике – это создание 
необходимых условий для работы и 
предоставление социальных гарантий 
и льгот самому сотруднику и членам 
его семьи. Эта обязанность начальника 
прописана в контракте сотрудника уис 
(пункт № 4). Мы спросили сотрудников 
системы: можно ли сказать, что в вашем 
учреждении организован нормальный режим 
труда и отдыха, ощущаете ли помощь 
руководства в решении насущных проблем?
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Вопрос дня

Чувствуете ли вы, что вам созда-
ны комфортные условия для рабо-
ты, что как сотрудник уис вы обла-
даете дополнительными льготами? 

аппарат Гуфсин: По сравнению 
с другими учреждениями мы ката-
емся как сыр в масле. В кабинетах 
всегда тепло, ремонт хороший, туа-
леты чистые… У нас есть своя боль-
ница, в которой можно бесплатно 
пройти необходимые обследова-
ния: флюорографию, рентген, УЗИ, 
биохимические исследования, бес-
платно и относительно быстро по-
пасть на прием к узким специали-
стам: кардиологу, хирургу, ангиоло-
гу, дерматологу. Дополнительные 
процедуры – уколы, капельницы, 
физиолечение – проводятся прямо  
в этой больнице. И не нужно ходить  
в дополнительные медицинские 
учреждения, всё в одном месте! 
Услуги стоматолога, правда, доро-
говаты. Кроме того, есть центр 
социально-медицинской реабили-
тации в Старочервово, где цены на 
путевки невысоки, а уровень лече-
ния очень хороший – фитобочка, 
массаж, гидромассажная ванна, 
физиолечение, ароматерапия! По-
вара столовой вкусно готовят… а вы-
соченные сосны, чистейший воздух! 
Больничный оплачивается 100-про-
центно – это тоже важно. 

иу-5: Ощутимая помощь – про-
дажа продуктов по сниженным це-
нам. Например, у нас поздней осе-
нью продавали свинину по 115 ру-
блей килограмм, осенью продавали 
картофель – 6 рублей килограмм.  
У нас прекрасная столовая, очень 
вкусно готовят, низкие цены. В «пятер-
ке» отличный оздоровительный ком-
плекс: спортзал, сауна, баня, бас-
сейн. Пластиковые окна, производи-
мые у нас в колонии, сотрудникам 
продают со скидкой 5% и устанавли-
вают бесплатно. И всё равно раньше 
сотрудники имели больше льгот, на-
пример, раньше возвращали 50% 
платы за коммунальные услуги, теле-
фон, детские садики, предоставлял-
ся бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте – наверное, предпо-
лагалось, что рост зарплаты покроет 
эти выплаты; а зарплата выросла не 
настолько, чтобы сказать, что эти льго-
ты нам больше не требуются.

иу-4: С приходом нового на-
чальника у нас в учреждении прои-
зошли заметные перемены: в шта-
бе начался активный, а не вялотеку-
щий ремонт: полностью поменяли 
систему отопления, отремонтиро-
вали крышу, отремонтировали 
спортзал, начал работать кабинет 
психологической разгрузки. Кроме 
того, радует, что у нас в учреждении 
очень хорошая недорогая столовая, 

думаю, то, что к нам ходят обедать 
даже туристы, очень показательно!  

иу-11: В штабе хороший ре-
монт, в магазине широкий ассор-
тимент товаров, все обеспечены не-
обходимой оргтехникой – у нас у 
всех есть компьютеры, даже в гара-
же! Очень хороший актовый зал, 
спортзал колония арендует в мест-
ной школе. В комнате психологиче-
ской разгрузки – аудио-, видеоаппа-
ратура, мягкая мебель. Очень удоб-
но, что перед праздниками – напри-
мер, перед 1 сентября, перед Но-
вым годом – по договору с админи-
страцией поселка организуются 
поездки в Майзас, за покупками. 
Это очень удобно. 

иу-22: Хорошая столовая, хоро-
ший актовый зал, ходит служебный 
автобус. Правда, в морозы в штабе 
было очень холодно, работали в 
верхней одежде. 

Из самых важных льгот отметил 
бы «тринадцатую зарплату», мате-
риальную помощь к отпуску, соци-
альную выплату на оздоровление 
ребенка на детей школьного воз-
раста – 9500 рублей, эта сумма по-
зволяет отправить ребенка отдохнуть 
в летний лагерь. 

иу-40: В этом году приятно пора-
довало количество выданной формы 
– в отличие от прошлых лет, покупали 
только погоны. Для дежурной смены 
организовано горячее питание, и все, 
кто в смене, всегда могут перекусить 
вкусным соленым салом.

Радует, что у сотрудников УИС 
длинный отпуск, оплачивается про-
езд к месту отдыха и обратно, но 
жаль, что почти всегда эти деньги 
возвращают через несколько меся-
цев. Удобно тем, кто служит по кон-
тракту в армии – у них нет таких про-
волочек, у них есть воинские про-
ездные документы, могут взять биле-
ты без проблем.

иу-42: Сотрудников доставляет 
служебный автобус, работает сто-
ловая, к тому же у нас есть свое 
подсобное хозяйство, поэтому сви-
нина, говядина, молоко у нас «мест-
ные»; мясо, мед можно купить по 
низким ценам. 

Сейчас достраивают здание бу-
дущего спорткомплекса, и наши со-
трудники с нетерпением ждут дня его 
сдачи в эксплуатацию. Но и сейчас  
у нас есть спортзал, хороший, с ду-
шем, но я думаю, в спорткомплексе 
будет заниматься намного больше 
народу! есть хороший актовый зал.  
В сильные холода в кабинетах недо-
статочно тепло, а в связи с жесткой 
экономией электроэнергии запре-
щено использование обогревателей, 
и сотрудники, мягко говоря, зябли.

Хорошие условия для работы в 
штабе, в принципе, достаточно орг-
техники – компьютеров, принтеров, 
но в то же время компьютеры ред - 
ко модернизируются, а потому не 
отвечают современным требовани-
ям, не позволяют устанавливать про-
граммы, нужные для работы.  

иу-37: Подсобное хозяйство ста-
ло хорошим подспорьем: мясо для 
своих продают по льготной цене: по-
росята живым весом по 112 рублей 
килограмм, мясо кроликов. Овощи, 
зелень идет в столовую, и в результа-
те обед в столовой обходится по 
предельно низким ценам: первое-
второе-третье рублей в пятьдесят. 

Из льгот одна из наиболее важ-
ных – наш льготный стаж, при кото-
ром мы можем заработать пенсию 
за несколько лет.

иу-44: Обед в столовой около  
40 рублей. Овощи, свинина, кроль-
чатина – это хорошо, но нельзя ска-
зать, что можно прожить только сво-
им хозяйством, всё равно какие-то 
продукты приходится закупать.

Мне кажется, что сотрудникам 
УИС не нужны никакие льготы, нужна 
достойная, достаточно высокая зар-
плата, чтобы они в этих льготах не нуж-
дались, чтобы заработок был сораз-
мерен риску, которому подвергаются 
сотрудники на службе, чтобы зарабо-
ток позволял отдохнуть там, где дей-
ствительно снимается стресс и на-
пряжение, восстанавливаются силы. 

поговорив со многими сотрудни-
ками, я пришла к выводу, что каждо-
му важно свое: кто-то отмечает воз-
можность отдыха в реабилитацион-
ном центре в старочервово, кто-то – 
продажу продуктов по низким це-
нам, некоторым важнее бесплатные 
обследования и процедуры в ведом-
ственной больнице, конечно, многим 
необходима компенсация за проезд 
к месту отпуска,  льготный стаж, вы-
платы на оздоровление ребенка… 
Это всё хорошая помощь, которая 
позволяет нам, сотрудникам уис, 
чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне. очень многое зависит от 
руководства учреждения – органи-
зация работы столовой, служебный 
автобус, работа подсобного хозяй-
ства – все эти вопросы решаются 
внутри учреждения, и это отнюдь не 
мелочи! а даже если мелочи – они 
стоят пристального внимания, ведь 
жизнь состоит из мелочей. не со-
мневаемся в том, что у многих со-
трудников есть свое мнение по по-
воду социальной защищенности со-
трудников уис, есть свои предло-
жения и давно наболевшие вопросы 
– пишите, звоните, давайте погово-
рим об этом на страницах журнала!

Подготовила Т. Долгопол
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Вопрос – оТВеТ

Вопрос: Разъясните, пожалуйста, порядок нало-
жения дисциплинарных взысканий и поощрений на 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Ответ: По вопросам практического применения 
порядка наложения дисциплинарных взысканий и 
поощрений сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы обращаемся к   ПОлОЖеНИЮ О СлУЖБе  
В ОРГаНаХ ВНУтРеННИХ Дел РОССИйСКОй ФеДеРа-
цИИ от  23 декабря 1992 г. № 4202-1.

согласно статье 36 за образцовое исполнение 
обязанностей и достигнутые высокие результаты  
в службе для сотрудников предусматриваются сле-
дующие виды поощрений:

– объявление благодарности;
– выдача денежной премии;
– награждение ценным подарком;
– занесение в Книгу почета, на Доску почета;
– награждение Почетной грамотой;
– награждение нагрудным знаком;
– награждение личной фотографией сотрудни-

ка, снятого у развернутого Знамени;
– награждение именным оружием;
– досрочное присвоение очередного специаль-

ного звания;
– присвоение специального звания на одну сту-

пень выше звания, предусмотренного по занимае-
мой штатной должности.

В качестве поощрения может применяться до-
срочное снятие ранее наложенного дисциплинар-
ного взыскания.

За мужество и отвагу, проявленные при исполне-
нии служебного долга, другие особые заслуги со-
трудники могут быть представлены к награждению 
государственными наградами Российской Феде-
рации.

согласно статье 38 за нарушение служебной 
дисциплины на сотрудников могут налагаться сле-
дующие виды взысканий:

– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;
– предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии;
– понижение в должности;
– снижение в специальном звании на одну сту-

пень;
– лишение нагрудного знака;
– увольнение из уголовно-исполнительной сис-

темы.
согласно статье 39 поощрения и дисциплинар-

ные взыскания применяются прямыми начальника-

ми в пределах предоставленных им прав. Прямыми 
начальниками являются те, которым сотрудники под-
чинены по службе, хотя бы и временно.

Ближайший к подчиненному прямой начальник 
является его непосредственным начальником.

Поощрения и дисциплинарные взыскания объяв-
ляются приказами. Благодарность, замечание, выго-
вор могут быть объявлены и устно.

Взыскание, наложенное приказом, не может 
быть снято устно.

О поощрениях и дисциплинарных взысканиях со-
труднику объявляется лично на совещании (собрании).

До наложения взыскания от сотрудника, привле-
каемого к ответственности, должно быть истребова-
но письменное объяснение. При необходимости 
проводится проверка указанных в нем сведений  
с вынесением заключения по результатам проверки.

Дисциплинарное взыскание должно быть нало-
жено до истечения десяти суток с того дня, когда на-
чальнику стало известно о совершенном проступке, 
а в случаях проведения служебной проверки, воз-
буждения уголовного дела или дела об администра-
тивном правонарушении – не позднее одного меся-
ца соответственно со дня окончания проверки, рас-
смотрения компетентным органом или должност-
ным лицом   уголовного  дела или дела об админи-
стративном правонарушении и вынесения по ним 
окончательного решения, не считая времени болез-
ни виновного или нахождения его в отпуске.

За каждый случай нарушения служебной дисци-
плины может быть наложено только одно дисципли-
нарное взыскание.

