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Мы не забудем подвиг нашего народа – Великую Победу! 
Мы с честью и благодарностью храним память о том, как вы боролись, 
сражались, не щадя себя в бою и в тылу. Благодаря вам у нас есть мирное 
небо, родная земля и свободная страна.

67‑й годовщине Победы над фашистской Гер‑
манией был посвящён концерт, прошедший нака‑
нуне праздника – 5 мая – в ГУФСИН по Кемеров‑
ской области. Парадную форму сотрудников ГУФ‑
СИН в этот день украшали георгиевские ленточки. 
В фойе зала ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, ветеранов УИС и всех со‑
трудников встречал звуками марша оркестр.

С приветственным словом к самым дорогим, 
уважаемым гостям обратился начальник ГУФСИН 
Константин Геннадьевич Антонкин, полковник вну‑
тренней службы. В своём выступлении он вспомнил 
Героев Советского Союза, получивших это высокое 
звание за подвиги во время Великой Отечествен‑
ной войны и служивших в уголовно‑исполнитель‑
ной системе Кузбасса, сказал тёплые слова в адрес 
тех ветеранов, кто не смог посетить это торжествен‑
ное мероприятие.

Подарком для наших победителей стали 
песни той лихой поры, которые помогали высто‑
ять, выжить и победить. Ученицы школы искусств 
№ 15 и курсанты школы‑интерната полиции стан‑
цевали под всеми любимый «Синий платочек». 
Женский хор ветеранов ГУФСИН исполнил песню 
«В  землянке», а  Сергей Иванов из  ИК‑37  спел 
«За того парня». Удалые песни «Моя казачка» Ви‑
талия Фефелова и «Солдаты» Дмитрия Росса при‑
шлись по душе всем зрителям. Очень понрави‑
лись всем собравшимся в зале танцевальный но‑
мер Александра и Алексея Буреновых, а также 
«Военный вальс» Александра Буренова (СИЗО‑1) 
и Олеси Морозовой (ИК‑5). Заключительным ак‑
кордом концерта стала песня «День Победы».

Н. Орлова, фото автора

Мы никогда не забудем!
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Коллегия ГУФСИН

В ГУФСИН России по Кемеровской области прошла коллегия,  
на которой присутствовали начальники структурных 
подразделений аппарата ГУФСИН, начальники исправительных 
учреждений и следственных изоляторов, руководители органов 
законодательной и исполнительной власти, представители 
общественных организаций.

Открыл заседание начальник 
ГУФСИН Константин Геннадье-
вич Антонкин, полковник вну-
тренней службы. Он доложил 

об итогах работы уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса.

В первом квартале 2012 года деятель-
ность подразделений и учреждений Кеме-
ровской области была направлена на соблю-
дение законности в местах лишения свободы, 
решение задач, определенных положения-
ми Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года.

Реализуя положения Концепции раз-
вития УИС в части перепрофилирования уч-
реждений, руководство Главного управления 
определило исправительные колонии, кото-
рые в первую очередь будут реорганизованы 
в тюрьмы нового типа – ИК-43 (г. Кемеро-
во) и ИК-44 (г. Белово). В настоящее время 
формируются соответствующие пакеты до-

кументов и предложения для последующей 
их защиты во ФСИН России.

Одновременно, с  целью исполнения 
нового вида наказания – принудительных 
работ, организована работа по  созданию 
в  Кемеровской области исправительных 
центров.

В первом квартале 2012 года, как и в про-
шлом году, сохраняется тенденция к сниже-
нию численности спецконтингента. На 1 апре-
ля 2012 года она составила 19 895 человек. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года численность спецконтингента 
в учреждениях УИС области снизилась более 
чем на 2 800 человек.

Основное внимание оперативно-режим-
ных служб было сосредоточено на поддер-
жании правопорядка в подразделениях УИС 
области. Однако в течение отчётного периода 
оперативная обстановка оставалась сложной 
и напряжённой. Сотрудниками оперативных 
подразделений ГУФСИН в ходе повседневной 

                 ОФИЦИАЛЬНО 

Вестник УИС Кузбасса 2



работы предотвращено 360  преступлений 
(в первом квартале 2011 г. – 312).

По системе «Социальных лифтов» в ис-
правительных учреждениях области аттесто-
вано 100 % осужденных из числа подлежащих 
аттестации. По её итогам свыше 700 осужден-
ных улучшили условия отбывания наказания 
и были переведены на облегчённые условия, 
более 500 человек ухудшили условия содер-
жания. Проведена работа по  раздельному 
содержанию осужденных по условиям отбы-
вания наказания.

Особое внимание с начала текущего года  
уделяется разъяснительной работе по вопро-
су перевода осуждённых в колонии-поселе-
ния. Ее основной целью является увеличение 
численности спецконтингента в колониях-по-
селениях в связи с предстоящей посевной 
кампанией. Так с начала текущего года в суды 
направлены материалы на 312 осужденных. 
В настоящее время положительное решение 
принято в отношении 165 человек.

В первом квартале 2012 года из испра-
вительных учреждений освобождено более 
1 800 человек, из которых около 80 % оста-
лось проживать в Кузбассе.

В результате целенаправленной работы 
по оказанию медицинских услуг спецконтин-
генту заболеваемость туберкулёзом снизи-
лась более чем на 30 %, по другим видам за-
болеваний – на 43 %.

Выполнение плана производства товар-
ной продукции по итогам первого квартала 
2012 года составило 105 %, или 152 млн. ру-

блей. Получена прибыль от производствен-
ной деятельности в сумме 5,9 млн. рублей 
(АППГ – 4,4 млн. рублей).

Также с  докладом «Об  итогах работы 
по надзору за первый квартал 2012 года» вы-
ступил заместитель начальника ГУФСИН 
Андрей Владимирович Шмидко, подпол-
ковник внутренней службы.

В учреждениях области за прошедший 
период проведен большой объем работ 
по  совершенствованию системы охраны. 
С докладом «О состоянии работы по профи-
лактике побегов и реализации требований 
Концепции развития охраны учреждений УИС 
до 2020 года» выступил заместитель началь-
ника ГУФСИН Дмитрий Анатольевич Тара-
сов, полковник внутренней службы.

Итоги служебной деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций за 2011 год 
и первый квартал 2012 года подвел началь-
ник УИИ Дмитрий Николаевич Костарев, 
майор внутренней службы.

Регламент проведения коллегии вклю-
чал вручение ведомственных наград и наград 
Кемеровской области сотрудникам УИС, отли-
чившимся в службе. Начальник департамента 
по взаимодействию с УИС Администрации Ке-
меровской области Валерий Сергеевич Дол-
жанцев, генерал-лейтенант внутренней службы 
в отставке, вручил медали: «За служение Куз-
бассу», «Честь и мужество», «За веру и добро», 
«Надежда Кузбасса», «За достойное воспитание 
детей», а также грамоты и денежные  премии.

Е. Аронова, фото А. Павловой
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Заседание  
координационного совета

11 апреля в г. Кемерово состоялось выездное заседание 
координационного совета при Главном управлении Минюста 
России по Новосибирской области. На повестке дня стоял вопрос об 
организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, 
территориальными органами уголовно-исполнительной системы, 
действующими в пределах Сибирского территориального округа.

В заседании приняли участие замести-
тель директора департамента нор-
мативно-правового регулирования, 
анализа и контроля в сфере испол-

нения уголовных наказаний и судебных актов 
Минюста России Вадим Витальевич Фёдоров, 
представители органов государственной власти 
субъектов РФ Сибирского Федерального округа, 
руководство территориальных органов Мин- 
юста России, Федеральной службы исполнения 
наказаний и Федеральной службы судебных 
приставов, общественных организаций.

С докладом об организации исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, на территории Сибирского Федерального 
округа выступил заместитель начальника Глав-
ного управления Министерства юстиции РФ 
по Новосибирской области Вадим Иванович 
Суродин.

Поднимая вопросы, возникающие при 
исполнении подобного рода наказаний, он 
остановился на одном из главных – проблеме 
трудоустройства осужденных к наказаниям без 
лишения свободы.

Работодатели не желают принимать такую 
категорию граждан, большинство из которых не 
имеют какого-либо образования и трудовых на-
выков. Один из эффективных способов решения 
данного вопроса – принятие на федеральном 
уровне нормативного правового акта о квотиро-
вании рабочих мест для осужденных. Для работо-
дателей, использующих труд таких людей, должна 
быть выработана система льгот и стимулов.

Начальники территориальных органов 
ФСИН поделились опытом решения проблем, 
возникающих при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы.

Начальник ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти, полковник внутренней службы Константин 
Геннадьевич Антонкин рассказал о практике 
взаимодействия уголовно-исполнительной ин-
спекции с органами самоуправления Кузбасса. 
Он поделился опытом предоставления налого-
вых льгот для предприятий, использующих труд 
осужденных. Для таких организаций законом 
Кемеровской области снижена ставка подлежа-
щего к зачислению в областной бюджет налога 
на прибыль – с 18 до 15 процентов.

Начальник ГУФСИН по Красноярскому краю, 
генерал-лейтенант внутренней службы Влади-
мир Константинович Шаешников доложил о 
подготовке к исполнению наказаний в виде при-
нудительных работ. Он озвучил предложения по 
дополнению и изменению типовой модели ис-
правительного центра, которые возникли при 
реализации проекта по его созданию.

Кроме этого, были рассмотрены следующие 
вопросы: «О деятельности Института по подготов-
ке специалистов УИИ»; «О практике обеспечения 
электронного технического контроля при испол-
нении наказаний в виде ограничения свободы»; 
«О мерах прокурорского реагирования по фактам 
нарушений при исполнении наказаний, не связан-
ных с лишением свободы» и другие.

Информация с сайта ГУФСИН по КО
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Образованию – особое внимание
18 апреля 2012 года на базе Учебного центра 
прошло выездное заседание Общественного совета при ГУФСИН  
России по Кемеровской области.

Прибывших членов совета встре-
тил начальник Учебного центра  
В. С. Семенюк, полковник внутрен-
ней службы. Вячеслав Степанович 

провел экскурсию для собравшихся по УЦ. Они по-
бывали в стрелковом тире, общежитии для кур-
сантов, кинологическом городке. Члены совета 
посетили также и учебные аудитории, где смогли 
побеседовать со слушателями.

После осмотра В. С. Семенюк рассказал при-
сутствующим о том, как строится учебно-воспи-
тательный процесс, ответил на вопросы членов 
Общественного совета.

С докладом о состоянии воспитательной ра-
боты с личным составом уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области выступил Е. В. Ни-
щемнов, заместитель начальника УКиРЛС 
ГУФСИН, майор внутренней службы. В своем 
выступлении особое внимание он уделил совер-
шенствованию системы воспитания, социальной, 
патриотической и  культурно-досуговой работе 
с сотрудниками. Также Е. В. Нищемнов коснулся 
наиболее острых проблем, стоящих в настоящее 
время, таких как: уровень нарушений служебной 
дисциплины, допущение чрезвычайных происше-
ствий, недокомплект кадров и сохранение про-
фессионального кадрового ядра, организация 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

После обсуждения доклада члены совета 
приступили к рассмотрению вопросов, стоящих 
на повестке дня. Первый из них касался внесения 
изменений в правила приема в дошкольные обра-
зовательные учреждения: сотрудники УИС должны 

войти в категорию граждан, чьи дети имеют право 
на зачисление в детский сад во внеочередном по-
рядке. С такой инициативой Общественный совет 
в ближайшее время обратится к главам городов 
Кемеровской области.

Следующие вопросы были посвящены культур-
но-нравственному, патриотическому воспитанию 
сотрудников, повышению их правовой грамотно-
сти. А в рамках социальной поддержки семей со-
трудников УИС было предложено провести в летнем 
оздоровительном лагере «Звездный» развлекатель-
но-познавательные игры, мастер-классы с участием 
студентов кемеровских вузов, выездные выставки 
областного музея изобразительных искусств.

В ходе заседания представители Обществен-
ного совета высказали свои предложения и идеи 
по взаимодействию общественных организаций 
с Учебным центром. Например, возможно сотруд-
ничество с Кемеровским государственным уни-
верситетом культуры и искусств – преподаватели 
вуза могут прочитать слушателям центра лекции 
по истории искусств.

Муфтий духовного управления мусульман  
по КО Т. А. Бикчантаев предложил всем желаю-
щим из числа курсантов посетить кемеровскую 
мечеть и провести занятия по основам религии.

В целом заседание прошло плодотворно, чле-
ны Общественного совета совместно с руковод-
ством ГУФСИН России по Кемеровской области 
обсудили актуальные, проблемные вопросы, пред-
ложили пути их решения, дали много практических 
советов.

Г. Каськова, фото автора
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Планы становятся реальностью

Впервые учебно-методические сборы начальников подразделений 
УИС области прошли весной. Это мероприятие состоялось  
4 апреля в Анжеро-Судженске, на базе колонии-поселения № 31  
и следственного изолятора № 4.

Повестка дня была до-
вольно насыщенной 
и  включала несколь-
ко основных направ-

лений  – практические занятия,  
изучение теории, компьютерное 
тестирование и сдачу контрольных 
нормативов по физической подго-
товке.

Открыл сборы заместитель на-
чальника ГУФСИН по Кемеровской 
области Андрей Владимирович 
Шмидко, подполковник внутрен-
ней службы. Затем, в знак уважения 
и благодарности, руководители под-
разделений возложили цветы к сте-
ле, установленной в память о началь-
нике КП-31 Александре Петровиче 
Попове, возглавлявшем учрежде-
ние в 1980–1990-е годы.

Практические занятия начались 
с  изучения материально-бытовых 
условий содержания осуждённых в  
КП-31. Начальники колоний посе-
тили объекты: штрафной изолятор, 
банно-прачечный комбинат, столо-
вую, общежития для проживания 
осуждённых. Надо отметить, что 
условия для отбывания наказания, 
созданные в КП-31, соответствуют 
стандартам, заданным Концепцией 
развития УИС России.

Осматривая СИЗО-4, участни-
ки сборов с  большим вниманием 
ознакомились с прогулочными дво-
риками, новыми камерами, обору-
дованными антивандальной сантех-
никой. Кроме этого, руководителям 
продемонстрировали организацию 
и проведение технического осмотра 
камер режимного корпуса, проведе-
ние обыска следственно-арестован-
ных при выводе либо заводе в ка-
меру. Обустройству следственного 
изолятора уделяют пристальное 
внимание в связи с тем, что это мо-
дель исправительных учреждений 
ближайшего будущего.

