
//vestnik�kuzbass@mail.ru//

//Официально//



//№3�4 март�апрель 2013//

С праздником всех собравшихся поздравили:
заместитель губернатора Владимир Вален�
тинович Банников и начальник ГУФСИН Рос�

сии по Кемеровской области Константин Геннадь�
евич Антонкин, полковник внутренней службы.

Наиболее отличившимся в службе сотрудникам
и ветеранам были вручены областные и ведом�
ственные награды: медали «За веру и добро», «За
отличие в службе», «Надежда Кузбасса», юбилей�
ные знаки к 70�летию УИС Кузбасса, а также по�
чётные грамоты, благодарственные письма и де�
нежные премии.

Завершилось мероприятие концертом, в кото�
ром выступили коллективы ДК шахтёров и сотруд�
ники УИС Кузбасса: Павел Фукс, Виталий Фефелов,
Юлия Пак, Любовь Корниенко и трио «Ясный сокол».

С. Двойнишникова,
фото автора

 Äâîéíîé ïðàçäíèê
12 марта сотрудники ГУФСИН по Кемеровской области отмечали
двойной праздник – День работника уголовно�исполнительной
системы и 70�летний юбилей УИС по Кемеровской области.
Торжественное мероприятие, посвященное этим событиям, состоялось
в ДК шахтёров г. Кемерово. На праздник были приглашены сотрудники
исправительных учреждений, члены их семей и ветераны УИС.
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В мероприятии, помимо со�
трудников уголовно�ис�
полнительной системы,

приняли участие В.С. Должанцев,
начальника Департамента по
взаимодействию с УИС, В.В. Пла�
хотя, начальник Управления орга�
низации общественного порядка
ГУ МВД России по Кемеровской
области, С.А. Моисеенко, пред�
седатель комиссии по вопросам
помилования на территории Ке�
меровской области, представи�
тели областной и городской ад�
министрации.

Со вступительным словом к
собравшимся обратился началь�
ник ГУФСИН К.Г. Антонкин, пол�
ковник внутренней службы. В сво�
ей речи он подчеркнул, что «со�
циальная адаптация – это слож�
ный процесс, который включает
в себя совокупность мер соци�
ально�экономического, органи�
зационно�управленческого ха�
рактера, направленных на реше�
ние комплексных задач в сфере
проведения мероприятий по под�
готовке осужденных к социализа�
ции в современном обществе и
обеспечению реализации соци�
альных гарантий лицам, освобо�
дившимся из мест лишения сво�
боды. Осуществление этих мер
направлено прежде всего на
уменьшение количества повтор�
ных преступлений среди лиц, ос�
вободившихся из мест лишения
свободы».

Тема роста рецидивной пре�
ступности прозвучала и в докла�
де В.С. Должанцева. Он заметил,
что каждое третье преступление
совершается бывшим осужден�
ным. Одним из нерешенных еще
вопросов является подготовка к
жизни на свободе освобождаю�
щихся условно�досрочно. Для
них «Школа подготовки к осво�
бождению» не предусмотрена. В
результате к долгожданной сво�

Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ –
íàïðàâëåíèå ïðèîðèòåòíîå

В апреле в ГУФСИН по Кемеровской области состоялся семинар�
совещание по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.

боде осужденные оказываются не
готовы: за время отбывания на�
казания утрачена способность к
самостоятельному решению бы�
товых вопросов – жилищных, тру�
довых, медицинских. Даже офор�
мление необходимых документов
превращается для них в неразре�
шимую проблему, которые накап�
ливаются как снежный ком, и в
результате – новое преступление
и новый срок.

Какие меры предпринимают�
ся, чтобы этого не случилось,
рассказал В.В. Корбань, началь�
ник отдела воспитательной рабо�
ты с осужденными ГУФСИН по
КО. Его выступление было посвя�
щено работе групп социальной
защиты осужденных по подготов�
ке к освобождению и взаимодей�
ствию с правоохранительными
органами, органами местного
самоуправления.

Большой блок вопросов, об�
суждаемых на семинаре, был
связан с ведением документации
об установлении административ�
ного надзора за лицами, недавно
освободившимися из мест заклю�
чения, а также работе обществен�
ных наблюдательных советов,
функционирующих в городских

округах. Так, к примеру, Т.Н. Гури�
на, заместитель начальника уп�
равления социального развития
Кемеровского района, замести�
тель председателя наблюдатель�
ного  совета, поделилась опытом
работы наблюдательного совета
Кемеровского муниципального
района, организацией взаимодей�
ствия с главами сельских поселе�
ний, участковыми уполномочен�
ными, специалистами центра со�
цобслуживания населения, воен�
но�учетных столов в вопросах со�
циальной реабилитации бывших
осужденных.

После того, как прозвучали
все доклады и завершилось об�
суждение, участники семина�
ра отправились в Центр социаль�
ной адаптации населения
г. Кемерово. О работе Центра
рассказал его руководитель
Ю.С. Шевчук. Он также провел не�
большую экскурсию, во время ко�
торой все желающие смогли за�
дать интересующие их вопросы,
узнать, какие виды помощи ока�
зываются  в центре различным
категориям граждан, в том числе
и бывшим осужденным.

Г. Каськова,
фото автора
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«Школьная» программа состо�
яла  из двух этапов: теоретическо�
го и практического. Лекционные
пары были посвящены двум основ�
ным темам – условно�досрочное
освобождение и подготовка мате�
риалов о наказании осужденных.