Приказ о применении дисциплинарного взыска-
ния с указанием мотивов его применения объявляет-
ся сотруднику, подвергнутому взысканию, под рас-
писку.

Дисциплинарное взыскание, наложенное на со-
трудника приказом, считается снятым, если в тече-
ние года со дня его наложения этот сотрудник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-
нию.

Устное взыскание считается снятым по истечении 
одного месяца. Досрочное снятие дисциплинарно-
го взыскания в порядке поощрения производится на-
чальником, наложившим это взыскание, равным 
ему или вышестоящим прямым начальником.

Дисциплинарное взыскание не может быть нало-
жено вo время болезни сотрудника либо в период 
его нахождения в отпуске или командировке, а так-
же в случае, если со дня совершения проступка 
прошло более шести месяцев, а по результатам ре-
визии или проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности – более двух лет со дня его совершения.  
В указанные сроки не включаются период нахожде-
ния сотрудника в отпуске, время болезни, а также 
время производства по уголовному делу или делу об 
административном правонарушении.

спрашивали? отвечаем!

наШа спраВка 
За 2009 год награждено и поощрено 1100 

сотрудников УИС Кузбасса, из них ведом-
ственными наградами и поощрениями – 1067, 
наградами Кемеровской области – 33.
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В начале 2010 года коллектив 
иу-40 (г. кемерово) проводил  
на заслуженный отдых классно-
го специалиста, одного из опыт-
нейших сотрудников учрежде- 
ния – сергея алексеевича Мор-
муля, подполковника внутрен-
ней службы. 

Сергей алексеевич Мормуль 
родился в 1957 году в г. ленинске-
Кузнецком, как и многие, в дет-
стве мечтал стать летчиком.  
После окончания десяти классов 
был призван в армию. Два года  
он служил, но не просто, а в коло-
нии строгого режима  Краснояр-
ского края. После демобилиза-
ции устроился на работу в УВД  
г. Кемерово, в оперативно-след ст-
вен ную группу кинологом. С 1979-го 
по 1996 год работал в УВД админи-
страции Кемеровской области.   
В 1980 году женился, а вскоре ро-
дилась дочь таня. В 1988-м окончил 
Новосибирскую среднюю школу 
милиции МВД СССР. В 1995 году 
попал в Грозный. После возвра-
щения из этой серьезной коман-

дировки Сергей алексеевич  был 
награжден орденом Мужества.

Свою службу в уголовно-ис-
пол нительной системе Сергей 
алексеевич Мормуль начал в фев-
рале 1996 года в должности про-
стого инспектора дежурного ис-
правительного учреждения № 40.  
В 1998 году уже  был назначен на 
должность оперативного дежур-

ного дежурной части отдела без-
опасности.

За  долгие годы службы в сво-
ем родном учреждении Сергей 
алексеевич зарекомендовал себя 
только с положительной стороны. 
Он очень грамотный, требователь-
ный офицер. По характеру чело-
век доброжелательный и отзывчи-
вый, ведь именно так о нем отзыва-
ются коллеги и друзья. К своей не-
легкой, а порой и опасной работе 
он относился добросовестно.  
В сложной обстановке он всегда 
принимал правильное решение. 
Преданность своему делу, на-
стойчивость и твердость характе-
ра позволили Сергею алексеевичу 
добиться заслуженного авторитета 
и уважения коллег.

Уважаемый Сергей алексее-
вич, мы желаем Вам всегда ос-
таваться таким же отзывчивым  
и доброжелательным. Помните:  
в нашем учреждении Вам всегда 
рады!

С уважением, коллектив ИУ-40

Теория и пракТика

24-25 декабря 2009 г. на базе ИУ-5 проведены 
учебно-методические сборы начальников лечебно-
профилактических учреждений уголовно-испол-
нительной системы Кемеровской области. К сбо-
рам в учреждении была проведена  большая подго-
товка: проведен капитальный ремонт и реконструк-
ция больницы, позволивший улучшить условия оказа-
ния специализированной медицинской помощи 
осужденным и оптимизировать лечебный процесс. 

Кроме того, завершено строительство психиа-
трического стационара на 60 коек, которое финан-

сборы начальников лпу

золотой фонд

сировалось из средств Федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера». Это единственный  
в России новый психиатрический стационар, откры-
тый в пенитенциарном учреждении за несколько по-
следних десятилетий. В стационаре большие свет-
лые палаты на двух-четырех человек, удобные каби-
неты для работы медицинского персонала.

Работа нового стационара позволит создать 
условия для оказания специализированной меди-
цинской помощи осужденным на современном 
уровне с использованием диагностической и лечеб-
ной базы соматического стационара, привлечени-
ем для консультаций специалистов медицинской 
академии.

В ходе теоретической части рассмотрены вопро-
сы организации оказания медицинской помощи 
осужденным в медицинских частях и экспертизы вре-
менной нетрудоспособности, рационального ис-
пользования антибактериальных препаратов в  амбу-
латорных и стационарных условиях. 

В практической части участники сборов ознако-
мились с организацией работы медицинской части 
и отделений больницы учреждения: особенностью 
оказания амбулаторной психиатрической помощи 
спецконтингенту, анализом лечения ВИч-инфици-
рованных осужденных, использованием стандартов 
медицинских  технологий в профилактике артери-
альной гипертензии, организацией проведения пред-
сменных осмотров. 

Медслужба ГУФСИН России по КО
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консульТаЦия спеЦиалисТа

закончился 2009 год, сотрудники 
уголовно-исполнительной  системы  
кемеровской области вернулись на 
рабочие места  и приступили к сво-
им обязанностям. каждый сотруд-
ник должен помнить, что его работа 
сопряжена со сложностями и свя-
зана с риском. поэтому, неся служ-
бу, сотрудники должны чувствовать 
себя защищенными в любой ситуа-
ции: поскользнулись ли вы на улице, 
ушибли руку или получили перелом. 
помните, что с самого первого дня 
службы вы автоматически являе-
тесь застрахованными от несчаст-
ных случаев.   

На вопросы по поводу оформле-
ния сотрудникам страховых выплат 
мы попросили ответить инспектора 
отдела по работе с личным соста-
вом ГУФСИН, майора внутренней 
службы ирину Васильевну китову:  

– В работе по оформлению со-
трудникам страховых выплат мы ру-
ководствуемся двумя основными 
документами: приказ Минюста РФ 
от 13.04.2006 года №114 «О проведе-
нии обязательного государственно-
го страхования жизни и здоровья со-
трудников учреждений и органов 
УИС Минюста РФ» и приказ  Мин-
юста РФ от 28.10.2005 года №198  
«О порядке возмещения ущерба в 
случае гибели (смерти) или причине-
ния увечья сотруднику УИС, а также 
ущерба, причиненного имуществу 
сотрудника УИС или его близких». 

При рассмотрении вопроса о 
выплатах страховых сумм  по обяза-
тельному государственному стра-
хованию  мы опираемся на приказ 
Минюста РФ №114, в котором гово-
рится, что страховая  компания ни-
чего не выплачивает, если страхо-
вой случай:

– наступил вследствие соверше-
ния застрахованным лицом деяния, 
признанного в установленном судом 
порядке общественно опасным;

– находится в установленном су-
дом прямой причинной связи с ал-
когольным, наркотическим  или ток-
сическим опьянением застрахован-
ного лица;

– является результатом доказан-
ного судом умышленного причине-
ния застрахованным лицом вреда 
своему здоровью или самоубий-
ства застрахованного лица. 

Более десяти лет ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области со-
трудничало со страховой компани-
ей правоохранительных органов.  
В 2009  году мы впервые работали со 
страховой компанией «Спасские 
ворота», так как именно с ними был 
заключен контракт. 

В 2009 году в страховую компанию 
«Спасские ворота» было направлено 

112  материалов по различным стра-
ховым случаям (гибель, инвалидность, 
травмы). Общая сумма выплат со-
ставила 12 млн 410 тысяч рублей. В 
2007 году по 148 направленным мате-
риалам была получена  страховая 
сумма 8 млн 625 тысяч рублей. 

Что касается вопроса, нахо-
дился ли сотрудник в момент гибе-
ли (смерти), получения увечья при 
исполнении служебных обязанно-
стей, мы строго руководствуемся 
приказом Минюста РФ №198, где 
определено, что под осуществле-
нием служебной деятельности (ис-
полнением служебных обязанно-
стей) сотрудниками понимается: 

а) исполнение должностных обя-
занностей, установленных в соответ-
ствии  с уставами, наставлениями, 
инструкциями и другими актами;

б) исполнение приказов или 
распоряжений руководителя учреж-
дения, органа УИС;

в) участие в сборах, учениях, со-
ревнованиях и других служебно-
оперативных мероприятиях, прово-
димых в соответствии с планами, 
утвержденными руководителем уч-
реждения, органа УИС;

г) нахождение на территории 
учреждения, органа УИС в тече-
ние установленного распорядком 
дня служебного времени или если 
это вызвано служебной необходи-
мостью;

д) следование к месту службы и 
обратно, нахождение в служебной 
командировке;

е) нахождение на лечении в ле-
чебных, лечебно-профилактических 
учреждениях, следование к месту 
лечения и обратно;

ж) действия по защите жизни, 
здоровья, чести и достоинства лич-
ности;

з) оказание помощи органам 
внутренних дел, другим правоохра-
нительным органам по защите за-
конных прав и свобод человека и 
гражданина, охране правопорядка 
и обеспечению общественной без-
опасности;

и) участие в предотвращении и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф;

к) совершение иных действий, 
признанных судом совершенными 
в интересах личности, общества  
и государства;

л) нахождение в плену (кроме 
случаев добровольной сдачи в плен), 
в положении заложника или интер-
нированного;

м) безвестное отсутствие – до 
признания сотрудника безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники не признаются осу-
ществляющими служебную дея-
тельность (исполняющими служеб-
ные обязанности):

а) находящиеся на отдыхе или в 
отпуске, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «ж» – 
«к» части первой настоящего пункта;

б) в отношении которых служеб-
ной проверкой, органами дознания 
и предварительного следствия, про-
куратуры, судом установлено, что 
гибель (смерть), получение увечья 
или заболевания:

 – находятся в прямой причинной 
связи с добровольным приведени-
ем себя в состояние алкогольного, 
наркотического или токсического 
опьянения;

– наступили вследствие совер-
шенного ими деяния, которое при-
знано общественно опасным или 
является умышленным администра-
тивным правонарушением;

– наступили вследствие самоу-
бийства или покушения на самоу-
бийство и при этом не были вызваны 
болезненным состоянием или дове-
дением до самоубийства;

– явились следствием самоволь-
ного нахождения вне расположения 
учреждения, органа УИС или уста-
новленного за пределами учрежде-
ния, органа УИС   места   несения   
службы   в   течение   установленного   
распорядком   дня служебного вре-
мени, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами  «ж», 
«з», «и», «к», «л» и «м» части первой на-
стоящего пункта; 

– являются результатом умыш-
ленного причинения вреда своему 
здоровью. 

Специально для контроля над 
осуществлением положений при-
каза в Главном управлении создана 
комиссия по выплатам единовре-
менных пособий членам семей по-
гибших (умерших) сотрудников или 
получивших ранения при исполне-
нии служебных обязанностей.

В 2009 году в комиссию по во-
просам выплат пособий, денежных 
компенсаций, сумм на возмеще-
ние материального ущерба посту-
пило четыре обращения (при этом 
одна семья сотрудника, умершего 
в период несения службы, две се-
мьи сотрудников, умерших в тече-
ние года после увольнения со служ-
бы, одна семья сотрудника – возме-
щение вреда здоровья в результате 
«военной травмы» (в 2007 году таких 
случаев было десять). 