Теоретические занятия на-
чались с  доклада заместителя 
начальника Г УФСИН Николая 
Александровича Костюкова, пол-
ковника внутренней службы. В сво-
ём выступлении он осветил один 
из наиболее актуальных вопросов: 
«Требования при разработке про-
екта строительства или капиталь-
ного ремонта режимных корпусов, 
к планировке помещений и их тех-
ническому оснащению». Н. А. Ко-
стюков отметил, что за последние 
пять лет были потрачены немалые 
силы и  средства на  создание но-
вых объектов в  исправительных 
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учреждениях. Так, в КП-31 прошла 
реконструкция из колонии особо-
го режима в  колонию-поселение. 
В СИЗО-4 при перепрофилировании 
учли все элементы модели СИЗО 
и тюрем согласно Концепции раз-
вития УИС до 2020 года.

Продолжил тему строительства 
начальник отдела строительства 
и  ремонта Алексей Анатольевич 
Шустеров, подполковник внутрен-
ней службы, представивший проект-
ное решение тюрьмы нового типа 
на примере перепрофилирования 
ИК-12. Эта тема на сегодняшний день 
выходит на первый план, так как ру-
ководству каждого исправительно-
го учреждения необходимо создать 
и представить проектное решение 
своего подразделения.

Информацию об организации 
работы комнат длительных и крат- 
косрочных свиданий, комнат ожи-
даний и  порядке осуществления 
контроля за  функционированием 
данных объектов со  стороны ру-
ководства учреждения предоста-
вил руководителям ИК начальник 
управления безопасности ГУФСИН 
Сергей Валерьевич Должанцев, 
подполковник внутренней службы. 
Он отметил, что комнаты ожидания 
являются границей между колони-
ей и свободой, поэтому необходимо 
работать настолько чётко и отлажен-
но, чтобы граждане, приезжающие 
на свидания, позитивно восприни-
мали учреждение. Первым шагом 
в  этом направлении станет выра-
ботка единого для всех учреждений 
рабочего графика комнат ожидания.

О выполнении учреждениями 
мероприятий сезонного периода 
2012 года, годового плана оборудо-
вания объектов ИТСОН и их техниче-
ской эксплуатации в нынешнем году 
рассказал начальник управления 
охраны Александр Николаевич 
Даниленко, полковник внутренней 
службы.

Кроме этого, начальники уч-
реждений прошли компьютерное 
тестирование на знание норматив-

ных документов по  организации 
служебной деятельности УИС, сдали 
контрольные нормативы по физиче-
ской и огневой подготовке.

Завершились сборы товари-
щеской встречей по  волейболу 
между сборными командами КП-31,  

СИЗО-4  и  участниками сбо-
ров. Несмотря на молодость и азарт 
сборных Анжеро-Судженска, побе-
дили опыт и  хорошая спортивная 
подготовка начальников исправи-
тельных подразделений.

Н. Орлова, фото автора
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Совершенствование работы

В апреле на базе трех исправительных учреждений  
г. Мариинска – ИК-1, СИЗО-3 и МВК прошли двухдневные  
учебно-методические сборы заместителей начальников учреждений 
УИС по безопасности и оперативной работе.

В первый день были подведе-
ны итоги работы оперативно-
режимных служб за первый 
квартал 2012 года, поставле-

ны задачи на второй квартал, заслуша-
ны заместители из ИК с низкими пока-
зателями служебной деятельности.

Во второй половине дня в тире 
следственного изолятора № 3 участ-
ники сборов сдали контрольные нор-
мативы по огневой подготовке, а затем 
в спорткомплексе «Олимп» – по физи-
ческой подготовке.

Закончился первый день сборов 
товарищескими встречами по волей-
болу и мини-футболу между сборными 
заместителей и сборными ИК-1. В ито-
ге в  волейболе уверенную победу 
одержали заместители, а в мини-фут-
боле с разницей в два мяча победила 
команда исправительного учрежде-
ния № 1.

Второй день сборов оказался 
не менее насыщенным. Сотрудники 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти провели занятия по специаль-
ной подготовке, проверили уровень 
теоретических знаний заместителей 
по вопросам режима и оперативной 
работе.

Во время экскурсии сотрудники 
подразделений посетили объекты 
ИК-1: медсанчасть, магазин, карантин, 

общежития для проживания осуж-
денных, столовую, познакомились 
с процессом изготовления сушеных 
овощей.

В Мариинской воспитательной 
колонии заместители посетили обще-
житие для проживания несовершен-
нолетних, школу, а также посмотрели 
новое общежитие для проживания 
воспитанников, строительство кото-
рого ведется в соответствии с требова-
ниями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года.

В заключение были подведены 
итоги сборов, определены лучшие. 
В огневой подготовке самым метким 
был признан майор внутренней служ-
бы А. В. Жуков, и. о. зам. начальника по  
Б и ОР ИК-40 (г. Кемерово), по физи-
ческой подготовке лучше всех сдал 
нормативы подполковник внутренней 
службы И. П. Погожев, зам. начальни-
ка по ОР и Р МВК (г. Мариинск). Капи-
тан внутренней службы И. А. Ледер, 
зам. начальника КП-3 (п. Новоиванов-
ский), показал лучшие знания в слу-
жебной подготовке.

Заместители, чьи подразделения 
добились высоких результатов в орга-
низации режима и оперативной рабо-
те, награждены почетными грамотами.

С. Тихонова, ИК-1
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Служба службой,  
а обед – по расписанию

За достойное воспитание детей

В начале апреля на базе Управ-
ления по  конвоированию ГУФСИН 
России по Кемеровской области в со-
ответствии с планом мероприятий пе-
реходного весенне-летнего периода 
прошли учебно-методические сборы 
сотрудников, заступающих на службу 
в плановые железнодорожные кара-
улы в качестве нештатных поваров.

При несении службы нештатный 
повар планового железнодорожного 
караула отвечает за правильное и ка-
чественное приготовление пищи для 
всего состава караула. И  неслучай-
но, что отбор сотрудников на  долж-
ность нештатного повара проводится 
довольно строгий. Прежде всего, рас-
сматриваются наличие специального 
кулинарного образования, умение гото-
вить разнообразные блюда. Не послед-
нюю роль играет соблюдение общепри-
нятых санитарных норм и правил.

Но было  бы неправильным по-
лагать, что служба нештатного по-
вара планового железнодорожного 
караула заключается только в умении 
вкусно и  качественно приготовить 
пищу. Нештатный повар должен быть 
в постоянной готовности к действиям 
при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств, а также, наряду с другими 
сотрудниками караула, выполнять за-
дачи по охране спецконтингента при 
конвоировании.

План учебно-методических сбо-
ров был отработан в полном объеме. 
Для проведения занятий привлекались 
сотрудники отделов и  служб Управ-
ления по  конвоированию, Центра 
государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора. В ходе про-
ведения сборов были рассмотрены во-
просы о несении службы нештатного 
повара на обменном пункте, действиях 

при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств, а также о соблюдении са-
нитарных требований, личной гигиены 
повара, правил пожарной безопасно-
сти, выборе мест приготовления пищи 
для караула. 

Особое внимание уделялось ка-
честву приготовления пищи, правилам 
транспортировки, хранения и обработ-
ки сырья, пищевых продуктов. Участни-
ки сборов продемонстрировали свое 
мастерство и  поделились секретами 
приготовления блюд.

По итогам сборов все сотрудники 
были допущены к несению службы в ка-
честве нештатных поваров. Лучшими 
признаны: Николай Николаевич Ля-
скин, старший прапорщик внутренней 
службы; Александр Олегович Бело-
конь, прапорщик внутренней службы; 
Евгений Викторович Прихнев, сер-
жант внутренней службы.

Указом губернатора Кемеров-
ской области А. Г. Тулеева началь-
ник отдела по конвоированию УпК 
Сергей Николаевич Анучин, майор 

внутренней службы, и младший ин-
спектор отделения по конвоирова-
нию Виктор Феликсович Савков, 
старший прапорщик внутренней 
службы, награждены областной ме-
далью «За достойное воспитание 
детей».

Этой награды удостаиваются 
родители за воспитание детей до-
стойными гражданами России, фор-
мирование активной жизненной 
позиции у детей, подростков и мо-
лодежи, создание условий и орга-
низацию воспитательной работы с 
подрастающим поколением.

Дети С. Н. Анучина и В. Ф. Сав-
кова выступают в губернаторских 
творческих коллективах, активно 
участвуют в общественной и куль-
турной жизни Кузбасса.

От имени губернатора Кеме-
ровской области награды сотруд-
никам вручила начальник депар-
тамента культуры и национальной 
политики Лариса Теодоровна За-
уэрвайн. Церемония награждения 
прошла в областной государствен-
ной филармонии.

Отделение кадров и ВР УпК
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                 АКТУАЛЬНО 

Бывшие осужденные –  
проблема всего общества

19 апреля в администрации Кемеровской области состоялось 
координационное совещание, посвященное проблеме социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  
В нем приняли участие руководители департаментов 
администрации области, представители прокуратуры, ГУФСИН, 
ГУ МВД России по Кемеровской области, органов местного 
самоуправления, социальной защиты и охраны здоровья 
населения, образования, департамента занятости населения  
и другие заинтересованные лица.

По статистике почти треть за-
регистрированных на  территории 
Кемеровской области преступлений 
(в 2011 году их было 67 369) соверша-
ется лицами ранее судимыми, недав-
но освободившимися из колонии или 
состоящими на учете в УИИ. Каждый 
третий бывший осужденный совер-
шает повторное преступление в те-
чение первого года после освобожде-
ния. Наибольший рост преступлений 
в  2011  году, совершенный данной 
категорией лиц, зарегистрирован 
в Белове, Кемерове, Новокузнецке, 
Прокопьевске, Междуреченске, а так-
же в Яшкинском и Ижморском райо-
нах. Винить в рецидиве преступности 
только уголовно-исполнительную си-
стему, пеняя на то, что не должным 
образом строит воспитательный 
процесс, было бы неправильно. Ведь 
на протяжении всего срока отбыва-
ния наказания осужденным оказыва-
ются социальная помощь и поддерж-
ка, решаются вопросы их трудового 
и бытового устройства, оформляются 
пенсии, восстанавливаются утра-
ченные документы и  социально-
полезные связи. В каждой колонии 
организована работа справочно-
консультационных пунктов, в кото-
рых специалистами Федеральной 
миграционной службы, Пенсионного 
фонда, служб занятости и социальной 
защиты населения оказывается инди-
видуальная консультативная помощь.

Как правило, после освобожде-
ния человек чаще оказывается один 
на один со своими проблемами. За-
частую общество не заинтересовано 

«принимать в свои ряды» бывшего 
преступника: работодатель найдет 
массу причин, чтобы не брать такого 
работника на серьёзную и высоко-
оплачиваемую работу (из-за низкой 
квалификации и  судимости), род-
ственники к моменту освобождения 
часто выписывают его из квартиры. 
Положение освободившихся из мест 
лишения свободы осложняется тем, 
что при выходе на волю они не всегда 
готовы проявлять достаточно энергии 
для того, чтобы включиться в трудо-
вую деятельность, подчас склонны 
идти по  пути наименьшего сопро-
тивления – вновь совершая престу-
пление. Да и друзья-товарищи всегда 
протягивают «руку помощи», предла-
гая быстро и легко добыть средства 
на жизнь преступным путем.

Статистика свидетельствует, что 
еще одной из причин рецидивной пре-
ступности среди лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, является то, 
что на многих территориях не налаже-
но должное взаимодействие органов 
местного самоуправления, наблюда-
тельных советов по профилактике пра-
вонарушений, ОВД и других структур. 
В администрациях городских округов 
и муниципальных районов как пра-
вило нет информации о том, сколько 
лиц, недавно освободившихся из мест 
лишения свободы, проживает на их 
территории, кто из  них нуждается 
в жилье, работе, медицинской помо-
щи. Неслучайно в прошлом году губер-
натором А. Г. Тулеевым в АКО был соз-
дан департамент по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой, 

который возглавляет В. С. Должанцев. 
Утверждена долгосрочная целевая 
программа «Оказание помощи лицам, 
отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы, и содействие их социаль-
ной реабилитации» на 2012–2014 годы, 
которая предусматривает:

– открытие центра и отделений 
социальной адаптации для оказания 
юридической, медицинской и иной 
помощи лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы;

– заключение договоров с ру-
ководителями организаций о трудо-
устройстве освободившихся из ко-
лоний;

– в целях трудоустройства отбы-
вающих наказание содействовать раз-
витию производства в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
размещению заказов и реализации 
готовой продукции.

– повышение эффективности 
взаимодействия между ГУФСИН, ГУ 
МВД, другими заинтересованными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния в вопросах обмена информаци-
ей в отношении освобождающихся 
осужденных.

Для знакомства с  условиями 
содержания осужденных участни-
ки совещания посетили во  второй 
половине дня ИК-40, где побывали 
в карантинном отделении, спальных 
помещениях, столовой, школе, про-
фессиональном училище и на произ-
водстве.

С. Двойнишникова
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 АКТУАЛЬНО                 .

Визит «Гражданского содействия»

«Бастион–12»

Состояние дел по соблю-
дению прав человека в уголов-
но-исполнительной системе Ке-
меровской области проверили 
представители комитета «Граж-
данское содействие» – Светлана 

Алексеевна Ганнушкина и Нико-
лай Сергеевич Зборошенко.

В ходе визита в Кузбасс ими была 
проведена рабочая встреча с упол-
номоченным по правам человека в 
Кемеровской области Николаем 

Алексеевичем Волковым.
Проверяющие посетили коло-

нию строгого режима № 41 в городе 
Юрге. Вместе с ними в учреждение 
приехали: представитель главы Че-
ченской Республики в Кемеровской 
области Салман Вахаевич Магомаев 
и муфтий духовного управления му-
сульман Кемеровской области Тагир 
Ахмадуллович Бикчантаев. Они по-
знакомились с условиями отбывания 
наказания и побеседовали с осужден-
ными.

По результатам посещения коло-
нии председатель комитета Светла-
на Алексеевна Ганнушкина внесла 
предложение об организации пита-
ния для осужденных, исповедующих 
ислам, исключив из него блюда из 
свинины.

26 апреля 2012 года в  
ГУФСИН России по Кемеровской 
области было проведено команд-
но-штабное учение по сигналу 
«Бастион-12».