По всем обращениям принято 
положительное решение о выплате 
единовременного пособия в раз-
мере 10-летнего денежного содер-
жания на общую сумму 1 млн 770 
тысяч рублей.

Подготовила Е. Аронова

быть защищенным в любой ситуации
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исТория россии

золотое кольцо россии
Открывая новую рубрику «История России», мы на-

чинаем серию статей, посвященных значимым датам 
российской истории, памятным местам России, кра-
сивейшим местам нашей Родины. 

Начать публикации мы решили с рассказа о краси-
вейших городах России – городах Золотого кольца, чей 
архитектурный облик – совершенен, а история хранит 
тысячи удивительных легенд, где, прикоснувшись к древ-
ним стенам, можно услышать отголоски мрачного и ро-
мантичного русского средневековья; восхититься десят-
ками удивительных русских характеров, погрузиться в 
историю Владимиро-Суздальской, домонгольской Руси, 
совершить настоящее путешествие по реке времени. 
Вы сможете оценить, насколько значительна роль право-
славия в русской истории и культуре и как сильно право-
славие повлияло на мировоззрение русского народа.

Золотое кольцо объединяет древние города цен-
тральной России: Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов Великий, Кострому, Иваново, Суз-
даль, Владимир, Ярославль. Все они, соединяясь доро-
гами, выстраивают символический круг, в котором каж-
дый город блистает своей богатой историей и досто-
примечательностями, а вместе составляют сокровищ-
ницу русской культуры, наглядную энциклопедию древ-
нерусской архитектуры. Многие города и достоприме-
чательности Золотого кольца внесены в Фонд всемир-
ного наследия ЮНеСКО. а само Золотое кольцо – один 
из наиболее протяженных и популярных маршрутов в 
России. 

сергиев посад прежде всего считают монастыр-
ским городом, так как здесь находится Свято-троице-
Сергиева лавра, резиденция патриарха. Это самый 
большой монастырь в России, символ русского право-
славия. Именно здесь зарождалась православная рус-
ская культура. Здесь жили и творили писатели и мысли-
тели: епифаний Премудрый, Пахомий логофет, Мак-
сим Грек, авраамий Палицын; художники андрей Ру-
блев и Даниил черный. Здесь же хранились древней-
шие летописи, в частности, «Повесть временных лет». 
Кроме посещения троице-Сергиевой лавры – духовно-
го сердца России, у туристов есть возможность поз-
накомиться с уникальным Богородским игрушечным 
промыслом. 

Многочисленные архитектурные сооружения троице-
Сергиевой лавры строились лучшими зодчими страны  

в течение четырехсот лет. Самое раннее сооружение  
в монастыре – четырехстолпный троицкий собор из бе-
лого камня, выстроенный в 1422 году на месте деревян-
ного одноименного храма в честь Сергия Радонежско-
го. Вокруг троицкого собора постепенно сформиро-
вался архитектурный ансамбль лавры, который включа-
ет более 50 зданий. Над иконостасом собора работа-
ли знаменитые русские иконописцы андрей Рублев  
и Даниил черный; для этого иконостаса была написана 
Рублевым икона «Святая троица». Здесь воздух пропи-
тан святостью, богомолием. Поднявшись на смотровую 
площадку Каличьей башни в Успенском соборе, вы-
строенном на пожертвования Ивана Грозного, можно 
увидеть панораму монастыря и пеструю картину его 
большого двора: среди нарядной публики – множество 
священников, иноков, богомольцев и паломников со 
всего света.

переславль-залесский. В городе – шесть мона-
стырей, четыре из них: Никитский, Никольский, Свято-
троицкий Данилов, Федоров монастыри – ныне дей-
ствующие. Горицкий монастырь (закрыт в 1744 году) и 
Сретенский Новодевичий монастырь (закрыт в 1764 
году) на сегодня открыты как музеи. В городе девять 
церквей, из которых наиболее интересным является 
Спасо-Преображенский собор XII века, дошедший до 
нас почти в полной сохранности. В соборе были креще-
ны многие переславские князья и, по преданию, алек-
сандр Невский, родившийся в Переславле в 1220 г.

Здесь, в церквях Переславля-Залесского, ваше вни-
мание наверняка привлекут работы Феофана Грека – 
греческого мастера, приехавшего на чужбину за зара-
ботком и нашедшего здесь мировую славу, благодар-
ных заказчиков и многочисленных восхищенных учени-
ков. Святые на иконах и фресках Феофана Грека со-
всем не похожи на безжизненных и скорбных святых, 
написанных иными греческими иконописцами, – они 
так эмоциональны и выразительны, что изображения 
больше похожи на реалистические портреты. Их над-
ломленные фигуры и выразительные взгляды поражают 
зрителя своей силой чувства и внутренней болью. 

автор термина «золотое кольцо» – 
журналист Юрий бычков, создавший 
в 1967 году серию одноименных 
очерков для газеты «советская 
россия».

сергиев посад
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ростов Великий боголюбово

Владимир
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ростов Великий. Не уезжайте из Ростова, пока не 
услышите знаменитого малинового звона ростовских 
колоколов. Ростовские звоны – уникальный набор музы-
кальных произведений XVII–XIX вв., неотделимый от за-
мечательного музыкального инструмента – знаменитой 
Ростовской звонницы. Каждый из ее 13 колоколов, от са-
мого большого, весом 2 тысячи пудов (32 тонны), до са-
мого малого, имеет свое особое звучание. Их восста-
новили по случаю 1000-летия Крещения Руси, и теперь 
каждый приезжающий в Ростов Великий может услы-
шать ростовские звоны – эти уникальные произведения 
искусства, подобных которым нет в мире. 

Славу Ростова составляет не только архитектура ро-
скошного Ростовского Кремля, но и вписанность этой 
грандиозной крепости в ландшафт озера Неро. Отража-
ясь в его прозрачной воде, сорокаглавый чудо-град с 
башнями, шатрами и резными медными флюгерами 
стоит вот уже которое столетие и, наверное, потому так 
напоминает легенды о граде Китеже.

ярославль. Древнейший город Золотого кольца Рос-
сии, красивейший город Поволжья, основанный в 1010 го-
ду. Стоя на перекрестке водного пути в астрахань, Пер-
сию и сухопутного через архангельск – в англию, город 
так быстро рос и богател, что вскоре по размерам и числу 
жителей уступал лишь Москве. Богатейшие купцы заказы-
вали храмы, задумывая роскошью затмить и обойти и сто-
личные храмы. Более всего из этого наследия впечатляет 
Спасо-Пре обра женский монастырь. Кстати, именно в его 
библиотеке был найден единственный список «Слова о 
полку Игореве». церковь Ильи-пророка славится и своим 
внутренним убранством. Стены, своды, откосы окон – все 
свободное пространство заполнено фресками, которые 
были выполнены в 1680–1681 годах артелью из пятнадцати 
мастеров под руководством прославленных художников 
Гурия Никитина и Силы Савина.

 церковь Иоанна Предтечи – вершина ярославского 
зодчества XVII века, памятник мирового значения, реко-
мендованный ЮНеСКО для показа туристам. Грандиоз-
ная по размерам, фантастическая по силуэту своих 15 
глав – церковь ослепляет роскошью и обилием израз-
цов, кирпичных узоров и росписей. Это настоящая эн-
циклопедия евангельских и библейских сюжетов, не 
знающая равных в мировом искусстве.

Исторический центр города, на территории которо-
го располагается 140 памятников архитектуры, с 2005 
года является одним из 23 объектов ЮНеСКО Всемирно-
го наследия в России. Застройка центра Ярославля, 
сложившаяся в XVII–XVIII веках (радиальный городской 
план, церкви и гражданские строения), является выдаю-
щимся примером взаимного культурного и архитектур-
ного влияния между Западной европой и Россией. 

кострома. Ключевым историческим памятником 
Костромы считается Ипатьевский монастырь. Впервые 
упоминается в летописи в 1432 году, но основан был 
значительно раньше – в 1330-х годах. территория мона-
стыря состоит из двух частей: Старого и Нового города. 
Оба участка обнесены высокими каменными стенами. 
Старый город имеет форму неправильного пятиуголь-
ника. Композиционный центр монастыря – монумен-
тальный пятиглавый троицкий собор и звонница. Здесь 
также работали артели Гурия Никитина и Силы Савина, 
и, конечно, росписи в Ипатьевском монастыре также 
прекрасны и затейливы. 

Владимир – жемчужина Золотого кольца России.  
В городе около трехсот зданий, охраняемых государ-
ством. Главный собор города – Успенский собор, по-
строенный Владимиром Мономахом в 1158–1160 годах. 
его внук, андрей Боголюбский, перевез из Киева в этот 

собор особо почитавшуюся на Руси икону Богоматери. 
Символ города – крепостные Золотые ворота (перестро-
ены в XVII–XVIII веках), белокаменная триумфальная 
арка и надвратная церковь над нею – поставлены масте-
рами андрея Боголюбского.

После захвата Владимира татарами от собора 
остались лишь обугленные стены, но люди жертвовали 
на храм, и храм возродился – заново расписывали со-
бор андрей Рублев и Даниил черный с артелью. Сохра-
нилось около 200 квадратных метров росписей – это 
более полутора тысяч фресок, почти энциклопедия дея-
ний святых. Кружевной, белоснежный, собор кажется 
почти невесомым – мастера, построившие его в ХII 
веке, мастерски использовали мягкость местного стро-
ительного материала – известняка; с любовью украсив 
этот одноглавый, гармоничный по пропорциям храм 
богатой декоративной резьбой. 

Успенский и Дмитриевский соборы, наряду с бело-
каменными памятниками Суздаля и церковью Бориса 
и Глеба в Кидекше, входят в число объектов Всемирного 
наследия ЮНеСКО.

суздаль. Суздальский кремль – древнейшая часть  
города, ядро Суздаля, археологически существующее с 
X века, а по летописям – с 1024 г. Кремль сохранил земля-
ные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и 
ансамбль архиерейского двора с древним Рождествен-
ским собором. Собор Рождества Богородицы построен 
в 1222–1225 гг. От постройки XIII века сохранилась нижняя 
часть, выше которой стены выложены в XVI веке, но уже не 
из белого камня, а из кирпича. Древняя, нижняя часть бога-
то декорирована резьбой из гладкотесаного белого кам-
ня. Фасады украшают фигуры львов, женские маски, за-
тейливые орнаменты. Напротив южного фасада собора 
в 1635 году была построена колокольня, завершенная вы-
соким восьмигранным шатром. В конце XVII века на ней 
установили куранты, в которых часы обозначаются буква-
ми. архиерейские палаты – архитектурный комплекс, 
сформировавшийся на протяжении XV-XVIII вв. как жилой 
дом для суздальских церковных владык. В настоящее вре-
мя в палатах расположен музей и ресторан.

В Покровском монастыре посетителям слышится де-
вичий плач, и неудивительно – в XVI веке этот крупнейший 
в то время женский монастырь стал местом ссылки 
опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий. 

 Описывать красоты и ценности, памятники и шедев-
ры Золотого кольца можно долго, но стоит ли, если есть 
возможность увидеть всё это своими глазами? Модными 
стали поездки в Турцию, Египет, Таиланд… Мы жаждем 
увидеть египетские пирамиды, турецкие минареты и 
бани, не задумываясь о том, что и в родной стране есть 
удивительные места, которые стоит посетить непремен-
но! Не спешите оформлять путевку за границу, пока вы не 
увидели Золотое кольцо – русские города, сохранившие 
архитектурные памятники, представляющие ценность не 
только для русской, но и для мировой культуры… 

Подготовила Т. Долгопол

наШа спраВка
Несомненным преимуществом туров по 

Золотому кольцу является их всесезонность – 
путешествовать по городам Золотого кольца 
можно в любое время года.