Это учение включало в себя 
несколько мероприятий. Вначале 
было осуществлено оповещение 
и сбор личного состава ГУФСИН и 
непосредственно подчиненных уч-
реждений. Сотрудники явились на 
службу в назначенное время, был 
проведен строевой смотр личного 
состава с проверкой формы одежды 
и экипировки, проверено наличие 

«тревожных чемоданов», противо-
газов, удостоверений и жетонов.

В актовом зале ГУФСИН прошло 
совещание с руководящим составом 
гражданской обороны, оперативным 
штабом ГО, эвакуационной комис-
сией ГУФСИН и представителями 
непосредственно подчиненных уч-
реждений. Были также отработаны 
вопросы по приведению в степень 
готовности ГО.

Затем с нештатными сотрудни-
ками, которые входят в аварийно-
спасательное формирование граж-
данской обороны ГУФСИН, были 

отработаны практические действия 
по теме: «В результате короткого за-
мыкания произошло возгорание в 
помещении тира ГУФСИН». Группа 
охраны общественного порядка 
оцепила очаг поражения. Силами 
аварийно-технического звена было 
отключено тепло-, водо- и электро-
снабжение в здании тира. Очаг 
возгорания был потушен силами 
отделения пожаротушения. Постра-
давшие сотрудники были эвакуиро-
ваны из задымленного помещения, 
им оказана первая медицинская 
помощь.

Информация с сайта ГУФСИН

А. Павлова, фото автора
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                 ИСТОРИЯ РОССИИ 

История дня Великой Победы
9 Мая. День почестей. День радости со слезами на глазах.  
День воспоминаний о великих ратных подвигах  
наших дедов и прадедов…

В этот день в 1945 году, ровно в шесть утра по мо-
сковскому времени по Всесоюзному радио диктор 
Левитан зачитал Указ И. В. Сталина о том, что отны-
не 9 мая объявляется государственным праздником 

– Днем Победы. Люди с трудом могли поверить в то, что война 
закончилась. День Победы праздновался так, как, наверное, 
отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России. 
Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целова-
лись и плакали. А вечером в Москве прогремел салют в честь 
Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий 
было дано тридцать залпов.

Истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы 
искренне и всенародно. 9 мая 1945 года почти во всех евро-
пейских городах люди поздравляли друг друга и солдат-по-
бедителей.

Почему День Победы празднуется 9 мая?
Как известно, Красное знамя Со-

ветской Армии после ожесточенных 
боёв в Берлине было водружено над 
Рейхстагом 1 мая 1945 года. В тот же 
день представитель Германии вы-
шел на переговоры с предложением 
о  перемирии. Однако И. В. Сталин 
поставил однозначный ультима-
тум – не вести переговоров на темы, 
не связанные с безоговорочной ка-
питуляцией Германии. Требования 
о капитуляции были однозначно от-
клонены, после чего Советская Ар-
мия начала последний и решающий 
штурм Берлина. К утру 2 мая совет-
скими солдатами было занято здание 
имперской канцелярии, а вечером 

в плен сдались остатки берлинского 
гарнизона.

Первый акт о капитуляции был 
подписан в Реймсе 7 мая, однако он 
не был принят советским правитель-
ством, поскольку подписавший его 
с советской стороны генерал Сусло-
паров не был уполномочен подпи-
сывать подобные документы. Поэто-
му И. В. Сталин настоял на том, чтобы 
подписать другой акт. Между союзны-
ми державами (СССР, США и Велико-
британией) была установлена дого-
воренность о том, чтобы считать факт 
подписания акта предварительным. 
И 9 мая 1945 года в пригороде Бер-
лина начальником штаба Верховного 

главнокомандования Германии, ге-
нерал-фельдмаршалом В. Кейтелем 
от Вермахта, заместителем Верховно-
го главнокомандующего, маршалом 
СССР Георгием Жуковым от Красной 
армии и маршалом авиации Велико-
британии А. Теддером от союзников 
был подписан акт о безоговорочной 
и  полной капитуляции Вермахта. 
Акт был подписан 9  мая 1945  года 
в 0:43 по московскому времени (в Бер-
лине на тот момент ещё было 8 мая). 
Примечательно, что европейские 
историки настоящим актом о капиту-
ляции считают тот, который был под-
писан в Реймсе, а берлинский доку-
мент называют «ратификацией».
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Первый парад во имя Победы
Первый парад в  честь Побе-

ды СССР в  Великой Отечественной 
войне состоялся 24  июня 1945  года 
на Красной площади. Решение о про-
ведении Парада Победы на Красной 
площади было принято И. В. Стали-
ным в середине мая 1945 года, практи-
чески сразу после разгрома последней 
оказывающей сопротивление группи-
ровки немецко-фашистских войск.

22 июня 1945 года газета «Прав-
да» опубликовала приказ Верховно-
го главнокомандующего И. В. Ста-
лина за № 370: «В ознаменование 
Победы над Германией в  Великой 
Отечественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на Крас-
ной площади парад войск действую-
щей армии, Военно-Морского Флота 
и  московского гарнизона  – Парад 
Победы. Парад Победы принять мо-
ему заместителю, маршалу Советско-
го Союза Жукову. Командовать Пара-
дом Победы – маршалу Советского 
Союза Рокоссовскому».

Первый парад Победы готовили 
очень тщательно. По воспоминани-
ям ветеранов, репетиции проходили 
полтора месяца. Солдат и офицеров, 
за четыре года привыкших ползать 
по-пластунски и передвигаться ко-
роткими перебежками, нужно было 
научить чеканить шаг с  частотой 
120 шагов в минуту.

Сначала на асфальте начертили 
полоски по длине шага, а потом даже 
натянули веревочки, помогавшие за-
давать высоту шага. Сапоги покрыли 
специальным лаком, в котором, как 
в зеркале, отражалось небо, а на по-

дошвы прибили металлические пла-
стины, помогавшие чеканить шаг.

Начался парад в  десять часов 
утра: почти все время лил дождь, вре-
менами переходящий в ливень, что 
и зафиксировали кадры кинохроники. 
Участвовали в параде около сорока 
тысяч человек. Г. К. Жуков и К. К. Ро- 
коссовский выехали на Красную пло-
щадь на белом и вороном конях соот-
ветственно. Сам Иосиф Виссарионо-
вич с трибуны мавзолея В. И. Ленина 
лишь наблюдал за парадом. И. В. Ста-
лин стоял на трибуне мавзолея слева, 
уступив середину фронтовым генера-
лам-победителям. На трибуне также 
присутствовали Калинин, Молотов, 
Будённый, Ворошилов и другие чле-
ны Политбюро ЦК КПСС.

Жуков «принял» парад у Рокос-
совского, вместе с  ним проскакал 
вдоль бойцов, выстроенных в шерен-
ги и приветствовавших их троекрат-
ным «ура», затем поднялся на трибуну 
мавзолея и зачитал приветственную 
речь, посвященную победе СССР над 
фашистской Германией.

По Красной площади торже-
ственно прошагали сводные полки 
фронтов: Карельского, Ленинград-
ского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 
2-го и 3-го Украинских, сводный полк 
Военно-Морского Флота. В составе 
полка 1-го Белорусского фронта 
особой колонной прошли солдаты 
и офицеры Войска Польского. Впе-
реди марширующих колонн фронтов 
шли командующие фронтами и ар-
миями с шашками наголо. Знамена 

соединений несли Герои Советского 
Союза и другие орденоносцы.

За ними двигалась колонна сол-
дат особого батальона, состоящего 
из Героев Советского Союза и других 
особо отличившихся в боях солдат. 
Они несли знамена и штандарты по-
верженной фашистской Германии, 
которые бросили к подножию мавзо-
лея и подожгли. За ними по Красной 
площади прошли части московского 
гарнизона, затем проскакали кавале-
ристы, проехали легендарные тачан-
ки, проследовали соединения ПВО, 
артиллерия, мотоциклисты, легкие 
бронемашины и  тяжелые танки. 
В небе пронеслись самолеты, пило-
тируемые прославленными асами.

Параду Победы посвящён од-
ноимённый фильм Ефима Учителя, 
снятый в 1945 году, – один из первых 
цветных фильмов в СССР.

После распада Советского Союза 
парады в честь Дня Победы на неко-
торое время прекратились. Возроди-
лись они вновь лишь в юбилейном 
1995  году, когда в  Москве прошли 
сразу два парада: первый (пеший) – 
на Красной площади, второй (с уча-
стием техники) – на мемориальном 
комплексе Поклонная гора. С  того 
момента парады Победы проходят 
ежегодно, а  на  Красной площади 
в Москве организуется самый круп-
номасштабный парад, на  который 
официально приглашаются ветераны 
войны, живущие в  разных странах 
мира. С каждым годом их становится 
все меньше, но память об их великом 
воинском подвиге будет жить в веках.

Подготовила Г. Каськова
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                 СЛУЖБА ОХРАНЫ 

Теория и практика  
караульной службы

В первый день сборов до на-
чальников караулов и их 
помощников были дове-
дены итоги служебной де-

ятельности подразделений охраны 
за первый квартал 2012 года. Также 
были освещены основные направле-
ния совершенствования надёжности 
охраны объектов УИС в современ-
ных условиях концепции.

Занятия по специальной под-
готовке начальники караулов и их 
помощники проходили в городке 
служебной подготовки: были отра-
ботаны действия должностных лиц 
и личного состава караула при смене 
караула; действия начальника засту-
пающего караула перед выходом на 
посты; действия начальника караула 
при обнаружении недостатков при 
приеме караула. Участники сборов 
повторили права и обязанности на-
чальника караула и его помощника, 
на практике отработали алгоритм 
действий караула и дежурной смены 
при совершении перебросов запре-
щённых предметов.

Особое внимание было уделе-

но внутреннему порядку в карауле. 
Очень важно, чтобы караульные по-
мещения были оснащены всем необ-
ходимым, и сотрудники могли здесь 
комфортно работать, принимать пищу 
и отдыхать. Отработали на практике 
порядок заряжания и разряжения 

оружия, меры безопасности при об-
ращении с оружием и боеприпасами. 
Участники сборов отработали по-
рядок пропуска людей и транспор-
та через КПП в рабочее и нерабочее 
время, особое внимание уделялось  
побегоопасному транспорту.

С 16 по 18 апреля 2012 года на базе СИЗО-4 прошли учебно-
методические сборы  начальников караулов и их помощников.  
Такие мероприятия проводятся два раза в год.  
Цель этих сборов – подготовка сотрудников  
к несению службы в переходный весенне-летний период.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
А. Р. Гарипов, капитан внутренней службы, служит в должности  
начальника караула СИЗО-4 с 2001 года:
– Учебно-методические сборы проходят на базе нашего учреждения впервые. 
Сборы проводятся два раза в год, но подготовка к ним идёт постоянно.  
Мы тщательно в дни сборов изучаем руководящие документы, приказы  
и распоряжения. С нами работает психолог, на учебных местах  
мы отрабатываем специальную, строевую и физическую подготовку.

Д. Л. Антончиков, майор внутренней службы,  
начальник отдела охраны СИЗО-1:
- В должности начальника отдела охраны работает три года. Наш отдел 
готовился к этим сборам согласно утверждённому плану. Большая часть за-
нятий была посвящена практике: огневая подготовка, занятия на периметре 
учреждения, особое внимание уделялось занятиям на КПП по пропуску людей 
и транспорта. Постоянные тренировки нужны для того, чтобы сотрудники 
караульной службы умели быстро ориентироваться в сложных ситуациях: ведь 
в следственных изоляторах очень большое пропускное движение. А начальник ка-
раула должен правильно организовать работу своей службы, быстро принимать 
решения в сложных ситуациях. 
Также полезно на базе другого учреждения посмотреть работу нашей службы 
и взять себе на заметку что-то новое и полезное.
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 СЛУЖБА ОХРАНЫ                 .

Медицинские работники про-
вели практическое занятие с участ-
никами сборов на тему: «Оказание 
доврачебной помощи при ранении 
и травмах (остановка кровотечения, 
помощь при переломах, огнестрель-
ных и ножевых ранениях, поражении 
электрическим током)».

Второй день начался с занятий 
по специальной подготовке в слу-
жебных городках подразделений: 
участники повторили особенности 
несения службы в весенне-летний 
период, а также ухищрения, при-
меняемые для проноса и провоза 
запрещённых предметов. В работе 
сотрудников караула никак нель-
зя обойтись без психологической 
поддержки: в этот раз они прослу-
шали лекцию о предупреждении 
кризисных ситуаций и разрешении 
конфликтов в учреждениях УИС. На 
выполнение служебных задач зача-
стую оказывает негативное влияние 

человеческий фактор, поэтому были 
рассмотрены меры по его снижению.

Были проведены занятия по фи-
зической подготовке, во время кото-
рых сотрудники продемонстрирова-
ли боевые приёмы борьбы: удары и 
защиту от ударов, болевые приёмы 
при задержании, способы связыва-
ния и надевания наручников.

Третий день сборов прошёл на 
базе СИЗО-4 (г. Анжеро-Судженск): 
именно сюда прибыли начальники 
караулов. После построения у со-
трудников проверили наличие же-
тонов, служебных удостоверений, 
конспекты проведённых занятий, а 
также внешний вид. Участники сбо-
ров были разделены на учебные 
группы и распределены по шести 
учебным местам.

Открыл сборы Д. А. Тарасов, 
заместитель начальника ГУФСИН, 
полковник внутренней службы. За-
тем выступил С. В. Неведров, за-

меститель начальника управления 
охраны, ИТО, связи и вооружения 
– начальник отдела организации 
службы охраны, подполковник вну-
тренней службы. В своём докладе он 
проинформировал сотрудников об 
итогах служебной деятельности под-
разделений охраны ГУФСИН России 
по Кемеровской области за первый 
квартал 2012 года, а также рассказал 
об основных задачах совершенство-
вания надежности охраны объектов 
подразделениями охраны на второй 
квартал 2012 года. После этого груп-
пы приступили к занятиям. Свои зна-
ния сотрудники караулов подтверж-
дали сдачей зачётов по служебной и 
огневой подготовке.

После подведения итогов луч-
шие сотрудники были награждены 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами.

А. Павлова, фото автора
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                 ВПК «РЫСЬ» 

Победная поступь «Рыси»
8 апреля в Кемеровском спортивном комплексе «Динамо»  
прошёл четвёртый традиционный открытый чемпионат 
Кемеровской области по комбат самообороне  
на Кубок ГУФСИН по Кемеровской области.

За право обладания главным 
призом соревнований  – кубком 
ГУФСИН – боролись шесть команд: 
ВПК «Рысь» при ГУФСИН по  Кеме-
ровской области (г. Кемерово); ВПК 
«Десантник» (пос. Елыкаево); коман-
да Областного кадетского корпуса 
школы-интерната полиции (г. Кеме-
рово); команда города Мариинска; 
команда школы «Джиу-джитсу» (г. Ке-
мерово); команда СК «Альфа» (г. Но-
вокузнецк).

85  спортсменов в  возрасте 
от 5 до 35 лет выходили на ковёр с од-
ной целью – победить! И если самые 
юные участники показывали не столь-
ко уровень владения искусством боя, 
сколько свой характер и жажду по-
беды, то ребята постарше демонстри-
ровали красивую технику – выверен-
ные точные удары, захваты и броски. 
Во время боёв спортсменов поддер-
живали и тренеры, и ребята из команд.

В ВПК «Рысь» занимаются чет-
веро братьев Баклановых. Когда 
младший из них, Игорь Бакланов, 
вёл бой, то его старший брат Илья 

не только помогал ему одеть и по-
править защиту, но и подсказывал 
наиболее выигрышную тактику боя. 
По итогам соревнований Илье вру-
чили кубок «За лучшую технику».

В семье Салтыковых двое 
спортсменов  – Валерия и  Захар, 
они не  первый год занимаются 
в ВПК «Рысь». На этих соревновани-
ях младший брат поддерживал се-
стру во  время её поединков и  сам 
в упорной борьбе вернул себе титул 
«Чемпион области в Safe-Combat». Ва-
лерия дважды стала второй – в «Safe-
Combat» и «Free-Combat».

Всех приятно удивил Артур 
Крижановский. Он упорно трениро-
вался и заметно прибавил в технике: 
в результате стал вторым в катего-
рии. Единственный болевой приём 
Виктора Жукова из ВПК «Рысь» по-
мог ему завоевать кубок «Самый ко-
роткий поединок»: схватка длилась 
всего 18 секунд. Кубок «За волю к по-
беде» достался Константину Федо-
рову из Мариинска, занимающемуся 
у Сергея Алалыкина. А пятилетний 

Иван Мильчаков из  ВПК «Рысь» 
получил грамоту «Самый младший 
участник турнира», заняв первое ме-
сто в своей категории.

С неподдельным интересом 
следили за  ходом соревнований 
самые преданные болельщики  – 
мамы, папы, братья, сёстры, дедуш-
ки и даже бабушки. Они пережива-
ли настолько эмоционально, что, 
казалось, готовы были сами выйти 
и  бороться. И, конечно, находили 
слова утешения для побеждённых, 
искренне радовались победам своих 
детей. Этот турнир стал настоящим 
семейным спортивным праздником.

Главный приз соревнований – 
кубок ГУФСИН – вручил команде ВПК 
«Рысь», занявшей первое командное 
место, председатель оргкомитета 
турнира, начальник ГУФСИН России 
по Кемеровской области, полковник 
внутренней службы Константин 
Геннадьевич Антонкин. Вторыми 
стали спортсмены из ВПК «Десант-
ник», третьими – команда ОКШИП.

Н. Орлова, фото автора
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                 КОНКУРС 

Победы мастеров
23 апреля в ИК-41 (г. Юрга) в профессиональном училище № 270 были 
распахнуты двери для гостей – участников сразу двух конкурсов: 
технического и профессионального творчества обучающихся  
и педагогических работников и профессионального мастерства среди 
мастеров производственного обучения по профессии «сварщик».

 Образцы резьбовых поверхностей 
(В. И. Пигашев)

Историко-архитектурный и этнографический музей- 
заповедник “Кижи”, руководитель проекта – Ю. А. Белов

Погрузочно-разгрузочная площадка  
(авторы –  С. В. Арышев, Н.И. Баландин)

Макет строгального станка  
марки Р3 650  (автор – А. С. Вагнер)

Мастер года А. Г. Михайлов
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 КОНКУРС                 .

Эти конкурсы проводились впервые за всю историю работы профессиональных училищ в уголов-
но-исполнительной системе Кузбасса. Педагогические коллективы с большим энтузиазмом приняли 
участие в этих мероприятиях, поэтому о каждом из конкурсов хотелось бы сказать отдельно.

Конкурс работ обучающихся и педагогических работников 
профессиональных училищ УИС Кузбасса

Главная идея конкурса – демон-
страция высокого уровня мастерства 
педагогов и профессиональных на-
выков обучающихся через творче-
ство. Претворяя эту идею в жизнь, 
организаторы конкурса решили сра-
зу несколько задач. Во-первых, созда-
ли условия для развития творческих 
способностей обучающихся и педа-
гогических работников. Во-вторых, 
у участников возникло чувство гор-
дости за свою рабочую профессию. 
В-третьих, совместная работа над 
конкурсными проектами помогла 
создать единое пространство обще-
ния обучающихся и педагогических 
работников.

Согласно положению конкурс 
проводился по трем номинациям:

1. «Техническое творчество», 
в этой номинации были продемон-
стрированы модели станков, машин 
и другие электротехнические устрой-
ства.

2. «Профессиональное творче-
ство»: в номинации были представ-
лены наглядные пособия, учебное 
оборудование, предметы бытового 
назначения, модели и изделия, вы-
полненные на основе знаний, умений 
и навыков по получаемой профессии.

3. «Художественно-приклад-

ное творчество»: участники но-
минации демонстрировали изделия 
из дерева, металла, макраме, вышив-
ку, мягкую игрушку и многое другое.

На финальной выставке было 
представлено более 100  экспона-
тов. Жюри конкурса пришлось очень 
и очень тяжело при оценке и выборе 
лучших работ. Нужно сказать, что при 
определении победителей мнения 
членов жюри совпали полностью, были 
разногласия лишь при выборе претен-
дентов на вторые и третьи места. В ре-
зультате дипломы и призы получили 
следующие участники.

В номинации «Техническое 
творчество» пальму первенства от-
дали макету «Погрузочно-разгрузоч-
ная площадка», авторы – С. В. Ары-
шев, Н. И. Баландин,  мастера 
производственного обучения (мастер 
п/о) ПУ № 270 (ИК-41). На втором ме-
сте – «Приспособление для заточки 
сверл», автор – В. А. Краснов, мастер 
п/о ПУ №  262 (ИК-5). Третий приз 
присужден модели «Антенна «Эдель-
вейс», автор – А. Г. Михайлов, мастер 
п/о ПУ № 268 (МВК).

В номинации «Профессиональ-
ное творчество» лучшим признан 
«Макет строгального станка марки 
Р3 650», автор – А. С. Вагнер, мастер 

п/о ПУ № 271 (ИК-37). Второе место 
присудили изделию «Верстак столяр-
ный», автор – И. Г. Жукевич, мастер 
п/о ПУ № 270 (ИК-41). Третье место 
присуждено стенду «Плавный пуск 
и регулировка скорости вращения 
с  пусковым и  регулирующим рео-
статом двигателя с фазной обмоткой 
ротора», автор  –  В. М. Евстегнеев, 
мастер п/о ПУ № 262 (ИК-5).

В номинации «Художественно-
прикладное творчество» безого-
ворочно лучшим признан «Историко-
архитектурный и этнографический 
музей-заповедник “Кижи”», руково-
дитель проекта – Ю. А. Белов, мастер 
п/о ПУ № 270 (ИК-41). Всем пришлась 
по душе и заняла второе место «Кукла 
на чайник», выполненная Т. В. Омель-
ковой, мастером п/о ПУ №  267  
(ИК-35). Третье месте присуждено 
панно из лоскутков «Избушка на ку-
рьих ножках», автор – И. А. Кузнецо-
ва, мастер п/о ПУ № 263 (ИК-22).

Дипломом за высокое мастер-
ство исполнения отмечена работа 
«Образцы резьбовых поверхностей», 
выполненная В. И. Пигашевым, 
мастером п/о ПУ № 270 (ИК-41). Это 
изделие поразило членов жюри 
сложностью работы и точностью ис-
полнения.

Конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных училищ  
УИС Кузбасса по профессии «сварщик»

Данный конкурс проводился для 
того, чтобы определить уровень про-
фессионализма мастеров производ-
ственного обучения, занятых подго-
товкой рабочих кадров по профессии 
«Сварщик».

Восьми конкурсантам предсто-
яло пройти два конкурсных испы-
тания  – теоретическое и  практиче-
ское. По теории надо было ответить 
на  30  тестовых вопросов, которые 
касались знаний в области педагоги-
ки и психологии, а также предметов 
специального цикла: чтение чертежей, 
техника и технология сварки, материало- 
ведение, охрана труда и пожарная без-
опасность. Некоторые вопросы были 

настолько заковыристыми, что заста-
вили крепко задуматься специалистов 
сварочного дела.

На практическое испытание от-
водилось 100 минут, в течение кото-
рых участники выполняли стыковое 
соединение труб в  неповоротном 
положении с последующей привар-
кой заглушек и резьбы. Как отметили 
и участники, и судьи, задание слож-
ное, а его выполнение было под силу 
лишь истинным мастерам своего 
дела.

Жюри оценивало работу по жёст-
ким критериям: качество работы, 
соблюдение технических и техноло-
гических требований, выполнение 

трудовых приемов и операций, норм 
выработки, применение рациональ-
ных приемов и методов труда, соблю-
дение правил охраны труда.

Для оценки качества выполнен-
ного изделия в него с помощью ком-
прессора нагнетали воздух, а затем 
опускали его в воду. Если предатель-
ские пузырьки воздуха не поднима-
лись на поверхность, значит работа 
выполнена качественно.

По итогам конкурса масте-
ром года признан А. Г. Михайлов  
(ПУ № 268, МВК), второе место занял 
С. В. Арышев (ПУ № 270, ИК-41), а зам-
кнул тройку лидеров Н. И. Баландин 
(ПУ № 270, ИК-41).

Поздравляем всех участников и победителей конкурсов! 
Желаем новых идей, изобретений и безупречного мастерства!

Н. Орлова,  
фото автора, И. Долгова
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                 ВЕСТИ С МЕСТ 

Успеха, стабильности  
и благополучия в семьях!

С юбилеем!

1 апреля 2012 года для сотрудников ИК-12 стало 
праздничной датой – исполнилось 65 лет со дня ос-
нования учреждения. Торжественное мероприятие 
провели в Доме культуры «Шахтостроитель». 

Празднование юбилея началось с внесения флага 
России и знамени ФСИН знамённой группой КИФСИН Рос-
сии по Кемеровской области. Поздравления от ГУФСИН и 
ценный подарок вручил заместитель начальника ГУФСИН 
по Кемеровской области А.С. Криковцов, полковник вну-
тренней службы, затем к сотрудникам ИК-12 обратился 
начальник учреждения В.В. Шефер, майор внутренней 
службы. Он вручил благодарственные письма и денеж-
ные премии ветеранам учреждения и поздравил всех с 
юбилеем. С поздравительными словами выступил пред-
ставитель администрации Новокузнецка, который вручил 
памятный адрес от главы города. Наилучшие пожелания 
передал сотрудникам учреждения кузбасский прокурор 
А. В. Карманов.

Самые теплые поздравления были и от ветеранов 
подразделения: В. Я. Коновала, который в течение 17 лет 
руководил колонией, и полковника в отставке Е. А. Анни-

кова, в свое время занимавшего должность заместителя 
начальника по кадрам и воспитательной работе. 

Продолжилось торжество концертом, подготовлен-
ным творческим коллективом Дома культуры «Шахто-
строитель».

Коллектив ИК-12

Исправительная колония № 4 (пос. Шерегеш) от-
метила 50-летний юбилей. В 1962 году был образован 
Большереченский лагерный пункт, а в 1970 году была 
создана колония для содержания осужденных особого 
режима с дислокацией в поселке Шерегеш.

 Географически ИК-4 дислоцируется на юге области 
на территории Таштагольского района. До середины про-
шлого века это были труднодоступные места в непроходи-
мой тайге.  Колония возводилась с нуля. Каждый квадрат-
ный метр с боем отвоевывался у непроходимой тайги. В 
первые годы были построены и введены в эксплуатацию: 
5 общежитий для осужденных, комбинат бытового об-
служивания, ПТУ, школа, котельная, медсанчасть. Лимит 
наполнения колонии составил 450 человек. Тогда же была 
определена производственная деятельность подразделе-
ния – заготовка леса. В то время его глубокая переработка 
не велась. Лес пилили и отправляли заказчику.

С 1990 года началось нацеливание производства на 
глубокую переработку древесины и освоение новых ви-
дов продукции. Сегодня предприятие уходит от выпуска 

только пиломатериала. Освоено производство срубов из 
цилиндрованных бревен, строительных материалов, сто-
лярных изделий, сетки рабицы. В полную силу работает цех 
по производству шлакоблоков. В настоящее время процесс 
развития и реформирования производства продолжается.

 В 1992 году учреждение перепрофилировали в ко-
лонию строгого режима. Лимит наполнения увеличился 
до 1010 осужденных. Жизнь колонии неразрывно связана 
с жизнью поселка и района. Коллектив учреждения при-
нимает активное участие во всех мероприятиях, прохо-
дящих здесь. Учреждение занимается благоустройством 
территории поселка. Все предложения и пожелания ру-
ководства колонии находят поддержку со стороны главы 
Таштагольского района Владимира Николаевича Макуты.

 На торжественном мероприятии, посвященном 
юбилею, коллектив принимал поздравления от руковод-
ства области, района и ГУФСИН. Наиболее отличившимся  
сотрудникам были объявлены благодарности, вручены 
почетные грамоты, медали и денежные премии.

Коллектив ИК-4
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Помощь подоспела вовремя

Под контролем ОНКДостойная  
защита

4 апреля 2012 года в Кемеровской 
государственной медицинской академии 
Андрей Александрович Малашенко, 
инспектор-врач отдела организации ме-
дицинского обеспечения спецконтинген-
та ГУФСИН по Кемеровской области, за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по 
теме: «Современные принципы хирурги-
ческого лечения больных с инородными 
телами желудочно-кишечного тракта 
в условиях пенитенциарной системы».

В диссертации представлен анализ 
результатов лечения 140 больных с ино-
родными телами в желудочно-кишечном 
тракте, пролеченных в хирургическом 
отделении областной больницы ИК-5  
(г. Кемерово). Проблема с умышлено про-
глоченными инородными телами среди 
спецконтингента сохраняет актуальность 
на протяжении многих лет. Количество 
таких лиц стабильно высокое, они зани-
мают четвертое место среди больных, 
пролеченных в хирургическом стацио-
наре.