С выездом из Москвы туристические агент-
ства предлагают множество автобусных ту-
ров, каждый из них может предполагать посе-
щение разного количества городов и разную 
сумму услуг; цены на билет для одного челове-
ка – от 4000 до 14000 рублей.

исТория россии
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Марсель Гимадеев в свои 32 
года аккуратен с каждым сказан-
ным словом. И каждая фраза как 
немой вопрос: «Понимаешь ли 
меня?». Вряд ли понимаю. Но слу-
шаю. а его военный рассказ – со-
всем не эпопея и вовсе не героиче-
ский. Быстро пустеет пачка сигарет 
– Марсель курит одну за другой, и 
даже голос его чуть-чуть изменился, 
будто упрашивает: «Не вороши! Не 
тереби!». Расспрашивать такого до 
невозможности трудно – влезать в 
чужие воспоминания неловко вдвой-
не. тем более если они о войне. И 
вроде бы ничего особо кровавого и 
жуткого не было в его рассказе – ни 
отчаянных перестрелок, ни дикой 
мясорубки, ни рек крови. Война 
была просто тяжелой работой: хму-
рой, однообразно грустной, раз-
бавленной трагическими эпизода-
ми. На его глазах парней затягивало 
под гусеницы БМП, гранаты рвались 
о ветки бука и своими нелепыми 
осколками убивали мальчишек, и 
ноги здесь ломали деревьями. а он, 
офицер артиллерийского подраз-
деления, ничего не мог изменить. 
Он занимался корректировкой ар-
тиллерийского огня. И еще взводом 
своих солдат. 

В 2000-2001 годах мы пожинали 
горькие плоды послевоенной чечни, 
когда бои как таковые уже отступи-
ли, враждебно затихнув за перева-
лами. Начало второй чеченской 
кампании, обозначенное 1999 го-
дом, уже отгремело беспрерывны-
ми раскатами – война переросла в 
томительное ожидание очередного 
бандитского броска, за которым 
будет еще один, а за ним еще и 
еще... Где снова полыхнет бой – до-
подлинно никому неизвестно. Даже 
войсковой разведке. Затишье как 

затянувшееся ожидание… ему вро-
де бы и рад, и в то же время вдвойне 
тревожно. В таких походах не прихо-
дится геройствовать и негде прояв-
лять лихую горячность: нужно терпе-
ливо и досконально делать свою 
работу. На промозглой сырости 
кавказской зимы ежедневно просы-
паться в сырой палатке, идти на ули-
цу и умываться из ржавого рукомой-
ника. И вдруг обнаружить, что вода 
там превратилась в кусок льда. Идти 
разжигать паяльную лампу, отогре-
вать ее ленивым пламенем умы-
вальник, мыться, бриться и присту-
пать к делам. И так каждый день. 
Шесть месяцев кряду.

Марсель Гимадеев вышел из во-
енного училища четырьмя месяца-
ми раньше положенного. В войсках 
тогда не хватало младшего начсо-
става, и «без пяти минут» лейтенан-
тов выпустили не в июне, а в марте 
– нужно было срочно занимать 
должности командиров взводов.  
так и прибыл Марсель в Юргинскую 
74-ю отдельную мотострелковую 
бригаду. Пришлось распрощаться 
с родным татарстаном и прини-
мать командование взводом солдат-
срочников в Юрге. а под конец лета 
Марсель оказался в чечне. Сейчас 
он и названия этих кавказских по-
селков не помнит – очень часто ме-
няла их бригада места дислокации 
– одинаково тоскливые, разбитые 
войной, озлобленные.

У офицера-минометчика Гима-
деева правой рукой в работе служил 
так называемый прибор управления 
огнем. Он приспособлен для точного 
и четкого расчета направления дви-
жения артиллерийского снаряда. а 
когда нет его, то офицер пользуется 
только логарифмической линейкой, 
циркулем и своей головой, полной 

формул. Множество показателей 
слагает «успешность» огня – темпе-
ратура орудия, температура возду-
ха, скорость ветра и многое другое. 
Возьмешь направление чуть левее 
или правее – в лучшем случае не по-
разишь цель, в худшем – своих же по-
ложишь. По такому принципу учили 
курсантов артиллерийского военно-
го училища в Казани, в котором пять 
лет постигал «огневую» науку Мар-
сель Гимадеев. Преподаватели за-
прещали курсантам пользоваться 
калькуляторами – все формулы не-
обходимо знать на память и делать 
вычисления, что называется, в уме.  
У артиллеристов относительность в 
пространстве вовсе не измеряется в 
привычных для геометрии градусах – 
круг в 360º  разделен на 100 делений, 
а они еще на 10. таким образом, на-
правление и корректировка  огня вы-
считывается относительно севера и 
оказывается в соответствии с этими 
сотыми делениями. Отмашка, залп, 
взрыв, попадание или нет… если не 
удалось попадание по намеченной 
цели, значит, огонь корректируется 
дальше уже относительно поражен-
ного объекта. а объектами в то время 
были вражеские позиции, которые 
затаились за холмами и то и дело о 
себе напоминали.

– На передовую мы выдвигались, 
как правило, постоянным составом: 
дальномерщик, разведчик, связист и 
я – командир взвода батареи мино-
метчиков, – объясняет Марсель. – 
Тактика ведения артиллерийского 
огня такова, что мой наблюдатель-
ный пункт и солдатские «биваки» 
всегда располагались перед нашей 
огневой точкой. То есть установки ве-
дения огня находятся за спинами на-
ших солдат. А значит, всегда есть 
риск дать залп по своим.

«огонь, батарея! огонь, батальон!»
И понял я, солдаты, слава Богу, – 
Окопная суровая звезда
В то время освещала нам дорогу.
И все-таки она нам помогла
там, где житейские бушуют войны,
Не вылететь из тряского седла
И натиск будней выдержать достойно.

Ю. Друнина

как правило, людей одного поколения 
связывают общие на всех события, общая 
память. Гораздо меньше «памятной» прочности 
между молодежью и стариками, у которых 
порой и вовсе нет событийных «точек 
соприкосновения». но ХХ век не поскупился 
на большие дела для россии – три войны 
миновало: первая мировая, Вторая мировая, 
две чеченские кампании… как раз военные 
события и связывают дедушку и внука – Великая 
отечественная и чеченская войны – совсем 
крепкая связка памяти. дед Марселя Гимадеева 
воевал в Великую отечественную, а сам 
Марсель поучаствовал во второй чеченской 
кампании в 2000-2001 годах. сегодня Марсель 
Мансурович, капитан внутренней службы, 
работает в иу-50, и день победы для него 
не просто майский праздник, это праздник 
солдата, который знает, что такое война.
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Бывало, что взвод Гимадеева го-
лодал – когда молодой лейтенант 
со своими солдатами отправились 
в горы искать бандитские схроны: 
оружие, одежду, продукты. Но топо-
графические карты  часто оставля-
ют желать лучшего, а пересеченная 
горная местность – вообще трудный 
объект для картографов. так вместе 
с утренним туманом пропали по-
следние ориентиры, и группа заплу-
тала на горных тропах: без запаса 
продуктов и оружия. Спустя сутки 
они вышли на остатки заброшенно-
го аула – четыре пустые халупы, зия-
ющие бойницами окон. Наладили 
связь. Обозначили свое местона-
хождение. Добрались до своего ла-
геря и только тогда до конца поняли, 
как страшна в одиночку «партизан-
ская» война на Кавказе, когда каж-
дую минуту ожидаешь выстрела в 
спину, озираясь по сторонам. Днем 
местные жители тебе улыбаются, 
еду, спиртное предлагают, а ночью 
обрез из-за пазухи достают. И дове-
рять им нельзя. 

Когда в 2000 году Марселю объ-
явили о командировке в чечню, он 
долго не находил слов сообщить 
об этом маме. Позвонил сестре – 
чтобы она сама уличила момент  
и потихоньку шепнула об этом, но 
и сестра целый месяц не отважи-
валась рассказать про команди-
ровку брата. Вернувшись из чечни, 
Марсель почти месяц опасался 
переходить дорогу, завидев вдале-
ке машину… 

 труженик войны – скромный и 
неприхотливый, каких тысячи, каких 
вроде бы и много, но исчезнет один 
– и брешью зияет его отсутствие. Для 
них на войне есть работа постоян-
ная, монотонная, где не требуется 
ни физическая недюжинность, ни 
архиволевой характер, ни дьяволь-
ская харизма. Нужен ответственный 
и грамотный солдат. Нужны глаза и 
уши, нужна голова. Нужен искрен-
ний, порядочный, исполнительный – 
словом, свой парень. Потому что на 
войне самым ценным вдруг стано-
вится самое простое. Война обна-
жает все: лицемерие, ложь, подха-
лимство, чванство. Здесь все дела-
ется проще, яснее – кто друг, а кто 
враг. Сегодня Марсель скучает по 
этой военной простоте: когда отно-
шения между товарищами были 
уважительные и простые. 

Когда Марсель начинает рас-
сказывать о своем дедушке, ста-
новится понятнее, откуда в нем 
скромность воина – оказывается, 
его дедушка точно так же не рас-
писывал войну. Хотя Марсель хо-
рошо помнит своего деда-фрон-
товика. Он помнит его душой ком-
пании,  веселым балагуром, всег-
да в центре внимания. Старик 
практически не говорил ни о вой-

не, ни о боях – будто и не было Ве-
ликой Отечественной в его жизни. 
По скупым обрывкам его расска-
зов Марсель знал, что дед служил 
в пехоте. а нашей пехоте во все 
времена было несладко. «царица 
полей» – этим сказано многое: и 
самые большие потери в любых 
боях, и тяжкие переходы, и мучи-
тельные, затянувшиеся бои. Вечная 
память всем, кто выстилал путь к 
победному маю своими жизнями. 
И среди советской пехоты таких 
было большинство. Деда призва-
ли на службу в 1940 году в пехот-
ные части, дислоцирующиеся в 
Маньчжурии. Неспокойная грани-
ца, нищие братья-китайцы, посто-
янные и тревожные интересы Япо-
нии на этой территории. а потом 
началась война. И так и пошагал 
он в солдатских кирзачах да са-
мой европы. В 1944-м его переве-
ли на службу при штабе, где он 
вместе с офицерами ездил при-
нимать пополнения молодых но-
вобранцев. только фильмы про 
войну не любил: начнет смотреть 
и почти сразу же махнет рукой  
и уйдет. Уж слишком неправдопо-
добным казалось киношное ге-
ройство, да горя и крови в настоя-
щей, а не экранной войне было 
поболее. 

У супруги Марселя есть бабуш-
ка – узница немецких лагерей, ро-
дом с Брянщины, в 15 лет угнанная в 
Германию. Зять не устает удивляться 
ее стойкости – она сама ведет хо-
зяйство и ни в какую не хочет пере-
бираться в благоустроенную кварти-
ру. Вот где «вечной прочности вечный 
запас»!

«Он у нас правильный капитан», 
– услышала я не то похвалу, не то 
улыбку со стороны его нынешних 
сотрудников. Заметно, что тревож-
но ему было взяться за тыловую ра-
боту в колонии – ему, видевшему 
бой. тем более сейчас, когда коло-
ния перестраивается и обновляется 
в связи с перепрофилированием. 
Начиная службу с отдела безопас-
ности ИУ-50, он уже полтора года 
служит инспектором отдела хозяй-
ственного обеспечения. 