Автором диссертации определен 
алгоритм ведения этих больных с учетом 
условий  пенитенциарных учреждений. 
Он предложил принципиально новый 
подход в хирургическом лечении, ко-
торый позволяет уменьшить интенсив-
ность и продолжительность болевого 
синдрома, снизить длительность опе-
ративного вмешательства, уменьшить 
количество ранних послеоперационных 
осложнений, а также сократить сроки го-
спитализации, что, в свою очередь, ми-
нимизирует социальные и материальные 
издержки.

За 13 лет существования медицин-
ской службы ГУФСИН России по Кеме-
ровской области это уже восьмая дис-
сертационная работа, защищенная её 
сотрудниками на материале, собранном 
в пенитенциарных учреждениях.

Медицинская служба ГУФСИН

Сотрудник МВК, рядовой вну-
тренней службы Александр Ана-
тольевич Прокопенко 21 февраля 
2012 года ехал вместе с другом на 
легковом автомобиле по ул.  Рабочая 
в г. Мариинске. Когда они проезжа-
ли мимо одного  из жилых домов, 
то увидели, как из-под крыши идет 
дым и пробивается огонь. Ни минуты 
не раздумывая,  друзья остановили 
машину, позвонили по телефону 
в службу МЧС и кинулись к дому.  
В дверь невозможно было войти, и 
тогда они стали стучать в окна.  На 
стук из окна выглянула женщина лет 
45: они выбили окно и помогли ей 

выбраться  на улицу. Но в доме еще 
оставались люди: женщины 18 и 20 
лет и бабушка 72 лет, одна из моло-
дых женщин – беременная. Времени 
на раздумья не было, и друзья по-
могли женщинам выбираться  из го-
рящего дома. Еще до приезда служ-
бы МЧС все были спасены. Позже 
прибыла машина «скорой помощи», 
пострадавшим была оказана первая 
медицинская помощь. Неизвестно, 
что могло бы с ними произойти, если 
бы рядом не оказалось смелых, по-
рядочных и решительных молодых 
людей.

15 марта 2012 года  Постановле-
нием № 217-П администрации Мари-
инского муниципального района за 
смелость, решительность и наход-
чивость, проявленные при спасении 
людей из горящего дома, Александр 
Анатольевич Прокопенко был на-
гражден Благодарственным пись-
мом с вручением денежной премии.

Можно только гордиться тем, 
что такие сотрудники служат в уго-
ловно-исполнительной системе Ке-
меровской области.

Л. Н. Сукнинова, МВК

Члены Общественной наблю-
дательной комиссии Кемеровской 
области  по контролю за соблюде-
нием прав человека в местах при-
нудительного содержания посетили 
исправительную колонию строгого 
режима № 43 (г. Кемерово).

Несколько человек, отбываю-
щих наказание в этом учреждении, 
выразили недовольство объемом и 
качеством предоставляемой меди-
цинской помощи. Для выяснения 
обоснованности жалоб в учрежде-
ние приехали председатель комис-
сии Николай Янкин, его замести-
тель Радомир Ибрагимов, а также 
Валентина Толмачева, представи-
тель «Профессиональной ассоциа-
ции медицинских сестер Кузбасса».

В ходе работы члены ОНК ос-
мотрели территорию учреждения: 
столовую, жилые помещения, ком-
наты длительных и краткосрочных 
свиданий. 

Особое внимание было уде-
лено работе медицинской части. 
Проверяющие пообщались с 
персоналом и осужденными, об-
ратившимися за помощью. Вопро-
сов и жалоб от них не поступило. 
Не нашли своего подтверждения 
и жалобы, поступившие в адрес 
Общественной наблюдательной 
комиссии.
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                 КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

Листая памяти страницы
С начала года журнал «Вестник УИС Кузбасса» 
начал знакомить читателей с воспоминаниями 
Георгия Климентьевича Сидорова,  
ветерана Великой Отечественной войны,  
ветерана УИС Кузбасса, более 20 лет 
проработавшего зубным врачом в медчасти  
ЛИУ-16. В годы войны Георгий Климентьевич был 
курсантом танкового училища, затем командиром 
танка, позже – командующим взводом.  
В этом номере мы продолжаем публиковать 
отрывки из рукописи ветерана.

Госпитальные зарисовки

В первый раз я  очнулся 
в хате, где сидели такие же 
перебинтованные бой-
цы, как и я. Прислушался 

к разговору. Говорили, по-видимому, 
обо мне, так как я  слышал слова: 
«танкист, ворота». Сердце нехорошо 
сжалось от фразы: «Всего-то ухо ото-
рвало, а кровищи. Всю шубу залило». 
В следующую минуту я снова впал 
в забытье.

Второй раз я очнулся уже в дру-
гом месте. Когда медсестры делали 
перевязку, они убеждали меня, что 
ухо мое на месте. «Нужно только вот 
здесь немножко пришить, а там под-
тянуть, и все будет хорошо», – успо-
каивали они.

Через день-другой я  попал 
на сборный пункт раненых, постройки 

которого представляли собою «вер-
шину» русского зодчества – шалаши. 
Пункт стоял в хвойном массиве. Стой-
ки и перекрытия – из бревен, стены 
и  крыша  – из  лап ельника. Внутри 
шалаша земля была устлана ельни-
ком. У входа стояли железные бочки, 
переделанные под печки и топивши-
еся круглосуточно для поддержания 
тепла. С  потолка то  и  дело стекали 
струйки воды. За ночь два раза под-
ходил греться к печке. Возле нее по-
стоянно находилась группа уставших, 
измученных людей. Общий разговор 
не  клеился  – ведь у  каждого своя 
боль. Изредка кого-то спросят про то, 
куда ранило, из какой он части, откуда 
родом? И не получают ответа, на этом 
разговор исчерпывается. Кто-то осве-
домленный может сообщить:

– А вчера опять была попытка 
разблокировать наш клин.

– И что? – оживится кто-нибудь 
из раненых.

– А ничего. Видишь, мы с тобой 
по-прежнему в шалаше.

И опять молчание. У  каждого 
своя дума. Ни ропота, ни негодова-
ния в адрес командования, медиков: 
сплошная покорность судьбе.

Утром слышу, как пофамильно 
окликают раненых и раздают горя-
чую воду и пару сухарей. Вдруг услы-
шал знакомую фамилию – Вайсман 
Михаил. Понял  – это наш курсант 
из  танкового училища. Проползаю 
по проходу, нахожу его по рыжим во-
лосам и тормошу за плечо. «Мишка! 
Мишка! Я Сидоров Жорка», – повто-
рил я несколько раз. Он узнал меня. 
Вспомнил училище, расплакался. 
«Смотри, что из нас Костромин сде-
лал», – сказал он и  указал на  свои 
ноги.

Костромин  – это старший 
лейтенант, командир нашей учеб-
ной роты. Строгий до жестокости, 
до садизма. Особенно он третиро-
вал Вайсмана. Хотя и не без основа-
ния: тот не хотел учиться и делал 
все, чтобы его отчислили. Вайсман 
часто говаривал: «Ну какой из меня 
танкист? Я как увижу танк, так две 
ночи спать не могу. Я прирожденный 
и  потомственный музыкант. Вот 
отчислят меня – попаду в запасный 
полк. А там и до музыкального взво-
да недалеко».
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Сейчас при взгляде на Вайсма-
на, лежащего без одной ноги (вторая 
была по всей длине привязана к де-
ревянной рейке), можно было понять 
его горькое предчувствие. Утром, 
когда я решил еще раз встретиться 
с ним, его уже не оказалось на месте. 
Кто-то сказал, что утром вынесли дво-
их раненых, может быть одним из них 
и был Миша Вайсман.

А раненые все прибывали. Их 
было уже более двухсот. Не хватало 
врачей, медикаментов, еды. Ране-
ные умирали от  ран, холода, исто-
щения. Наконец прибыла колонна 
«студебекеров», крытых брезентом. 
Оказалось, что наши войска разом-
кнули немецкое кольцо: сразу к пере-
довой стали отправлять грузы, заби-
рая на обратном пути раненых.

Нас везли двое суток. Ночева-
ли на питательно-обогревательных 
пунктах. Медпомощи в пути никакой 
не  оказывали. Несколько человек 
в пути умерло. Мне на старые бинты 
только намотали новые. Из-за вшей, 
ужасно мучавших меня, я  просил 
медсестер снять бинты. Они отказы-
вались, говоря, что это может сделать 
только врач и под наркозом.

Прибыли в  Калинин, в  череп-
но-лицевой госпиталь, стали выгру-
жаться. Моментально около главного 
госпитального подъезда на тротуаре 
собрались зеваки – ведь привезли 
свеженьких калек, еще пахнущих по-
рохом. Слышались вздохи сожаления, 
перешептывание. Кто-то всхлипывал. 
Вероятно, мы напомнили собравшим-
ся людям родных и близких фронто-
виков. Или их расстроил наш жалкий 
вид? Вид у  нас был действительно 

страшный, хотя это слово вряд  ли 
может передать реальную картину.

Все раненые были «черепни-
ками», у них из-под бинтов торчали 
только глаза да рот. Многие – с пере-
бинтованными руками или шинами 
на ногах. Ко всему прочему на всех 
была до предела изношенная и гряз-
ная одежда, заляпанная кровью.

У меня на  голове было соору-
жение, не имеющее названия. Двух-
недельная, неоднократно перебин-
тованная только сверху чистыми 
бинтами, повязка сделала голову раз-
мером со шлем космонавта. Шапка, 
естественно, на голову не надевалась. 
Чтобы прикрыть бинты, ее мне сзади 
разрезали, а из полы шинели выре-
зали клин и вшили в шапку. Не менее 
колоритным был другой предмет 
моей одежды – шуба грязно-серого 
цвета. Из-за бесконечного запрыгива-
ния в люк танка рукава пооторвались, 
а шов по поясу распоролся. Мы эти 
огрехи всегда латали с помощью мяг-
кой металлической оплетки от немец-
кой бронетехники. Пробьем гвоздем 
дырки вдоль прорехи и пришнури-
ваем оторванные части друг к другу. 
Крепко! Советую. Теперь вы можете 
представить как «браво» выглядел 
Ванька взводный.

…Госпиталь встретил не  ме-
нее мрачно: плохо освещенные ко-
ридоры, такой же приемный покой. 
Со всех раненых санитары снимают 
повязки. Большинство сразу же от-
правляют в душ – размачивать ссох-
шиеся бинты. Лежачих раненых за-
носили в мойку прямо на носилках. 
С  меня тоже сняли слой бинтов 
и отправили в душ. Среди всей этой 

картины меня поразил врач: ровный 
и безликий голос, задающий мини-
мум вопросов, ни слова участия, от-
сутствующий взгляд. Видать бедолага 
нагляделся всякого… до тошноты.

Палата представляла собою 
тускло освещенную комнату со мно-
жеством коек, в ней стоял едкий за-
пах карболки и гноя. Начались про-
цедуры: извлечение металлических 
и костных осколков, наложение скоб 
и швов, болезненные перевязки.

Все время кружилась голова. Рот 
было особо не  раскрыть  – мешала 
боль в суставах, поэтому и есть не хо-
телось. Попросил у медсестер рези-
новую трубку, чтобы хотя бы можно 
было пить. Отказали, ответив, что че-
люсть надо разрабатывать.

Самое тяжелое впечатление 
от госпиталя оставила встреча с ра-
неными второго этажа – отделения 
челюстно-лицевой травмы. Грешен я, 
но должен сказать, что первый взгляд 
на их лица вызывал испуг и отвра-
щение, а позже – чувство жалости. 
Отсутствие носа, изуродованные 
верхние челюсти. У кого-то глаза – 
на уровне крыльев носа. У других нет 
части, а то и полностью всей нижней 
челюсти. Такие картины увидеть на-
яву очень страшно. Многие раненые 
этого отделения носили повязки, при-
крывающие уродства.

В калининском госпитале 
я пролежал три месяца. Выписался 
я с вполне приличным лицом: остался 
лишь один большой шрам на виске. 
После выписки был направлен в Мо-
скву для нового назначения.

(Продолжение  
в следующем номере)
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                  ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Человек дела
Редко встречаются в жизни люди, которые излучают 
спокойствие, внутреннюю силу, честность  
и надежность. Именно таким является мой нынешний 
собеседник – Николай Афанасьевич Менделеев, 
заместитель начальника СИЗО-3 по охране, 
подполковник внутренней службы. Мало того,  
Николая Афанасьевича можно назвать мастером на 
все руки  – он и инженер, и столяр, и строитель.  
О том, как все это ему удается совмещать,  о его 
службе в отделе охраны и состоялся наш разговор.

– Расскажите, как Вы пришли 
на службу в УИС?

– Поступить на  службу в  УИС 
мне предложил знакомый, который 
уже работал в  СИЗО. Было это в  мае 
1994 года. Устроился старшим инжене-
ром по обслуживанию инженерно-тех-
нических средств охраны и связи отде-
ла режима и охраны. Работа нравилась, 
интересно было придумывать что-то 
новое. Занимались всем: были и прора-
бами, и строителями, и изобретателями. 
В 1990-е годы современного оборудова-
ния практически не было, поэтому мы 
с коллегой даже из старых телевизоров 
выпаивали транзисторы, электромаг-
ниты. Немного смекалки – и из этих зап-
частей получались громкоговорители, 
датчики, детали сигнализации.

День за днем прошло семь лет. 
В 2002 году отдел режима и охраны, 
в котором я работал, разделили на два 
отдела: режима и охраны. Меня назна-
чили на должность начальника отдела 
охраны, а моему отделу отдали новое 
помещение. Первым делом создали 
благоприятные условия для несения 
службы сотрудниками отдела охраны: 
отремонтировали караульное помеще-
ние, комнату отдыха, оружейную, был 
построен учебный городок для подго-
товки личного состава. Для улучшения 
обзора были переоборудованы выш-
ки. Установили большие окна, парапет, 
чтобы часовой мог выходить за вышку, 
прогуливаться. С  вышки теперь от-
лично просматривались внутренние 
и внешние запретные зоны. Еще одно 
дело, в которое было вложено много 
сил и энергии, – это создание кинологи-
ческого городка. Сами наброски черти-
ли, размечали, где что будет построено, 

показывали руководству, а потом во-
площали в жизнь. Спустя три года, в 
2006 году, я был назначен на должность 
заместителя начальника по охране.

– Как Вы как руководитель 
строите работу с вновь принятыми 
сотрудниками?

– Когда приходят новобранцы, 
то обязательно беседую с ними, наце-
ливаю на работу, провожу инструктаж. 
Задача каждого сотрудника – выучить 
как «Отче наш» свои должностные 
обязанности и  уметь применять их 
на деле. Прозвучала тревога – выдви-
нулись, спросили – ответили. Вовремя 
на работу приходить – это вроде ме-
лочь, а человека характеризует. Ору-
жие должны хорошо знать и следить 
за ним. Я всегда говорю, что мужчины 
и оружие неразделимы. Также, как жен-
щина и косметика.

Люди приходят всякие, к каждому 
нужно найти подход. Постепенно из-
учаешь людей, знаешь, у кого что за ду-
шой, кто как себя поведет в стрессовой 
ситуации. Так что и психологом себя 
тоже чувствую.

– Как складывается Ваш рабо-
чий день?

– Прихожу на службу всегда по-
раньше. Начальник караула докла-
дывает мне о происшествиях во вре-
мя несения службы, личном составе, 
количестве спецконтингента, находя-
щегося под охраной.

Далее провожу инструктаж, отдаю 
приказ караулу. Рапорт, совещание-пя-
тиминутка. Решаем текущие вопросы, 
распределяю задания начальнику от-
дела, его заместителю, инспекторам. 
В течение дня совершаем обход – ки-
нологический городок, караул. Если 
есть необходимость, объявляю «вво-
дную» тревогу. Иногда проводится 
«вводная» с выдвижением резервных 
групп на преследование. Дается ин-
формация о побеге условного подо-
зреваемого. Одна группа должна при-

быть на вышку в установленное время. 
Другая преследует условного преступ-
ника, совершившего побег, за запрет-
ной зоной с кинологом. Это и хорошая 
проверка подготовленности личного 
состава к подобным ситуациям, и тре-
нировка для служебных собак.

– В спортивных мероприятиях 
принимаете участие?

– Конечно. У нас проводятся со-
ревнования по волейболу, стрельбе. 
Каждый месяц вместе с отделом езжу 
на стрельбище, участвую в днях здо-
ровья. На соревнованиях я канат тянул, 
стрелял, даже на ходулях ходил. Это 
умение еще с детства осталось. В де-
ревне, где я жил, парень один ходули 
делал. Сам ходил и меня научил.

– А отдыхать как любите?
– Раньше я  на  озера ездил от-

дыхать, в Хакасию. А сейчас я сменил 
благоустроенную квартиру на частный 
дом, поэтому все свободное время по-
свящаю дому и хозяйству. Как только 
переехал, отремонтировал дом и убрал 
все порожки. Заходит ко  мне один 
знакомый и спрашивает: зачем, мол, 
убираешь. А я отвечаю: «А вот появят-
ся внуки, начнут ходить – спотыкаться 
не будут». И как в воду глядел – сейчас 
моей внучке полтора года, она ходить 
рано начала, такая шустрая. Так сейчас 
она свободно бегает из одной комнаты 
в другую.

Я сам деревенский, люблю сто-
лярничать, плотничать, делать что-то 
своими руками, с железом возиться. 
Сам построил гараж, переделал баню, 
сейчас строю столярную мастерскую.

Да, Николая Афанасьевича мож-
но с полным правом назвать настоя-
щим человеком дела – опытным, ини-
циативным, умеющим все создавать 
своими руками. Правильно в  народе 
говорят: «Не место красит человека, 
а человек – место».

Г. Каськова, фото автора
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Идей и задумок много – это главное!
В одной из командировок мне посчастливилось познакомиться  
с очень обаятельной и улыбчивой женщиной, искренне увлеченной  
своим делом. Знакомьтесь: Галина Мирвалиевна Левашова, председатель  
Совета ветеранов СИЗО-3. Она рассказала о своей работе и планах на будущее.

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

– Галина Мирвалиевна, как Вы 
стали председателем Совета вете-
ранов?

– Я пришла на  работу в  СИЗО 
в 1981 году вслед за мужем. Сначала 
трудилась в спецотделе, потом сто-
яла на посту, была библиотекарем, 
даже заведующей баней довелось 
поработать. Можно сказать, что вся 
моя жизнь прошла здесь. Наверное 
поэтому четыре года назад выдви-
нули меня в  председатели Совета 
ветеранов. 

Сначала было очень тяжело  – 
каждый труд требует специальных 
знаний и  умений. Но  постепенно 
наработала опыт, и все стало намно-
го легче. Моя работа – очень увле-
кательная и разнообразная. Нужно 
уметь и документацию вести, и к лю-
дям подход находить, и творческую 
жилку иметь, чтобы интересно про-
вести мероприятие или встречу.

– Расскажите о своей работе. 
Что уже сделано за четыре года?

– За время работы я составила 
на каждого пенсионера персональ-
ную анкету, оформила социаль-
ный паспорт. Причем все анкетные 
данные получены, что называется, 
«из первых уст», потому что к каждо-
му пенсионеру я ходила лично, об-
щалась с его родственниками и близ-
кими.

Кроме того, для нашего музея 
была собрана информация о каждом 
ветеране-фронтовике. Первый на-
чальник СИЗО-3 был ветераном еще 
Первой мировой войны, 29  чело-
век – ветераны Великой Отечествен-
ной войны, 14 – участники локальных 
конфликтов. Это был долгий и кро-
потливый труд, результатом которого 
стал стенд, посвященный фронтови-
кам и труженикам тыла. Ныне здрав-
ствующие ветераны, посещая музей, 
не могут сдержать слез, видя, с каким 
вниманием относятся к  их судьбе 
и военным воспоминаниям. В музей 
они передали настоящие фронтовые 
медали и ордена.

В последнее время внима-
ния к  нашей работе стало больше, 
но и требования тоже возросли. Да 
и сами ветераны чувствуют, что наш 
Совет оказывает им ощутимую под-

держку: чаще звонят, обращаются 
за советом, делятся своими пробле-
мами. Например, звонит мне после 
Нового года Н. П. Денисов, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
и возмущается: «Галина Мирвалиев-
на, а мне добавки к пенсии нет!» Ну, 
поговорили, разобрались – и вопрос 
разрешился.

– Наверное, во время работы 
Вам приходится часто взаимодей-
ствовать с органами власти и об-
щественными организациями? 
Есть ли содействие с их стороны?

– Сотрудники администрации 
и других служб никогда не отказы-
вают. Даже если в неприемный день 
придешь и скажешь, что работаешь 
в  Совете ветеранов, – примут, все 
объяснят, расскажут. Постоянно об-
ращаюсь в управление соцзащиты, 
военкомат, жилищный отдел. Тесную 
связь поддерживаю с городским Со-
ветом ветеранов. Каждый год Совет 
выделяет наборы семян для пенсио-
неров: это хоть и небольшая, но все 
равно поддержка. Подписку на га-
зету через него оформляем: так вы-
годнее.

– Какая еще помощь оказыва-
ется ветеранам?

– Вот недавно для нуждающих-
ся подготовили продуктовые наборы. 
В этом нам помогло родное учрежде-
ние. В прошлом году покупали уголь. 
Всегда есть машина, если необходимо 
что-либо привезти.

Конечно, чествуем наших юби-
ляров, на  подарки администрация 
учреждения выделяет средства. 
Организуем традиционные встречи 
на 9 Мая, в День пожилого человека. 
Ветераны принимают участие в днях 
здоровья, спортивных мероприятиях, 
художественной самодеятельности. 
На всех праздничных концертах с на-
родными песнями выступает Надеж-
да Владимировна Власенко  – со-
листка областного ансамбля «Лейся, 
песня».

– А что в планах на будущее?
– Ближайшая моя задача – поста-

вить пенсионеров в очередь на жи-
лье в  городской администрации, 
сейчас собираю пакет необходимых 
документов.

Еще планирую провести выстав-
ку цветов. Например, Нина Глебовна 
Макарова просто жить не может без 
домашних цветов, холит и лелеет каж-
дый росточек. В ее коллекции есть та-
кие редкие экземпляры, что и на вы-
ставке не стыдно показать.

Многие пенсионеры удивитель-
но хорошо вяжут. Для Благовещен-
ского дома-интерната в прошлом году 
связали носки. Почему бы не сделать 
выставку прикладного искусства?

В экспозиции городского музея 
есть фильм про блокаду Ленинграда: 
хочу, чтобы его увидели и наши вете-
раны. Планов много, поэтому будем 
стараться воплотить их в жизнь.

– Какие профессиональные 
качества необходимы в Вашей ра-
боте?

–  Бойцовские! (Улыбается). 
Никогда нельзя отчаиваться, если 
что-то не получается. Нужно искать, 
добиваться, быть настойчивым и це-
леустремленным. И, конечно, надо 
любить людей. Уметь выслушать их, 
порадоваться или посочувствовать.

Беседовала Г. Каськова,  
фото автора

В ветеранской организации  
СИЗО-3 в настоящее время  
состоят 145 человек. Среди них 
два ветерана Великой Отече-
ственной войны – Н. П. Денисов 
и И. А. Осетров и две труженицы 
тыла – Т. И. Селезнева  
и Е. Д. Терентьева.
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                 ВЕТЕРАНЫ УИС 

Жизнь и служба неразделимы
Бывают в жизни встречи, которые оставляют след в душе.  
Так происходит, когда собеседник – интересный, неординарный  
человек, много повидавший и испытавший. Именно таким является 
Габдулла Валиуллович Сунгатулин, ветеран УИС,  
много лет проработавший оперативным сотрудником  
в исправительных учреждениях Кемеровской области.  
Мариинск, Новоивановка, Мозжуха – вот неполный список мест  
службы Габдуллы Валиулловича.  
В его воспоминаниях жизнь и служба кажутся неразделимыми…

Детство

Родом Габдулла Валиуллович 
из Татарстана. Родился в 1930 году 
в селе Мурзино. В трехлетнем воз-
расте остался круглым сиротой. 
До  сих пор Габдулла Валиулло-
вич переживает, что не  осталось 
ни фотокарточек, ни даже детских 
воспоминаний о родителях. На вос-
питание внука взяли дедушка и ба-
бушка. Хозяйство было большое, 
хлопотное  – корова, овцы, гуси, 
куры. Незадолго до  войны умер 
и  дедушка: маленький Габдулла 
остался вдвоем с бабушкой.

На мой вопрос: «А Вы помните 
день Победы?» – Габдулла Валиулло-
вич ответил: «Для меня более памятен 
первый день войны. Победа – да, это 
была великая радость. Марширова-
ли с флагами, улыбались, радовались. 
А вот первый день войны помню, как 
будто это было вчера. Мне тогда шел 
десятый год. Работали в поле, готови-
ли ток для молотьбы. И вдруг видим: 
к нам во весь опор летит на лошади 
верховой и  кричит: «Война! Война 
началась!». Все побросали вилы и по-
бежали в деревню. Многие мужчины 
вскоре ушли на фронт. Вся деревня 
плакала на проводах. Было страшно. 
До сих пор мои односельчане, ушед-
шие воевать, числятся пропавшими 
без вести…»

Помнит Габдулла Валиуллович 
и холодную зиму 1941–1942 годов. 
Помнит, как строили укрепления, 
делали окопы – взрывали мерзлую 
землю, потому что копать лопатами 
было невозможно. Родная деревня 

находились в прифронтовой зоне – 
до Волги всего 45 километров.

Но самое страшное и голодное 
время – послевоенное. Почти весь 
собранный урожай нужно было от-
давать государству. Спасало только 
то, что бабушке Габдуллы доверяли 
печь хлеб для работников колхоза. 
Печка дома была большая. И дваж-
ды в  день бабушка должна была 
выпекать ковриги хлеба. Женщины 
их складывали в мешки и уносили 
в  поле. Краюхи бабушка оставля-
ла для внука. Тем и жили. Детство 
было трудовое, работали от  зари 
до зари. В деревне до конца 1950-х 
годов не было электричества, толь-
ко керосинки. На всю деревню один 
телефон – у председателя. И один 
велосипед. А чтобы увидеть маши-
ну, мальчишки бегали на  дорогу: 
садились на пригорке и ждали, ког-
да вдалеке в облаке пыли появится 

чудо – автомобиль. Вот таким оста-
лось послевоенное время в памяти 
Габдуллы Валиулловича.

Юность
В родном колхозе Габдулла 

окончил школу, выучился на бухгал-
тера, работал расчетчиком, считал 
трудодни. В 1950 году его призвали 
в армию, во внутренние войска. Так 
началась его служба длиною в жизнь. 
В  Казани формировался эшелон: 
ребята приезжали из  разных об-
ластей – Ульяновской, Пензенской, 
Куйбышевской. Всего прибыло около 
1500 человек. Погрузились в вагоны 
и десять суток ехали до Красноярска. 
В каждом вагоне стояли нары в два 
ряда, а посередине – печка-буржуйка. 
В Красноярске новобранцы прожили 
месяц: учили устав, занимались стро-
евой, огневой подготовкой. А дальше 
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отправились уже водным путем  – 
по Енисею на барже – к месту службы 
в Норильск. Служил Габдулла Валиул-
лович в особых лагерях – Норильлаге 
и Горлаге. В этих лагерях содержалось 
около 120 тысяч человек. Работали 
осужденные на  крупном медепла-
вильном заводе.

Зрелость
После срочной службы Габдул-

лу Валиулловича отправили учиться 
в Ленинградскую военно-политиче-
скую школу МВД СССР. После двух-
летнего обучения пришло новое на-
значение – в Кузбасс, в Мариинский 
Сиблаг, начальником отряда. Сиблаг 
показался Габдулле Валиулловичу 
огромным – шесть лагерных отде-
лений, в  каждом по  5–6  пунктов. 
Трудились осужденные на  полях, 
занимались сельхозработами, жи-
вотноводством. Шестой лагерный 
пункт считался спецстрогим, в нем 
находились неоднократно суди-
мые – рецидивисты.

В 1958 году была амнистия, соз-
давались комиссии по  пересмотру 
дел. Некоторым осужденным со-
кращали срок, других освобождали. 
А в 1960 году Сиблаг расформирова-
ли, многие сотрудники остались без 
работы. А  Габдуллу Валиулловича 
отправили учиться дальше – в город 
Тавду Свердловской области, где го-
товили руководящий состав. После 
окончания учебы, через три года, 
его вновь направили в  Кузбасс  – 

оперативным работником в ИТК № 3  
(поселок Новоивановский). Там он 
занимался профилактикой престу-
плений в среде осужденных, прора-
ботал в Новоивановке более 10 лет. 
Потом перевелся в Мозжуху, в ИК-22, 
где работал уже начальником опера-
тивной части. Вспоминает Габдулла 
Валиуллович один случай: «Средь 
бела дня сбежал один осужденный 
из промышленной зоны. Перекинул 
лестницу через колючую проволо-
ку – и деру. После смены картотечная 
проверка – одного не хватает. Ну, вы-
яснили фамилию, бросились искать. 
А мне предложили: «Садись в автомо-
биль, езжай в деревню, может, там его 
найдешь». И только я подъехал к Моз-
жухе, смотрю: стоит около дороги наш 
осужденный – голосует. «До города 

подвезешь?» – спрашивает. Я отвечаю: 
«Садись, довезу, куда надо». Посадил 
его и повез обратно. Вот так побег 
был ликвидирован всего за 45 минут.