Он до умопомрачения любит де-
тей. И они его обожают. Улыбчивый, 
очень открытый. Открытый до беспо-
мощности, будто до сих пор уверен, 
что его огневая точка у него за спи-
ной и всегда даст верный и точный 
залп по объявившемуся врагу.

Уже давно нет в живых деда-
фронтовика, но, выпивая 9 мая 
рюмку за Победу, Марсель вспоми-
нает и его, и всех павших в боях за 
Родину. Только в этот день он грустит 
чуть больше,  чем другие. Потому 
как сам видел настоящую войну.

Подготовила М. Бутырина,  
фото автора

ВниМание: конкурс!

«Мы – наследники  
победы!»

Редакция журнала «Вестник УИС 
Кузбасса» объявляет о проведении 
конкурса творческих работ детей 
сотрудников уголовно-испол ни тель-
ной системы Кузбасса «Мы – на-
следники Победы!», посвященного 
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Конкурс ориенти-
рован на формирование патриоти-
ческих чувств и сознания молодого 
поколения, героического прошлого 
нашей Родины, развитие творческих 
способностей молодежи, форми-
рование, закрепление и развитие 
глубокого интереса к историческим 
событиям родной страны. Пригла-
шаем принять участие в нашем кон-
курсе детей самых разных возрас-
тов и увлечений, чьи родные несут 
службу в УИС Кузбасса! Мы готовы 
принять на конкурс различные рабо-
ты! Самое главное, чтобы в них на-
шла отражение тема Победы.

срок проведения конкурса – 
январь–апрель 2010 г.

порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают участие 

дети сотрудников УИС Кузбасса в 
возрасте от 5 до 18 лет.

Конкурс творческих работ прово-
дится по следующим номинациям:

– фотоработы: все виды художе-
ственной фотографии;

– рисунки и картины;
– литературные произведения (со-

чинения, рассказы, очерки, стихи).
работы подписываются:
Ф. И. О. автора работы, год рож-

дения, название работы, год созда-
ния;

Ф. И. О. родителей, их долж-
ность и место работы.

Возрастные группы участников 
конкурса

Победители определяются в сле-
дующих возрастных группах:

5–9 лет, 10–15 лет, 16–18 лет.
руководство конкурсом
Для подведения результатов кон-

курса создается жюри, в состав ко-
торого, наряду с сотрудниками 
УИС, привлекаются представители 
учреждений культуры и искусства, 
творческих союзов. Жюри определя-
ет победителей конкурса, устана-
вливает форму их поощрения.

поощрение победителей кон-
курса

Итоги конкурса и лучшие рабо-
ты будут опубликованы в журнале 
«Вестник УИС Кузбасса», посвящен-
ном 65-летию Победы. 

уважаемые сотрудники!
любимые и любящие родители! 

Не упустите шанс, дайте возможность 
вашему ребенку проявить себя!

творческие работы необходимо 
передать в редакцию до 10 апреля 
2010 года по адресу: 

г. Кемерово, пр. ленина, 53а, 
или присылать по адресу электрон-
ной почты:

vestnik-kuzbass@mail.ru
Справки по телефону 8 (3842) 

58-55-26
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долгожданный отдых в санатории
рано или поздно все люди устают от дел, бесконечных забот и стрессов. любому, даже 
самому выносливому, человеку требуется время, чтобы восстановить силы для последующих 
свершений. санаторно-курортное лечение – это как раз та прекрасная возможность, когда 
можно поправить здоровье и отдохнуть.

традиционно излюбленными и посещаемыми 
россиянами являются лечебные санатории Сочи, 
анапы, Крыма, Кавказских Минеральных Вод. Кстати, 
первый курорт в России – Марциальные Воды – был 
открыт еще по приказу Петра I в Карелии в 1714 году. 

Климат большинства курортов России мягок и 
благоприятен для организма, не требует длительной 
акклиматизации. Поэтому эффективное лечение в 
России зачастую более показано для вашего орга-
низма, чем аналогичное лечение за границей. Мно-
жество лечебных факторов, показанных для лечения 
того или иного заболевания, встречаются именно в 
России и нигде более, что в сочетании с природой и 
климатом особенно эффективно сказывается на 
улучшении показателей вашего здоровья. 

Курорты России различаются по природно-ле-
чебным характеристикам. Сюда относятся: климат, 
наличие источников минеральных вод, лечебных гря-
зей и т.п. В зависимости от комбинации этих свойств 
все курорты России подразделяются на климатиче-
ские, бальнеологические и грязелечебные.

В большом многообразии санаториев России, 
пансионатов и домов отдыха на сегодняшний день 
работают три санатория, подведомственных ФСИН 
России:

– санаторий им. кирова (г. Нальчик, столица 
Кабардино-Балкарской Республики). Для лечения 
здесь преобладает природный фактор – наличие 
минеральной воды и лечебных грязей. Профиль это-
го санатория – болезни костно-мышечной системы, 
гинекологические заболевания, болезни перифери-
ческой и центральной нервной системы, болезни 
кожи, болезни органов пищеварения, мочеполовой 
системы, эндокринные заболевания и нарушения 
обмена веществ. 

– санаторий «Тройка» (Калининград) 
Калининградское взморье – неповторимый кусо-

чек России, известный золотистыми песчаными пля-
жами, чистым морским воздухом, целебными ми-
неральными водами. В этом учреждении санаторно-
курортное лечение относится к наиболее естествен-
ным и физиологичным формам терапии больных, 
страдающих хроническими заболеваниями. Основ-
ной профиль санатория – заболевания опорно-
двигательного аппарата и периферической нерв-
ной системы. Для лечения широко используется пи-
тьевая минеральная вода, бальнео- и грязелечение. 
Наряду с природными лечебными факторами в 
«тройке» применяются физиотерапия, массаж, ле-
чебное питание, фитотерапия, лечебная физкульту-
ра, иглоукалывание, ингаляции. Большой популярно-
стью пользуется аквааэробика в новом 25-метровом 
бассейне, а для любителей физических нагрузок 
оборудован спортивный зал с множеством самых 
современных тренажеров. Для комплексного лече-
ния бронхолегочных заболеваний в санатории соз-
дан лечебно-профилактический комплекс «спелео-
камера», особенно полезна эта «пещера» для ку-
рильщиков.

– «аксаково» (Подмосковье). Он имеет общий 
профиль, но специализируется на лечении заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, также орга-
нов пищеварения, органов дыхания, костно-
мышечной системы, нервной системы. Здесь обо-
рудован офтальмологический лечебно-диаг но сти-
ческий комплекс, современное ультразвуковое 
оборудование, развернута зубопротезная лабора-
тория, функционирует кабинет стоматологии, ши-
роко применяются психотерапевтические методики, 
функциональная диагностика. 

Помимо этого существует девять санаториев, 
подведомственных МВД РФ, и четыре дома отдыха, 
где мы можем поправить свое здоровье. В их число 
входят: 

– «железноводск», 
– «Эльбрус» (Кисловодск), 
– санатории г. сочи «искра», «салют», «Хоста», 
– санаторий «приморье» (Владивосток), 
– санаторий «подмосковье» (г. Звенигород Мо-

сковской области), 
– санаторий «лесное озеро» (челябинская об-

ласть), 
– специализированный противотуберкулезный 

санаторий «борок» (Смоленская область), 
– дома отдыха: «Юность» (анапа); «сосновый» 

(туапсе); «озеро долгое», «зеленая роща» (Подмо-
сковье). 

На сегодняшний день больших изменений, каса-
ющихся санаторно-курортного лечения аттестован-
ных сотрудников УИС, пенсионеров и членов их се-
мей, не произошло. Как получали наши сотрудники 
все необходимое лечение на базе ведомственных 
санаториев и домов отдыха МВД и ФСИН России, 
так и получают. Но в связи с тем, что медицина раз-
вивается и не стоит на месте, изменения стали про-
исходить в самих санаториях. Они стали предостав-
лять отдыхающим большое количество качественно 
новых услуг. 

На приобретение путевок в санатории и дома от-
дыха на льготных условиях сегодня имеют право ат-
тестованные сотрудники, пенсионеры УИС, имею-
щие выслугу 20 и более лет, в том числе в льготном 
исчислении, члены их семей. К членам семей со-
трудников и пенсионеров УИС, имеющих право на 
получение путевок в санатории и дома отдыха на 
льготных условиях, относятся: жена (муж), дети с 4  
до 18 лет. В санатории и дома отдыха дети в возрас-
те от 4 до 15 лет направляются по путевкам совмест-
но с родителями. 

 С 2005 года стоимость путевки составляет 2400 
рублей, при этом аттестованные сотрудники опла-
чивают 25 % от стоимости (600 рублей), члены семей 
сотрудников 50 % от стоимости (1200 рублей), пен-
сионеры и члены их семей 100 % от стоимости (2400 
рублей). Оплата за путевку производится на месте, 
непосредственно по прибытии в санаторий.

Распределение путевок в территориальные орга-
ны УИС осуществляется Медицинским управлением 



№ 1      январь     2010 г. 25

будьТе здороВЫ!

ФСИН России в соответствии с планом централизо-
ванного выпуска путевок на календарный год. Путев-
ки высылаются поквартально согласно утвержденно-
му лимиту.

Распределение поступивших путевок в ГУФСИН 
России по Кемеровской области проводит 
санаторно-отборочная комиссия. Основанием для 
рассмотрения санаторно-отборочной комиссией 
вопроса о выделении путевки является рапорт с хо-
датайством руководства подразделения, справка о 
рекомендации санаторно-курортного лечения, ко-
торые подаются в медицинскую службу ГУФСИН не 
позднее, чем за месяц до начала квартала, в кото-
ром сотрудник планирует получить санаторно-
курортное лечение. Наличие справки о рекоменда-
ции санаторно-курортного лечения является обяза-
тельным требованием при рассмотрении вопроса 
о выделении путевки в санаторий.

Заседания санаторно-отборочной комиссии 
проводятся один раз в квартал по мере поступления 
путевок в ГУФСИН России по Кемеровской области 
(вторая половина марта, июня, сентября, декабря). 
Заседание комиссии оформляется протоко- 
лом, который вместе с путевками сдается в кассу 
ГУФСИН. При положительном решении вопроса  
о выделении путевки сотрудник (пенсионер) получа-
ет путевку в кассе ГУФСИН при предъявлении слу-
жебного удостоверения. Перед отъездом на лече-
ние в санаторий вам необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту обслуживания и оформить 
санаторно-курортную карту, в дом отдыха – справка 
о состоянии здоровья. В соответствии с федераль-
ным законодательством, преимущественным пра-
вом на ежегодное получение путевок в здравницы 
пользуются: нетрудоспособные члены семьи погиб-
шего (умершего) инвалида войны, ветерана боевых 
действий, сотрудника, погибшего при исполнении 
служебных обязанностей, состоявшие на его ижди-
вении и получающие пенсию по случаю потери кор-
мильца (имеющие право на получение) по линии 
УИС в соответствии с пенсионным законодатель-
ством РФ. 