Габдулла Валиуллович уже мно-
го лет на заслуженном отдыхе. Вый-
дя на пенсию, порывался вернуться 
на малую родину – в Татарстан. Про-
жил там несколько лет и вернулся 
обратно в Кемерово, поближе к де-
тям, внукам, правнукам (а их у него 
пятеро!). Дети – надежда и опора, 
они часто приезжают в гости, по-
могают, поздравляют с праздника-
ми. Чего еще можно пожелать? На-
верное, только здоровья. И больше 
светлых, радостных дней.

Г. Каськова, 
фото из архива Г. В. Сунгатулина 

НАША СПРАВКА
Горлаг – особый лагерь № 2, предназначался специально для содер-

жания политзаключенных, находился в г. Норильске. Отличительным 
признаком заключенных этого лагеря служили номера, нашитые на их 
верхнюю одежду. Максимальное число заключенных – 20 тысяч 218 че-
ловек, из них более 2 тысяч были приговорены к каторжным работам. 
Первоначально Горлаг состоял из шести отделений (одно – женское). 
Осужденные добывали руду в шахтах, карьерах, работали на медепла-
вильном и механическом заводах, строили здания в г. Норильске. Горлаг 
был закрыт в 1954 году, осужденных перевели в Норильлаг.

Норильлаг
Появление Норильлага связано с разработкой богатых полезных 

ископаемых, разведанных в районах за Полярным кругом. Он был орга-
низован в 1935 году. Руками осужденных был создан один из крупней-
ших в мире металлургических комбинатов полного цикла по добыче 
и переработке цветных металлов, сформирована транспортная инфра-
структура. В результате вырос новый центр Севера России – город Но-
рильск. Осужденные были заняты на строительстве заводов, угольных, 
гипсовых шахт, рудников, водопровода г. Норильска. Закрыт Норильлаг 
в 1956 году.

Сиблаг
На территории Западной Сибири осенью 1929 года появился первый 

исправительно-трудовой лагерь ОГПУ СССР – СИБЛОН. В 1934 году 
его переименовали в сибирские лагеря НКВД СССР (Сиблаг). 7 апреля 
1942 года был образован сельскохозяйственный сибирский исправитель-
но-трудовой лагерь НКВД с центром в Мариинске. В лагере установили 
три режима содержания заключенных: строгий, усиленный и общий. 
Количество лагерного контингента за годы существования лагеря – 
примерно 150–200 тысяч человек. Сиблаг просуществовал до 1 июля 
1960 года.
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Сборы часовых КПП

Самые меткие и быстрые

В конце марта 2012 года в от-
делах охраны учреждений ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
проведены учебно-методические 
сборы сотрудников, заступающих 
на службу в качестве часовых кон-
трольно-пропускных пунктов, ча-
совых–операторов пультов управ-
ления техническими средствами 
охраны. 

Всего в сборах приняли участие 
460 сотрудников. Итоги подготовки 
были подведены на базе ИК-4, -12, -22, 
-50, ЛИУ-42, МВК и СИЗО-4.

На сборах с сотрудниками про-
водились занятия по специальной 
подготовке, во время которых рас-
сматривались обязанности часовых, 
ухищрения, применяемые осужден-
ными и лицами, содержащимися под 

стражей, для совершения побегов 
через КПП; ухищренные способы до-
ставки средств мобильной связи и 
других запрещенных предметов с це-
лью передачи их осужденным. Также 
были проведены занятия по огневой, 
физической, профессионально-пси-
хологической, медицинской и техни-
ческой подготовке.

Среди часовых КПП лучшие ре-
зультаты по итогам сборов показали 
сотрудники ИК-5, ЛИУ-42, среди часо-
вых–операторов пультов управления 
техническими средствами охраны – 
сотрудники ИК-5, -29, СИЗО-3.

В заключение учебно-методиче-
ских сборов подготовлен приказ о до-
пуске сотрудников к несению службы. 

Отдел организации  
службы охраны

13 апреля 2012 года в г. Но-
вокузнецке на стрельбище ИК-12 
прошли соревнования по стрельбе 
из боевого оружия в рамках Спар-
такиады ГУФСИН России по Кеме-
ровской области. Такого рода со-
стязания проводились впервые и 
были направлены на развитие в 
учреждениях УИС Кузбасса служеб-
но-прикладных видов спорта.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из 25 исправительных 
учреждений области. В составе каж-
дой из команд было четыре участни-
ка (трое мужчин, одна женщина).

Женщины выполняли упражне-
ние ПМ-5: стрельба на дистанции 25 
метров по трем фигурным мишенями, 
состоящая из трех серий по три вы-
стрела. Время на выполнение серии из 
трех выстрелов – восемь секунд.

Мужчины выполняли следую-
щие виды упражнений:

1. АК-4 – стрельба ведется на 
дистанции 100 метров по фигурной 
мишени из трех положений: лежа, с 
колена, стоя. Производится по 10 вы- 
стрелов из каждого положения. Вре-
мя на стрельбу лежа – 30 секунд, с 
колена – 40 секунд, стоя – 50 секунд.

2. ПМ-4 – скоростная стрельба 
ведется на дистанции 25 метров по-

следовательно по мишеням № 4, про-
изводится пять выстрелов: по одному 
в каждую мишень. Время на выполне-
ние каждой серии из пяти выстрелов 
– 20 секунд.

3. СВ-1С – стрельба выполняет-
ся на дистанции 200 метров по трем 
мишеням № 5-«б» из винтовки с оп-
тическим прицелом. Время на один 
выстрел – три секунды.

В итоге в личном первенстве 
места распределились следующим 
образом. В стрельбе из СВД первое 
место занял Е. Ю. Фролов, инструк-
тор- снайпер ШО ОСН ГУФСИН России 
по КО, в стрельбе из АК – А. В. Петров, 
старший оперуполномоченный ШО 
ОСН ГУФСИН России по КО. В стрель-
бе из ПМ среди мужчин первым стал 
С. В. Бочкарев, начальник ШО ОСН 
ГУФСИН России по КО, среди жен-
щин первенствовала С. А. Тихонова, 
старший инструктор гр. БСП ИК-1  
(г. Мариинск).

В командном первенстве по-
бедили спортсмены ГУФСИН России 
по Кемеровской области, на втором 
месте – ИК-1 (г. Мариинск), третьими 
стали представители команды ИК-41 
(г. Юрга).

С. Тихонова, ИК-1
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Учебно-методические сборы

Памяти товарища
12 апреля этого года ушел 

из жизни, догорев как свеча, за-
мечательный человек и верный 
товарищ, ветеран уголовно-ис-
полнительной системы Кузбас-
са Юрий Семенович  Ерыкалин, 
подполковник внутренней служ-
бы в отставке.

Родился Юрий Семенович  
16 ноября 1932 года в крестьян-
ской семье в селе Новый Усад Ар-
замасского района Горьковской 
области. В 1955 году, окончив Горь-
ковский инженерно-строительный 
институт, он прибыл по распреде-
лению в Северо-Кузбасский ИТЛ 
МВД СССР, где за 10 лет прошел 
славный трудовой путь – от ин-
женера стройчасти Лаготделения  
№ 10 до заместителя начальника 
отдела капитального строитель-
ства Управления ИТЛ.

С августа 1965 года Юрий Се-
менович занимал ответственные 
посты: работал инструктором от-
дела строительства Кемеровского 
обкома КПСС, вторым секретарем 
(декабрь 1965 – декабрь 1970 гг.) 
и первым секретарем (декабрь 
1970 – май 1978 гг.) Таштагольского  
ГК КПСС.

В мае 1978 года Ю. С. Ерыкали-
на назначили генеральным дирек-

тором производственного объеди-
нения «Кемеровостройматериалы» 
в городе Кемерово. Эту должность, 
как и все другие, он исполнял от-
ветственно и добросовестно.

С ноября 1981 года Ю. С. Еры-
калин вновь вернулся в систему 
УИС Кузбасса: до сентября 1991 
года возглавлял планово-эконо-
мические службы в аппарате УИТУ 
– СИДиСР УВД Кемеровского об-
лисполкома.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Юрий Семенович ни на день не 
прерывал своих связей с Главком 
и областной организацией ветера-
нов УИС Кузбасса. С сентября 1998 
по декабрь 2010 года он возглав-
лял Совет регионального отделе-
ния ветеранов УИС Кемеровской 
области, являлся для окружающих 
примером безупречной  честно-
сти, порядочности и верности по-
рученному делу. 

Родина высоко оценила его 
трудовые заслуги: Юрий Семено-
вич – кавалер орденов «Октябрь-
ской Революции», «Знак Почета» 
(дважды), награжден многими ме-
далями СССР, Российской Федера-
ции и Кемеровской области.

14 апреля начальник ГУФСИН 
России по Кемеровской области, 
полковник внутренней службы  
К. Г. Антонкин и группа товарищей 
Юрия Семеновича из региональ-
ного Совета ветеранов проводи-
ли его в последний путь в городе 
Таштаголе.

Память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Члены Совета  
регионального отделения  

ветеранов УИС Кузбасса

В ГУФСИН состоялись учебно-
методические сборы с сотрудни-
ками организационно-аналитиче-
ских подразделений учреждений 
Кемеровской области.

Их открыл начальник организа-
ционно-аналитического управления 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти В. В. Матусович, полковник вну-
тренней службы. 

В ходе сборов до сотрудников 
доведена информация о недостатках, 
выявленных в учреждениях по ре-
зультатам целевых выездов, инспек-
торских и контрольных проверок 
учреждений в 2011–2012 году.

Кроме того, до сотрудников ор-
ганизационно-аналитических под-
разделений доведена информация о 
состоянии электронных контрольно-

наблюдательных дел, указаны недо-
четы и упущения при их формиро-
вании.

Проведено практическое за-
нятие по изучению основ работы в 
приложениях Microsoft Word, Exсel, 
Power Point.

Изучены положения Инструкции 
по делопроизводству в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной Приказом 
ФСИН России от 10 августа 2011 года 
№ 463 в части правил подготовки и 
оформления документов, подготовки 
протоколов, служебных писем.

Рассмотрены проблемные во-
просы в организации работы с акта-
ми прокурорского реагирования, а 
также проанализирована работа по 
организации и осуществлению кон-

троля за устранением недостатков 
в учреждениях ГУФСИН России по 
Кемеровской области, выявленных 
оперативной группой ГУФСИН в ходе 
внезапных проверок.

Наряду с проблемами в органи-
зации контроля за исполнительской 
дисциплиной в рамках проведенных 
сборов обсуждались и проблемы 
осуществления предупредительного 
контроля при помощи специализиро-
ванных программных средств.

Завершились сборы «круглым 
столом», где обсуждались общие про-
блемы в организации деятельности 
службы, обобщались идеи и мнения 
относительно насущных вопросов, 
а также доводилась информация о 
перечне, формах докладов по норма-
тивным документам.

Информация с сайта ГУФСИН

№ 4  Апрель  2012  29



                 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Долой весенний авитаминоз
Часто весной мы ощущаем, как на нас наваливаются усталость, вялость, раздражение, а любая простуда 

валит с ног. А причина этого проста и давно известна – нехватка витаминов в нашем питании. Весь их запас, 
накопленный за летнее и осеннее время, был истрачен зимой на поддержание работоспособности. Об организ-
ме необходимо позаботиться, напитав его достаточным количеством витаминов и микроэлементов. И если 
вы не поклонник  аптечных пилюль, то тогда можете избежать авитаминоза,   введя в свой рацион следующие 
продукты.

1. Квашеная капуста и заморо-
женные овощи, фрукты и ягоды. При 
замораживании в  этих продуктах 
питания сохраняется более 90–95 % 
от исходного количества витаминов. 
Важное условие  – размораживать 
их необходимо прямо перед употре-
блением. И термическая обработка 
в случае использования заморожен-
ных продуктов в пищу должна быть 
минимальной.

2. Весной во фруктово-овощных 
отделах чувствуешь себя как на вы-
ставке восковых фигур: кругом «пла-
стиковые» огурчики и помидорчики, 
глянцевые яблочки и  блестящий, 
но «неживой» салат. Невооруженным 
глазом видно – витаминов здесь НЕТ! 
Но это не относится к киви и цитрусо-

вым. Секрет в том, что аскорбинка бо-
ится кислорода, а лимоны, апельсины 
и грейпфруты «одеты» в плотную ко-
журу, которая не пропускает воздух. 
Поэтому смело их ешьте в качестве 
источника витамина С.

3. Можно самим на подоконнике 
вырастить зелень лука, чеснока и ис-
пользовать ее для витаминизации 
пищи. Первый урожай «оконных» ви-
таминов вы получите уже в течение 
первой недели. Кладезем витаминов 
в начале апреля является и первая 
дикорастущая зелень – черемша, кра-
пива.

4. Также очень полезны проро-
щенные зерна пшеницы, ржи, риса, 
кукурузы. Так, при проращивании 
зерна содержание витаминов С 

и  В6  возрастает более, чем в  пять 
раз, витамина В1 – в полтора раза. 
Для этого зерна нужно вымыть, раз-
ложить между двумя слоями хлоп-
чатобумажной ткани, хорошо намо-
ченной в теплой воде, и оставить при 
температуре 20–24 °C. Верхнюю ткань 
время от времени нужно увлажнять 
до появления на третий день рост-
ков. Проростки лучше употреблять 
весной в первой половине дня, на за-
втрак и обед (50–100 г в сутки) в те-
чение одной-двух недель. Их можно 
добавлять в салаты, йогурты, каши.

5. Восполнить сезонный де-
фицит витамина С  (аскорбиновой 
кислоты) можно правильным за-
вариванием измельченных плодов 
шиповника коричного. Для этого 
берут одну столовую ложку измель-
ченных плодов шиповника, заливают 
300–400 мл холодной воды, доводят 
до кипения, томят на малом огне при 
плотно накрытой крышке 30 минут, 
настаивают 10–15 минут, процежи-
вают через несколько слоев марли 
и выпивают в один–два приема. Если 
плоды шиповника залить крутым ки-
пятком в термосе, то утром вы полу-
чите вкусный, ароматный напиток, 
но… уже без витамина С. За ночь при 
высокой температуре в термосе он 
окислится.

6. Полезны весной и витамин-
ные чаи. Если выбор трав ограничен, 
воспользуйтесь, например, смесью 
чая и  листьев черной смородины. 
Душистыми, вкусными и  полезны-
ми получаются смеси чая с травами 
душицы, мяты, зверобоя, земляни-
ки, клубники, листьями шиповника, 
яблони, вишни.

7. Эмоциональный комфорт. 
В состоянии стресса витамины сго-
рают быстрее. Потому эмоции необ-
ходимо контролировать всеми до-
ступными средствами: понимание 
конфликтной ситуации – проведение 
контрастного душа. 

Подготовила  
 С. Двойнишникова

АПТЕЧНАЯ СИНТЕТИКА?
Конечно, здоровый человек в нормальных жизненных условиях может все 

необходимые витамины получать за счет разнообразного и полноценного пи-
тания. Но как быть, если нет ни здоровья, ни нормальных жизненных условий, 
ни хорошего питания? Вот тогда-то и нужны аптечные препараты. Не надо 
морщиться: мол, все это «химия». Во-первых, многие витамины вовсе не синте-
тика, а продукт переработки природного сырья, а, во-вторых, в любом случае их 
формула остается неизменной: и не в происхождении дело, а в степени очистки.

Нет денег на дорогостоящие заграничные таблетки? Покупайте дешевые 
«советские» драже. Пусть перечень витаминов, входящих в них, меньше, чем в 
зарубежных препаратах, зато все самое необходимое в них есть. 

Не старайтесь потреблять витаминных препаратов больше, чем предписано 
на этикетке. Во-первых, лишние витамины будут выведены из организма, не 
принеся пользы, во-вторых, избыток некоторых витаминов вреден. Но в целом 
от передозировки витаминов вреда меньше, чем от их недостатка.
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Из Италии с любовью...

Скажу сразу, что мне хоте-
лось необычного отдыха, 
не такого, как у всех. Поэ-
тому мы с сыном выбира-

ли страну, искали место, где можно 
было бы активно отдохнуть. И так 
как мой сын хорошо катается на лы-
жах, стали рассматривать варианты 
лыжных курортов Италии.

Дорога позади, и мы на месте. 
Итальянское местечко Валь ди 
Фаса, которое ещё называют жем-
чужиной Доломитовых Альп, встре-
тило нас снегопадом. Этот неболь-
шой уютный городок находится под 
защитой огромных массивных гор. 
Мне сразу вспомнились сказочные 
герои: тролли, гномы… И кажется, 
что они здесь действительно живут. 
И сам отель, и другие здания отра-
жают национальный колорит. Здесь 
царит особая атмосфера: в двух сло-
вах ее можно охарактеризовать как 
традиционно семейную. Ведь чаще 
всего отели принадлежат одной 
семье много-много лет, и трудятся 
в них все дружно. Поэтому отноше-
ние владельцев к туристам особен-
ное: будто они приехали погостить 
в их доме на недельку–другую, что-
бы обкатать ближайшие горнолыж-
ные склоны.

Сама архитектура городов 
очень отличается от нашей. И даже 
сами итальянцы могут быть абсо-
лютно разными: северные жители – 
это европейцы, они степенные, 
спокойные и выдержанные, а юж-
ные  – говорливые и  крикливые, 
очень эмоциональные.

Отель «Эдельвейс» был двух-
звездочным, с  небольшим коли-
чеством номеров: обслужива-
ние ненавязчивое, в номере есть 

всё самое необходимое. В столовой 
нас обслуживал сам хозяин, кото-
рый говорил только на  итальян-
ском и немецком языках. Но так как 
в прошлом я учитель английского 
и немецкого языка, то легко с ним 
общалась. В гостинице мы только 
завтракали. Нам подавали шикар-
ные молочные продукты: йогурты, 
молоко, кефир  – всё очень вкус-
ное, наверное потому, что коровы 
кушают альпийскую траву. Каждое 
утро нас ждала свежая и  очень 
вкусная выпечка. Особо хочется 
сказать о  штруделе! Уверяю, что 
нигде я  не  пробовала ничего по-
добного! Так что будете в тех краях, 
не откажите себе в маленьком удо-
вольствии: непременно попробуйте 
местный штрудель с ванильным мо-
роженым – это блаженство!

Как нам сказали, продукты 
в Италии очень дорогие, поэтому 
мы кое-что взяли с собой (консервы, 
паштеты и др.) Но свои продукты мы 

почти не ели, хотелось попробовать 
национальную кухню: сыры местно-
го производства, копчености – всё 
это непередаваемо вкусно. И, ко-
нечно, попробовали пиццу, ведь 
Италия  – её родина. В  пиццерии 
на 30 евро можно было поужинать 
вдвоём (большая пицца, паста, бо-
кал пива или вина). Часто ходили 
в продуктовый магазин: ведь нам 
было любопытно, чем люди пита-
ются. Если сравнивать, то  цены 
в Италии немного выше наших. По-
пробовали сыр Поцелоне – терпкий 
на вкус, потом попробовали другой 
сыр, который пользовался большим 
спросом у  местных жителей. Мы 
честно пытались его распробовать, 
но потом выкинули.

Еще хотелось рассказать об од-
ной из  достопримечательностей 
Италии – ее виноградниках и, само 
собой разумеется,  о выборе вин. 
Виноградная лоза на Аппенинском 
полуострове культивируется более 

Кому-то во время отпуска нравится просто лежать на пляже и купаться 
в море, кто-то выбирает для себя познавательный отдых: хождение 
по музеям, историческим местам, изучение культуры и архитектуры 
разных стран. Но есть иной тип людей: они предпочитают получать 
захватывающие ощущения и впечатления от активного, даже можно 
сказать, опасного вида отдыха, например, съезжая на лыжах  
с Альпийских гор. Именно такой отдых выбрала для себя вместе  
с сыном Ирина Янчак, техник группы внутренней связи ЦИТО.
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2 500 лет, а древние греки недаром 
называли Италию «Оенотрия», что 
значит «страна вин». О богатстве вы-
бора вин в Италии свидетельствует 
и то, что найти на прилавках ита-
льянских магазинов вина, произве-
денные не в Италии, очень сложно. 
В Кампителло есть чудесный ма-
газинчик «Ла Скалетта», где прода-
ются вина местного производства. 
Множество видов и вкусов, которые 
можно попробовать перед тем, как 
купить. Мы не пожалели, что заш-
ли туда. Цены на вина тоже разные, 
самое дорогое  – до  1 000  рублей 
за бутылку.

В первый день приезда мы 
сразу пошли кататься, сын дал 
мне несколько уроков. Купили 
карту, на которой отмечено мно-
жество трасс до 500 километров 
разного уровня сложности: си-
ние – для начинающих, красные – 
высокой сложности и  черные  – 
самые сложные. Сложные трассы 
усыпаны различными препятствия-
ми: качелями, лабиринтами. В пер-
вый день немного стеснялась: ведь 
рядом катались совсем маленькие 
дети (от двух лет), которые с лёгко-
стью преодолевали трассу, а также 
пожилые люди совершенно разной 
комплекции.

С погодой нам очень повез-
ло – только в первый день был сне-
гопад, а потом стояли солнечные 
деньки. И вообще, климат в Доло-
митах идеален для зимнего отдыха: 
здесь 80  % солнечных дней и низ-
кая влажность. Так что я восполь-
зовалась возможностью получить 
зимний альпийский загар!

Для удобства передвижения 
отдыхающих здесь существует раз-
нообразный транспорт: фуникулёр-
ная дорога, специализированный 
поезд (на  этот транспорт можно 
купить проездной абонемент), 
а  на  автобусе совершенно бес-
платно можно добраться до любой 
трассы. И кататься, пока не надоест. 
Я выбрала один маршрут катания: 
доезжала до горы Альба на трассу 
Чьямпак – эта трасса для начинаю-
щих. Самое милое дело и виды по-
трясающие! Если у вас нет специ-
ального лыжного снаряжения или 
одежды, вы можете всё это свобод-
но взять в аренду.

Самое лучшее  – это когда 
ты утром одеваешься, предвку-
шая спуск с горы. Когда ты едешь 
по  трассе, то  захватывает дух, 
а в конце от пережитого страха тря-
сутся колени. Думаешь: «Всё, боль-
ше никогда не поеду! Главное, что 
спустилась живой». Но, нет. Ты сно-
ва поднимаешься на гору и съезжа-
ешь с неё. «Побеждаешь» трампли-
ны, трассы и себя. А, спустившись 
с горы, можно  передохнуть в бли-
жайшем кафе, выпить горячего чая 
или кофе, съесть шашлык.

«V» – значит Венеция
Нам удалось побывать на двух 

экскурсиях: одна – прогулка по Ве-
неции, вторая  – поездка на  тер-
мальные воды. В Венецию мы по-
ехали ранним утром, когда солнце 
озаряло вершины гор. Гид расска-
зала нам легенду о горном тролле, 
у которого была дочь – прекрасная 
Ладина. Дочь тролля выращивала 
розовые розы. Однажды она встре-
тила заезжего принца, влюбилась 
и убежала с ним, но трагически по-
гибла. Тролль, погруженный в тра-
ур, заколдовал эти розы так, что 
только на восходе солнца склоны 
гор окрашиваются в красный цвет, 
как будто покрываются кустами этих 
удивительных цветов.

Архитектура Венеции потряса-
ет – сказочно красивые строения 
соседствуют с  обветшалыми зда-
ниями. Когда заходишь в переулки, 
то  видишь, что жизнь здесь идёт 
своим чередом: на верёвках сушит-
ся бельё, играют дети…

Мы были в  городе в  раз-
гар карнавала. Быть в  Венеции 
и  не  участвовать в  нём  – невоз-
можно. Это всеобщее веселье. 
Напрокат можно было взять ко-
стюм, но  это достаточно доро-
го  – примерно 100  евро. Мы ку-
пили несколько масок: одну, так 
называемую, маску доктора с длин-
ным носом (в 16–17 веках в Италии 
свирепствовала чума и в этот нос 
закладывали травы, чеснок, лук, 
чтобы защититься от  страшной 
болезни). Другая маска – пародия 
из фильма «V – значит Вендетта», 
маска-солнце настоящего золоти-
стого цвета, с бубенчиками, сде-
ланная из папье-маше. Надев хоть 

самый маленький элемент костю-
ма, ты уже чувствуешь себя частью 
знаменитого Венецианского кар-
навала.

Экскурсия в Мирано на тер-
мальные источники – это другой 
вид отдыха, здесь совсем другая 
местность. Там были горы и альпий-
ские луга, а здесь – пальмы, готика, 
старинные замки, хотя мы ехали 
до Мирано всего два часа. Термаль-
ный комплекс  – это 13  закрытых 
и 12 открытых бассейнов и джакузи 
с термальной водой контрастных 
температур (от 18 до 37 °C), пять ви-
дов саун, СПА-процедуры, физио-
терапия и фитнес. И я в нем была!!! 
Здесь я поплавала в бассейне с ми-
неральной водой, прошла проце-
дуры грязелечения и массажа. Это 
просто сказка!

Шкатулка с воспоминаниями
Иногда вечером я  открываю 

свою шкатулку и перебираю неболь-
шие сувениры, купленные в Италии: 
конфетки из муранского (венеци-
анского) стекла и несколько укра-
шений. Можно даже сказать, что 
я смакую свои воспоминания: так 
мне понравилась эта страна, горы, 
взрыв адреналина, который я по-
лучала, преодолевая очередной 
спуск. У нас уже есть планы на бу-
дущий год, и, конечно, они связаны 
с лыжными курортами.

У меня появилась заветная 
мечта  – сфотографировать розо-
вые сады Доломит весной, в марте. 
Когда еще можно лихо спуститься 
по  трассам, пряча глаза под тем-
ными очками от  яркого солнца, 
которое отражается в тонких кри-
сталлах снега, получить настоящий 
горный загар, ну и главное – просто 
вернуться в этот удивительный мир 
Доломит.

***
От такого отпуска я получила 

не только заряд бодрости и адре-
налина, но и повысила самооценку: 
оказывается, я тоже могу лихо ка-
таться на горных лыжах. Ну, может, 
не так лихо, как хотелось бы! Зато 
есть цель!

Беседовала А. Павлова, 
фото И. Янчак
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О том, что конкурс посвящен самому значимо‑
му для нашей страны празднику – 9 Мая, говорит 
и его название. Неслучайно, что конкурсанты (их 
было 25) исполняли авторские произведения 
и песни времен Великой Отечественной войны 
о подвиге наших дедов и отцов, а также современ‑
ные патриотические песни, прославляющие геро‑
изм россиян во время различных локальных кон‑
фликтов.

Исполнители оценивались компетентными чле‑
нами жюри, в число которых вошли деятели куль‑
туры и искусств города Кемерово, в их числе – 
Виктор Дмитриевич Гаврилов, один из органи‑
заторов Областного фестиваля патриотической 
песни «Виктория».

Члены жюри отметили, что уровень выступле‑
ний конкурсантов из года в год растет. По итогам 
конкурса жюри определило победителей (учиты‑
вались вокальные способности, выбор репертуа‑
ра и сценическое мастерство). Первое место в но‑
минации «Женский вокал» заняла Татьяна Ельча-
нинова из СИЗО‑2 (песня «Ордена не продаются»), 
первое место в  номинации «Мужской вокал» 
по праву было присуждено Сергею Иванову – ИК‑
37 (песня «За того парня»). В номинации «Вокаль‑
ный ансамбль» победителями стали сотрудники 
МВК («Когда мы были молодые»): Андрей Оленчи-
ков, Марина Казанкова, Александр Мустафаку-
лов и Евгений Подкопаев (сын сотрудника). Гран‑
при конкурса заслуженно получило трио «Ясный 
сокол» из ЛИУ‑33: Максим Ткаченко, Константин 
Галузин и Александр Егель («Ехали казаки»).

С. Двойнишникова, фото автора

18 апреля в актовом зале ГУФСИН по Кемеровской области состоялся финал 
VI областного конкурса военно-патриотической песни «Салют Победе!» среди 
сотрудников исправительных учреждений Кузбасса.

«Старинный вальс  
«Осенний сон» играет гармонист…»