С 2006 года уменьшилось количество путевок в 
санатории МВД. если в 2006 году смогли оздоровить-
ся 247 человек, то в 2009-м – 211. К сожалению, се-
годня, количество выделяемых путевок обеспечивает 
не более 55 процентов от потребности (а в летние 
месяцы до 20–30 процентов). Для изменения ситуа-
ции руководством ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти было принято решение о создании собственно-
го центра медицинской и социальной реабилита-
ции в д. Старочервово. В настоящее время цМСР 
может в течение года оздоровить около 650 человек. 
лечебная база центра представлена физиотера-
певтическим отделением и отделением лечебной 
физкультуры. Внедрена методика лечения пациен-
тов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-дви га тель-
ного аппарата, психотерапевтическая коррекция 
различных нарушений, что позволяет проводить пол-
ный комплекс реабилитационно-восстановительно-
го лечения на собственной лечебной базе, не выез-
жая за пределы Кемеровской области. 

Если у вас возникли вопросы, за информацией 
вы можете обратиться по телефону: 8 (3842) 58-55-47 
(«Анкета» – 5255).

Материал подготовили  
О. Неделичев, Е. АроноваНа фото санаторий «Тройка», г. Калининград
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учитесь контролировать эмоции
«Сознание своей болезни и готовность лечиться – уже начало исцеления».

М. Сервантес

зачастую под влиянием работы, длительных командировок и выполнения служебных задач, 
а также под грузом житейских проблем  человек начинает испытывать эмоциональное 
напряжение. проблема заключается в том, что мы не знаем, как с этим справляться.  
как сделать так, чтобы не переносить это состояние на близких и дорогих людей, 
взаимоотношения с коллегами. надеемся, что советы психологов управления по конвоированию 
лилии егоровой и екатерины Юсупжановой помогут вам не только задуматься над тем, как мы 
ведем себя в коллективе, но и научиться контролировать свои эмоции.

 точнее осознавайте чувства, эмоции, которые 
испытываете в данный момент. Этому может помочь 
проговаривание, называние их, помните, что отри-
цательные эмоции человек переживает чаще, чем 
положительные. Следует ли расстраиваться из-за 
того, что вы нормальный человек? Не все отрицатель-
ные эмоции плохи. часто они уберегают нас от 
большой печали, приводят к достижениям, стимули-
руют наше саморазвитие.

 анализируйте причины эмоций. Многие причи-
ны вы можете устранить. Избегайте ситуаций, обсто-
ятельств, людей, которые вас раздражают. Созда-
вайте условия для исчезновения вредных эмоций.

 Старайтесь глубже понять свои потребности и 
желания, вызывающие неприятные чувства. Весьма 
распространена иллюзия, что наши чувства обу-
словлены действиями других  людей.

 Осваивайте приемлемые для окружающих 
способы выражения чувств и эмоций. При эмоцио-
нальном разговоре сообщите  собеседнику о сво-
ем эмоциональном состоянии, как  возникающем 
по внутренним причинам, так и из-за собеседника.

 Во время паузы перед вспышкой гнева поста-
райтесь осознать, что возможность проявить свой 
гнев не исчезнет и по прошествии некоторого вре-
мени. Не отказывая себе в возможности разрядиться 
гневными словами и действиями, осмыслите ситуа-
цию, представьте себе все последствия этих дей-
ствий.

 Подавление эмоций – ошибочное направление 
в управлении ими. Осознайте мысли, образы, дей-
ствия, наиболее тесно связанные с нежелательными 
эмоциями, и меняйте их, связывайте с другими мыс-
лями, образами, действиями, преобразовывайте 
всеми способами, на которые способно ваше во-
ображение. Включайте причину нежелательных эмо-
ций в другие ситуации, в другие аспекты рассмотре-
ния, стройте другие планы действий и разрабаты-
вайте эти планы детально.

как уменьшить нервно-
психическое напряжение

 Сделайте несколько резких полных выдохов с 
одновременным наклоном туловища вперед на вы-
дохе и с опусканием рук вниз. если ситуация непод-
ходящая для гимнастических упражнений, то сде-
лайте несколько медленных углубленных вдохов и 
выдохов.

 Восстановите хранящиеся в памяти яркие об-
разы, связанные с положительными эмоциями. 

 Контролируйте мышечные зажимы и устраняй-
те их: измените позу, положение рук, ног, особое 

внимание уделите мышцам между шеей и плеча-
ми; помассируйте мышцы; потрясите, помашите 
рукой, в которой есть зажатые мышцы.

 Используйте ритмическое чередование напря-
жения и расслабления отдельных групп мышц в си-
туациях, где нет возможности двигаться. Например, 
сидя на стуле, возьмитесь обеими руками за сиде-
нье и с силой потяните вверх, чтобы четко обознача-
лись соответствующие мышцы, потом опять опустите 
руки и расслабьтесь. Подобным образом можно 
расслабить многие группы мышц: с силой сжимать 
кисти рук в кулак и разжимать, сидя надавливать по-
дошвами ног на пол, скрещивать руки за головой и 
давить на шею, стараясь шеей противодействовать 
давлению, и т. п.

психологическая самопомощь 
при неудачах

 Заранее опишите возможную неудачу, пере-
числите ее отрицательные последствия. Продумайте 
варианты деятельности и поведения после постиг-
шей неудачи. Нередко это увеличивает шансы избе-
жать неудачи.

 Отличайте неудачу от катастрофы, неурядицу 
от беды, частный промах от крушения всех жизнен-
ных планов… Перечислите все уроки, всё, чему вас 
научила эта неудача. Вспомните достижения, к кото-
рым вас привели уроки предыдущих неудач. Отде-
лите в происшедшем то, что, в принципе, зависело 
от ваших действий, и то, что от вас не зависело. Одно 
можно изменить, другое следует лишь учитывать.

 чтобы возникло чувство завершенности, запи-
шите или проговорите свои выводы. Этим вы поста-
вите точку в своем переживании неуспеха.
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 Помните, что неудача сама по себе не может 
унизить человека. если вы достойно встретили неуда-
чу – вы победили.

 если поставленная цель пока недостижима, 
может, стоит задуматься и поставить перед собой 
более реальную и достижимую цель.

 Переключите внимание на другой объект, дру-
гого человека. Всегда есть люди, которым нужна 
ваша помощь.

 Когда что-либо огорчает и мучает тебя, подумай:
1. Как много худшего могло с вами случиться и 

случается с другими людьми;
2. Вспомните, как в прежние времена происхо-

дили такие события и обстоятельства, о которых вы 
теперь вспоминаете спокойно и совершенно рав-
нодушно;

3. И главное – подумайте о том, что то, что огорча-
ет и мучит вас, есть только испытание, на котором вы 
можете проверить свою веру и укрепить ее.

как исправить настроение
 Не вините в своих неудачах или плохом настро-

ении других. Действуйте, настроение изменится, ког-
да вы его начнете менять.

 Не требуйте от себя быть во всем хорошим и 
всё выполнять только отлично. Отлично выполнять 
можно только самое главное. если всё остальное 
делать просто добросовестно, оно часто само по-
лучится очень хорошо, потому что вы будете чувство-
вать себя свободнее и в хорошем настроении.

 Умейте на время отвлечься от своих забот. По-
стоянная озабоченность не убавит заботы быстрее. 

Сделайте для себя что-нибудь приятное.  
 Сильное воздействие на настроение оказывает 

музыка. Когда есть возможность, используйте это 
воздействие.

 Пофантазируйте, вообразите, что вы находи-
тесь в очень приятном для вас месте (на цветочной 
поляне, на берегу озера, на пляже, у костра…). По-
чувствуйте расслабление, дайте возможность свое-
му дыханию стать свободным и ритмичным.

 Редко бывает эффективным запрещение или 
«решительное уничтожение» какой-либо мысли, 
эмоции, чувства. лучше это нечто нежелательное 
преобразовывать, замещать, вытеснять, используя 
образы, символы, реальные предметы. 

             
Как правило, невозможно управлять обстоятель-

ствами и поведением других людей, но попробуйте 
контролировать свое отношение к ним. Степень 
успеха непосредственно зависит от того, как мы на-
строены. 

«Установка» — не что иное, как привычный ход 
мысли. Привычки, как, например, курение,   засыпа-
ние перед телевизором, приобретаются на протя-
жении всей жизни. Задумайтесь над тем, какие 
мысли вы внушаете себе в течение дня: вселяют ли 
они в вас оптимизм или, наоборот, неуверенность в 
своих силах? Подумайте, о чем вы говорите с со-
бой? Стараетесь ли вы поддержать себя или, наобо-
рот, огорчить? 

Необходимо постоянно настраивать  себя опти-
мистически, и это откроет перед вами новые и уди-
вительные возможности. Постепенно такой образ 
мыслей станет привычным.
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с днем рождения! 
В канун нового года в учебном 

центре всегда двойной праздник:  
30 декабря – день рождения на-
шего начальника В.с. семенюка 
и сам новый год.  В этот раз Вя-
чеслав степанович отмечал свой 
45-й день рождения. 

Коллектив учебного центра ис-
кренне поздравляет Вас с днем 
рождения и от всей души желает 
крепкого здоровья, большого се-
мейного счастья, успехов  во всех 
делах и начинаниях. 

Ваша должность трудна и от-
ветственна, мы искренне верим в 
Вас и в прочный запас жизненных  
сил.  Позвольте  выразить Вам  при-
знательность за грамотное руко-
водство, требовательность,  умело 
сочетаемые с заботой о людях.

Коллектив УЦ 

Веселый праздник 
для детворы

В декабре в иу-21 был прове-
ден новогодний утренник для де-
тей сотрудников. В подготовке 
праздника участвовало около 
десяти сотрудников, в основном 
сотрудники отдела кадров. 

В день праздника было мороз-
но, поэтому на утренник пришло 
чуть меньше ребят, чем ожида-
лось – около двадцати человек, но 
всё равно праздник прошел за-
мечательно. Новогоднее пред-
ставление с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Бабой Ягой и други-
ми сказочными персонажами 
длилось около часа, после чего 
все отправились пить чай, домаш-
нее угощение к которому также 
готовили кадровики.  Кроме того, 
рядом со штабом лИУ-21 к празд-
нику был устроен детский снеж-
ный городок – с горками, снежны-
ми фигурами тигров, с елкой.  

праздник удался! 
30 декабря 2009 г. для сотруд-

ников кп-14 был проведен ново-
годний вечер. 

В подготовке новогоднего вече-
ра были задействованы все со-
трудники учреждения. Празднова-
ние состоялось в новом банкет-
ном зале, где присутствовало 70 
сотрудников и членов их семей. 
Программа праздника включала в 
себя веселые сценки, выступле-
ния, танцы и конкурсы. Все оста-
лись довольны чудесным вечером.

первый юбилей
25 декабря 2009 года клиниче-

ская больница № 1 города кеме-
рово отметила свой десятилет-
ний юбилей! 

Это событие было долгождан-
ным, и к его подготовке сотрудни-
ки подошли со всей серьезно-
стью. Очень многое было сделано 
за эти годы. лечебное учрежде-
ние сформировалось с «нуля». 
Уже шесть лет больница работа-
ет в системе обязательного и до-
бровольного медицинского стра-
хования, выдаются родовые сер-
тификаты, также учреждение ра-
ботает в рамках Национального 
проекта «Здоровье». Коллектив 
учреждения просто отличный – это 
110 человек (вместе с двумя фи-
лиалами в томске и Барнауле). 
Каждый сотрудник больницы вкла-
дывает душу в то дело, которым 
занимается. 

Наша больница сегодня соот-
ветствует всем современным 
требованиям лечебного учрежде-
ния. На данный момент во всех 
кабинетах и коридорах сделан 
ремонт, в больнице тепло и уют-
но. Специально к юбилею был 
сделан ремонт в зале заседа-
ний. Сейчас это светлое поме-
щение, обустроенное совре-
менной офис ной мебелью, уста-
новлен мультимедийный проек-
тор с регулируемым экраном.

На торжественном мероприя-
тии многие сотрудники были на-
граждены почетными грамотами, 
были вручены денежные премии. 
Завершил торжественную часть 
хор ветеранов ДК Шахтеров.

конкурс стенгазет
В исправительном учрежде-

нии № 12 в преддверии новогод-
них праздников прошел конкурс 
стенных газет. 

В этом конкурсе приняли уча-
стие сотрудники всех отделов 
подразделения. Работы оценива-
лись по нескольким критериям: 
оформление, содержание, обя-
зательным условием было, чтобы 
работы были сделаны своими ру-
ками. Многие работы отличались 
своей оригинальностью. В ходе 
бурного обсуждения определи-
лись финалисты этого творческо-
го конкурса:  на первое место 
вышли сотрудники отдела кадров, 
второе место заняли сотрудники 
психологической службы, а тре-
тье – отдел охраны.

новогодняя  
сказка иу-1 

новый год – время праздни-
ков, подарков, хорошего настро-
ения, в воздухе витает запах дет-
ства, люди с нетерпением ждут 
нового года в надежде на начало 
новой жизни. 

В декабре мы не только подво-
дим итоги работы за год, делаем 
годовые отчеты, но и начинаем го-
товится к самому главному празд-
нику года. Наше учреждение № 1 
не стало исключением. Мы про-
вели конкурсы на лучшее оформ-
ление кабинетов, новогоднюю га-
зету, детский утренник, вечер для 
сотрудников и подготовили меро-
приятия для детей сотрудников во 
время новогодних каникул. 

В третий раз мы проводим 
конкурсы на лучшее новогоднее 
оформление кабинетов и газет, 
и каждый раз сотрудники раду-
ют новыми и новыми идеями, 
ведь важно не только красиво 
оформить кабинет, но и, исполь-
зуя творческие, вокальные и ак-
терские способности, предста-
вить свое творение. В этом году 
сотрудники бухгалтерии и пси-
хологической лаборатории,  ко-
торые разработали целые сце-
нарии представления, не только 
пели и плясали, но и пригласили 
сказочных персонажей на по-
мощь, за что и были вознаграж-
дены Дедом Морозом денежны-
ми премиями. 

26 декабря 40 ребятишек со-
брались вокруг нарядной елочки, 
чтобы порадовать Деда Мороза  
и Снегурочку песнями, танцами, 
выученными назубок стихотворе-
ниями. В этом году мы пригласи-
ли артистов из студии «Шанс» для 
проведения праздника, и полтора 
часа пролетели незаметно. Каж-
дому малышу вручили сладости  
и игрушку, а детям, чьи новогод-
ние костюмы получили больше 
всего голосов среди взрослых зри-
телей, подарили мягкие игрушки. 

С.А. Тихонова,  
старший инструктор БСП,  

капитан внутренней службы
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звучит и льется песня 

Жизнь каждого человека инте-
ресна и неповторима. Знакомясь 
с новым человеком, мы открыва-
ем его судьбу, приближаемся к 
представлению о том, какой он 
дома и на работе. Понимаем, 
чем человек дышит, живет, увле-
кается. И тем самым отвечаем 
сами себе на один вопрос, поче-
му он неповторим. Неповтори-
мость этой замечательной жен-
щины в том, что она через всю 
свою жизнь несет любовь к песне. 
Знакомьтесь: Надежда Владими-
ровна Власенко, младший ин-
спектор отдела режима СИЗО-3, 
старший прапорщик внутренней 
службы в отставке. 

*** 
Надежда Владимировна Вла-

сенко родилась в простой много-
детной семье (у нее четыре брата 
и пять сестер) в селе Обояновка 
Мариинского района. Умение 
петь и играть на народных инстру-
ментах в этой дружной семье за-
кладывалось с самого рождения. 
Мама Надежды Владимировны 
хорошо пела, а отец играл на бая-
не и гармошке и даже двух своих 
дочерей обучил этому делу.

Надежда Владимировна успеш-
но окончила школу, а чуть позже по-
ступила в Мариинский аграрный 
техникум, где получила профес-
сию повара четвертого разряда. За-
тем началось, как говорит сама  
Надежда Владимировна, самое 
благодатное время – служба в уго-
лов но-исполнительной системе Куз-
басса, которой она посвятила 
двадцать три года своей жизни, но и 
это не предел для этой обаятельной 
женщины.

– Как сейчас помню, 28 июля 
1986 года я пришла работать 
младшим инспектором отдела 
режима и охраны в СИЗО-3, – вспо-
минает Надежда Владимировна. 

– Начинала с рядового, несла 
свою службу на разных постах: 
работала в ларьке, где отовари-
вала продуктами первой необхо-
димости арестованных, подслед-
ственных, выводила их в санчасть, 
работала на комнате свиданий и 
кухне, а также посменно стояла 
то на одной, то на другой вышке.  
В 1988 году Надежда Владимиров-
на была направлена на курсы 
первоначальной подготовки в 
учебном центре УВД Вологодско-
го облисполкома, где показала 
себя исполнительным и дисци-
плинированным слушателем, со-
вмещая хорошую учебу с выпол-
нением общественных поруче-
ний. через четыре года, в 1990 году, 
Надежда Владимировна была на-
значена дежурной по кухне 
СИЗО-3, где проработала до 2009 
года. В результате – благодарно-
сти, почетные грамоты и медаль 
«За безупречную службу». 

– Свою работу я очень люблю, 
– рассказывает Надежда Влади-
мировна, – и всегда ею дорожи-
ла. Мне по душе то, чем я занима-
юсь. Но годы наши летят словно 
птицы. 7 июля 2009 года я ушла на 
пенсию. В последний день служ-
бы, когда я шла домой, мне было 
просто не по себе. Иду по улице, 
думаю, как же теперь жить без 
любимой работы, без дорогого 
мне коллектива. 

Но уже буквально на следую-
щий день Надежде Владимировне 
предложили должность заведую-
щей столовой спецконтингента 
СИЗО-3, и она с большой радостью 
на это предложение согласилась. 

***
– Всю свою жизнь – я пою. Каж-

дое утро, собираясь на работу, 
напеваю свои любимые песни. 
так бы пела весь день без устали, 
– рассказывает моя героиня. На-
дежда Владимировна исполняет 
их, где только можно: потихоньку, 
про себя в транспорте, вечером в 
народном ансамбле г. Мариин-
ска «лейся, песня», в хоровом 
коллективе СИЗО-3 «Орешина». 
Именно там она чувствует себя в 
родной стихии, поет и танцует от 
души. На сцене в русском народ-
ном костюме, в котором всё про-
думано до мелочей, ее и не 
узнать, настолько она преобра-
жается. Ведь сцена – ее детская 
мечта, которая, к сожалению, 
осуществилась лишь отчасти.

В юности, когда надо было де-
лать выбор, подумала: быть ар-
тисткой – это значит жить в напря-
женном ритме, редко бывать 
дома. Хотелось же создать се-
мью, растить и воспитывать детей. 
И выбор был сделан не в пользу 
сцены, а в пользу семьи и службы 
в УИС. И, может быть, во многом 
благодаря своей работе ее дет-
ская мечта стала сбываться. 

Рабочий день заканчивается, и 
Надежда Владимировна вновь 
спешит на репетицию своего лю-
бимого хора «Орешина», где дол-
гие годы она была солисткой. 

Поэтому без этой поистине 
влюбленной в песню женщины не 
обходится не один концерт само-
деятельности следственного изоля-
тора. «Надежда Владимировна! Вы 
так хорошо поете, что душа раду-
ется. Спойте еще!» – обычно просят 
зрители – сотрудники и ветераны 
УИС. По большим праздникам она 
еще выступает с ансамблем «лей-
ся, песня». Например, в томской 
писанице проходил праздник ка-
зачьей песни, где моя героиня при-
нимала участие и даже получила 
приз. а четыре года назад в городе 
Белово Надежда Владимировна 
принимала участие в конкурсе ча-
стушечников и заняла вторе место. 
За что была награждена ценным 
призом и дипломом участника. 

Надежда Владимировна не 
заканчивала музыкальной школы, 
училища. ее будто сама природа 
научила понимать музыку. «У кого 
из вас есть хоть малейшее жела-
ние, – говорит она, – пусть не 
скрывает его. Зачем это? танцуй-
те и пойте от души!» Сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что 
эти слова моей героини являются 
ее жизненным кредо. 

P.S. Уже почти к концу подходи-
ла наша беседа с Надеждой Вла-
димировной, и на прощанье она 
сказала мне такие слова: «Я всег-
да буду петь с душой и принимать 
участие в творческой жизни кол-
лектива СИЗО-3». И знаете, где-то 
в глубине души я даже по-хо ро-
шему позавидовала ее коллегам 
в том, что рядом с ними работает 
такой самоотверженный и та-
лантливый человек, на которого 
всегда можно положиться. 

Е. Аронова,  
фото их архива Н.В. Власенко
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Вот и завершился еще один спортивный год уго-
ловно-исполнительной системы Кузбасса, и самое 
время подвести его итоги. 

Сотрудники нашей системы отличаются высоким 
интересом к физической культуре и своему здоро-
вью. Уже восемь лет подряд наши спортсмены удер-
живают титул лучших в областном чемпионате «Ди-
намо» среди силовых структур. так и в прошлом 
году сборная команда ГУФСИН заняла первое об-
щекомандное место. Из соревнований по восьми 
видам спорта мы заняли шесть первых мест (зим-
нее многоборье, гиревой спорт, бильярд, мини-
футбол, шахматы, волейбол) и два вторых (настоль-
ный теннис и кросс).

Укрепление здоровья, повышение работоспо-
собности и физической подготовки сотрудников 
учреждений – главные цели спортивных мероприя-
тий. Каждый игрок команды – это звено одной цепи, 
поэтому от каждого зависит общий настрой коман-
ды и воля к победе. Результаты напряженной и пло-
дотворной работы говорят сами за себя. Хочется от-
метить такие учреждения, как лИУ-16 – на протяже-
нии вот уже четырех лет в спартакиаде среди испра-
вительных учреждений области эта команда зани-
мала призовые места. а в 2009 году на спортивном 
фестивале команда лИУ-16 заняла второе место. 
Команда ИУ-50 в спортивном фестивале 2008 года 
заняла второе место, а в 2009 году стала уже пер-
вой. также хочется отметить отличную подготовку ко-
манды ИУ-41, в Спартакиаде 2007 года они заняли 
19-е место, в 2008 году они повысили свои результа-
ты до 7-го места, а в 2009 году они уже на 5-м месте 
турнирной таблицы.

По-прежнему не во всех учреждениях имеются 
спортивные залы, а там, где они есть, руководство не 
прикладывает ни сил, ни времени для организации 
проведения ремонта, чтобы занятия по физической 

подготовке с личным составом стали полноценны-
ми. Низкий уровень физической подготовки сотруд-
ников в этом году показали такие учреждения, как 
ИУ-29, 37, 44, КП-2, лИУ-33. 

По-хорошему традиционными остаются планы 
на будущий год: проведение спортивного фестива-
ля между подразделениями области, а также про-
ведение спартакиады между управлениями аппа-
рата ГУФСИН и в «Динамо». Новый год обязательно 
принесет нашим сотрудникам новые победы в 
спорте.

спортивные достижения
– В феврале 2009 года во Франции прошел чем-

пионат мира мастеров по лыжным гонкам среди 
ветеранов. В сборную России вошел Г.И. Корнев, 
младший инспектор Управления по конвоированию 
ГУФСИН по Кемеровской области, прапорщик вну-
тренней службы. В смешанной и личной эстафете 
он занял призовые места. 

– 21 марта 2009 года состоялась игра на кубок 
города Мариинска среди 8 сильнейших команд 
трудовых коллективов города и района по мини-
футболу на снегу. Команда лИУ-33 заняла 1-е место 
и стала обладателем кубка города.

– В апреле прошлого года команда сотрудников 
исправительного учреждения №37 приняла участие в 
районном первенстве по баскетболу на кубок главы 
поселка Яя. В соревнованиях участвовало пять ко-
манд организаций поселка. Переходящий кубок по 
праву был вручен команде УИС.

– В 2009 году на всероссийских соревнованиях 
по зимнему полиатлону, которые прошли в городе 
Сургуте, Дмитрий Негрий, сотрудник отдела безо-
пасности ИУ-12, завоевал серебро. 

А. Павлова

итоги перед новым стартом

Таблица соревнований среди сотрудников  
управлений аппарата Гуфсин за 2009 год
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1 ОСН 1 2 2 2 4 1 4 1 7 4 28 1
2 УК и РлС, УППиСР 4 1 7 1 2 2 1 4 5 5 32 2

3
Организационно-
аналитическое   
управление

2 5 9 7 3 5 2 2 1 1 37 3

4

Управление  
по организации  
труда занятости  
спецконтингента

3 3 4 5 7 3 3 5 2 2 37 4

5
Управление безопас-
ности, оперативное  
управление

7 7 1 4 5 4 5 8 6 3 50 5

6 Управление охраны 5 4 5 8 1 7 6 7 9 6 58 6
7 цИтО 6 8 3 6 6 6 7 6 8 7 63 7
8 Учебный центр 8 6 8 3 8 8 8 9 3 8 69 8

9 Управление тылового 
обеспечения, ЖКУ 11 11 6 11 9 11 9 3 4 11 86 9
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Таблица результатов X спартакиады кемеровского областного отделения 
оГо Вфсо «динамо» среди силовых структур кузбасса за 2009 год

1 Группа (сильнейшая группа)

Команда
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ГУФСИН 2 1 1 1 1 2 1 1 10 1
ГУВД КО 1 2 4 2 4 1 5 2 16 2

УВО 4 3 2 6 5 3 2 4 24 3
УФСБ 6 5 8 3 3 5 3 3 26 4

УВД г.Кемерово 3 4 5 4 2 6 6 5 35 5
УФССП 5 6 3 5 6 4 4 8 36 6
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ГУФСИН 2 5 4 11 3 11 4 3 4 47 1
ИК-50 15 4 3 1 1 6 16 5 2 53 2

лИУ-16 8 2 10 20 2 2 3 2 20 69 3
У по К 5 1 23 2 4 4 7 17 11 74 4
ИК-41 16 10 14 4 6 3 18 25 1 97 5
ИК-12 21 11 12-13 13 7 13 14 15 5 111 6
лВК 20 19 1 14 29 10 13 6 10 122 7

лИУ-42 13 18 5 12 25 16 8 8 22 127 8
СИЗО-1 26 22 8 16 11 15 1 14 12 125 9

ИК-37 3 13 12-13 24 30 23 15 1 7 128 10
СИЗО-3 27 3 11 18 13 7 21 11 16 127 11

ИК-1 1 15 7 23 22 5 11 23 25 132 12
лИУ-33 6 27 2 27 12 20 10 12 17 133 13
ИК-43 10 14 24 10 8 25 22 16 8 137 14
КП-31 18 6 15 26 24 22 12 10 6 139 15-16
КП-3 12 12 17 9 16 24 17 21 21 149 17
ИК-5 25 16 21 3 23 17 27 4 18 154 18

лИУ-21 24 7 6 8 26 19 25 18 24 157 19
ИК-44 11 21 9 17 14 27 29 27 3 158 20
ИК-35 7 26 30 25 18 14 2 7 30 159 21
ИК-40 4 28 22 30 21 9 9 24 19 166 22

СИЗО-2 22 29 20 19 17 1 23 20 15 166 23
ИК-29 14 23 27 29 9 12 26 19 9 168 24
ИК-4 19 20 25 15 19 8 6 30 30 172 25
КП-14 23 24 30 7 10 26 24 30 30 204 26
МВК 9 8 18 28 20 30 30 22 23 188 27
КП-2 29 25 26 22 15 30 20 26 30 223 28

КП-11 30 30 30 6 27 30 28 30 30 238 29
КП-2 29 25 26 22 15 30 20 26 30 223 28

КП-14 23 24 30 7 10 26 24 30 30 204 26
КП-11 30 30 30 6 27 30 28 30 30 238 29

Таблица соревнований  
среди сотрудников подразделений уис кузбасса за 2009 год
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Весь секрет – не фальшивить

декабрь
алмазная пыльца с небес струится,
Сверкая каждой гранью в свете фонарей.
Ночь так тиха… И снова мне не спится −
Я возвращаюсь к юности своей.

Я помню − падал снег на ту же землю,
Но только это было много лет назад.
Я помню − юный, милый, несравненный
Шел мне навстречу в этот снегопад.

Как этот снегопад, струилось время,
текли минуты, ночи и года.
И, как седок, вдевая ногу в стремя,
Спешила молодость умчаться навсегда.

Кто виноват, что жизнь прошла, не приласкала?
что все случилось как-то невпопад?
Вернулся ты и, поглядев устало,
Ушел навеки в этот снегопад.

 ***
Россия, простота святая,
В стогах накошенной травы,
В зеленых листьях иван-чая,
В поклоне русой головы.
Россия, золотое поле!
И тихое теченье рек…
С тобою расставаться больно,
ты − как любимый человек.
Россия… Облака седые,
И неба синь, и кручи гор…
Как я люблю тебя, Россия,
За твой березовый простор!

***
Отмели бураны синие,
Белой сказкой замер лес.
И свисает белый иней
С белых кос берез-невест.
тает полночь у порога,
Звезды падают в окне…
Пусть пушистая дорога
Приведет тебя ко мне.

кому-то трудно писать стихи на заказ, 
а Тамаре алексеевне игнатовой, 
воспитателю дома ребенка при иу-35 – 
легко. к праздникам, юбилеям, свадьбам 
– пожалуйста! Может, потому, что многое 
в жизни принимает близко к сердцу, 
проживает эмоционально, остро. 

тамара алексеевна пришла работать в ИУ-35 
восемнадцатилетней девочкой. точнее, пришла 
работать в детский сад для детей сотрудников при 
колонии.

− Это, можно сказать, произошло случайно. У ме -
ня были совсем другие планы: я поступила на фило-
логический факультет, мечтала быть учителем лите-
ратуры. а мама, музыкальный работник детского 
сада, предложила мне летом поработать в детском 
саду. Я пришла. И уже осенью перекинула докумен-
ты на другой факультет – дошкольной педагогики и 
психологии, причем на заочное отделение: одно-
временно и училась, и работала. те дети, которые 
ходили в то время в детский сад, уже выросли, рабо-
тают в нашей колонии; например, елена Скрыльни-
кова, Дмитрий Ильин. В 1986 году в ИУ-35 открыли 
Дом матери и ребенка, и я перешла работать туда. 

Очень люблю детей, и в работе с малышами для 
меня нет какого-то напряжения… В работе с детьми 
есть лишь один секрет – с ними нужно быть честным, 
нельзя фальшивить. Они сразу почувствуют ложь, и 
уже не будет доверия. 

В коллективе тамару алексеевну ценят не только 
как опытного и талантливого педагога, но и как чело-
века по-настоящему интеллигентного и творческого: 
литература, современное искусство, театр – все это 
входит в сферу интересов тамары алексеевны. И – 
вы не поверите – у нее еще хватает времени на ком-
пьютерные игры – по вечерам тамара алексеевна 
любит поиграть в «Макс Пейн» (кто не знает, «стре-
лялка» такая, по этой игре даже фильм сняли – за-
бойный фантастический боевик). 

тамара алексеевна прекрасно знает, что такое 
служба, дисциплина, армейский долг – муж и сын 
тамары алексеевны – офицеры. Сын тамары алек-
сеевны служит в штабе армии ВВС в Новосибирске, 
воспитывает сына и дочь, и, конечно же, они всей се-
мьей любят приезжать к своей маме и бабушке. 

Сегодня все читатели «Вестника» могут позна-
комиться с замечательными, очень тонкими, кра-
сивыми стихами тамары алексеевны, написан-
ными с большой любовью к родному краю, лю-
дям. И без капли фальши – тамара алексеевна в 
своих стихах проста и откровенна, и, может быть, 
именно это придает этим строчкам особое изя-
щество и красоту.

Т. Долгопол, фото автора



Каникулы по-спортивному
В Ленинск-Кузнецкой воспитательной колонии стало уже доброй традицией проводить спортивные 

праздники совместно с ЛИУ-42.
Вот и в эти морозные январские каникулы мальчишки и девчонки 8-12 лет, дети сотрудников наших 

подразделений, были приглаш ены в СК «Ю ность» (руководитель – А.С. М акаров), где 6 января между 
командами учреждений прош ла ежегодная спартакиада, посвящ енная встрече Нового года.

Д ети соревновались в стрельбе из мелкокалиберной винтовки, подтягивании и отжимании, легко -
атлетической эстаф ете.

И пусть совсем немного уступили в этой борьбе дети команды ЛВК, проигравш их  в этот день не 
было. М оре веселья, спортивный азарт переполняли ребят. А закончился праздник чаепитием за од -
ним больш им столом. После чего каждый участник соревнований получил диплом, а также празднич -
ный подарок.

Традиция
Накануне Нового года в ЛВК прош ел традиц ионный турнир по бильярду. Географ ия турнира рас -

ш иряется с каждым годом. Если три года назад в соревнованиях  принимали участие только сотрудни -
ки Ленинск-Кузнецкой воспитательной колонии, то в этом году турнир объединил уже 3 команды-
участниц ы. К нам добавились команды ЛИУ-42 и ИК-44.

Как всегда соревнования прох одили в легкой, непринужденной обстановке, чувствовалось при -
ближение праздника. Д аже отсутствие призовых  м ест у организаторов турнира – ком анды ЛВК – 
не испортило настроения. Первое и второе м еста в упорной борьбе достались представителям 
ЛИУ-42, третье – представителю ИК-44. 

Закончился турнир, составлены планы на проведение следующ его предновогоднего турнира. 
Но суждено этим планам сбыться или нет, мы узнаем только в декабре 2010 года.

Материалы подготовил В.В. Курбаков,  
инструктор по БСП, лейтенант внутренней службы



В течение 2009 года в колонии-поселении № 2 проводилась реконструк-
ция участка по переработке м олока. Было установлено новое соврем ен -
ное оборуд ование, и 30 д екабря 2009 год а начат выпуск пакетированного 
м олока ж ирностью  2,5% под  м аркой «М олоко Доброе». 

Объ ем  выпускаем ой прод укции составляет 117 тонн м олока в м есяц, что 
полностью удовлетворяет потребность учреждений уголовно-испол ни -
тельной систем ы Куз басса. Ц ена од ного пакета м олока с учетом  д оставки 
в учреж д ения области составляет 20 рублей 70 копеек. В настоящ ее врем я 
по вопросу приобретения пакетированного м олока в учреж д ение обращ а -
ю тся торговые организ ации г. М ариинска. К лету 2010 год а на участке пла -
нируется налад ить произ вод ство творога.

«М олоко Доброе»