Практическая часть пред�
ставляла собой тестирование на
знание нормативно�правовой
базы, уголовно�исполнительного
законодательства, Концепции
развития УИС, а также и конт�
рольный зачет «Характеристика
осужденного». Всем участникам
выдали архивные личные дела
осужденных, задача стояла сле�
дующая – подготовить разверну�
тое описание личности осужден�
ного, содержащее необходимые
сведения для подготовки пред�
ставления к условно�досрочному
освобождению. Все работы оце�
нивались по 20�балльной систе�
ме. Особо учитывались крите�
рии, предусмотренные уголовно�
исполнительным законодатель�
ством и ведомственными норма�
тивными актами.

Продолжились занятия на тер�
ритории ИК�29. На примере была
рассмотрена организация рабо�
чего места начальника отряда,
оборудование кабинета, жилых
секций. Под руководством началь�

«Øêîëüíàÿ» ïðàêòèêà
В марте на базе Учебного центра и ИК�29 прошла «Школа начальников
отряда». Пополнять багаж знаний и делиться опытом собрались
начальники отрядов учреждений г. Кемерово. В мероприятии приняли
участие представители ИК�5, �22,�29, �40, �43 и  СИЗО�1.

ника учреждения М.А. Грязнова,
полковника внутренней службы,
сотрудники посетили библиотеку,
молельную комнату, штрафной
изолятор, кафе для краткосроч�
ных свиданий, карантинное отде�
ление, посмотрели, как организо�
ван образовательный процесс в
вечерней школе.

Во время экскурсии Михаил
Александрович подробно расска�
зал о специфике несения службы
в учреждении особого режима.
Слушатели имели возможность
заглянуть в каждое помещение,
каждый кабинет и задать любые
интересующие вопросы. Сотруд�
ники ИК�29 также рассказали о
преимуществах и практической
пользе студии кабельного телеви�
дения. С помощью кабельного те�
левидения в учреждении ведется
прием по личным вопросам – от�
вет осужденные получают «в пря�
мом эфире», в бегущей строке
дается информация о вакансиях
на производстве; это особенно
важно в условиях особого режима
отбывания наказания.

Завершился школьный день
подведением итогов. Лучше всех с
контрольными заданиями справи�
лись сотрудники ИК�29 А.С. Бого�
молов,  О.А. Орлов и А.В. Некрасов,
набравшие по 16 баллов каждый.

«Отстающим» слушателям пред�
стоит повторное тестирование.

Своим мнением о «Школе»
поделился начальник отдела вос�
питательной работы с осужден�
ными Валентин Валерьевич Кор�
бань: «В этом году «Школа на�
чальников отряда» возобновила
свою работу после небольшого
перерыва. Участие в ней прини�
мают сотрудники, заступившие
на должность начальников отря�
да недавно – до года. В первые
месяцы службы трудно сориен�
тироваться в том объеме инфор�
мации, которым начальник отря�
да должен владеть. И школа дает
возможность на практике решить
все возникающие проблемы.

Прошедшее мероприятие
было продуктивным, мы специ�
ально не стали «распыляться» на
множество мелкие направлений,
выбрали два основных – подготов�
ка к УДО и меры взыскания, при�
меняемые к осужденным. Обе
темы очень актуальны, вызывают
много вопросов. Все занятия были
ориентированы на получение
практических навыков. Я считаю,
что лучше предупредить возмож�
ные ошибки, чем позднее их вы�
являть и ликвидировать».

Г. Каськова,
фото автора
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На базе Учебного центра
ГУФСИН России по Кемеров�
ской области прошли учебно�
методические сборы специа�
листов�кинологов учрежде�
ний области со специальны�
ми собаками по поиску и об�
наружению средств сотовой
связи.

Сборы были проведены в со�
ответствии с требованиями 6�го
Всероссийского совещания на�
чальников следственных изоля�
торов и тюрем УИС России, про�
шедшего 6 июня 2012 года, в це�
лях внедрения в деятельность уч�
реждений передового опыта по
подготовке и использованию слу�
жебных собак при проведении

Ñîòîâûå òåëåôîíû – âíå çîíû äîñòóïà

а вопросы позвонив�
ших ответил начальник
ГУФСИН Константин

Геннадьевич Антонкин, полковник
внутренней службы .

В этом году телефонная ли�
ния проводилась в первый раз.

Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ
4 апреля в Главном управлении Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Кемеровской области прошла прямая
телефонная линия.

За прошлый год к начальнику
ГУФСИН обратились 50 человек.

Такая форма работы позволя�
ет обратившимся оперативно ре�
шить проблему и получить нужную
информацию, так как большин�
ство вопросов решаются в ходе
работы прямой линии. Если про�
блема требует разбирательства,
то ответ дается письменно или по
телефону, в течение недели.

Традиционно родственников
осужденных интересовали усло�

вия содержания в исправитель�
ных учреждениях, правила пре�
доставления свиданий, отправ�
ки посылок и передач, условно�
досрочное освобождение. Са�
мые многочисленные просьбы –
о переводе из одного учрежде�
ния в другое.

Сотрудники задают вопро�
сы, касающиеся денежного со�
держания, решения жилищных
вопросов, условий несения
службы.

Н

мероприятий по обнаружению
средств сотовой связи.

В УМС приняли участие 23
специалиста�кинолога со специ�
альными собаками. До участни�
ков были доведены требования по
отбору и проверке на пригодность
служебных собак для поиска и
обнаружения средств сотовой
связи. Практически были отрабо�
таны следующие темы: «Методи�
ка и техника подготовки специ�
альных собак для поиска и обна�
ружения средств сотовой связи»;
«Тактические действия специа�
листа�кинолога со специальной
собакой по поиску и обнаружению
средств сотовой связи».

Завершились сборы приняти�
ем зачётов по знанию требований

нормативных документов, регла�
ментирующих служебную дея�
тельность кинологических под�
разделений, и практической про�
веркой действий специалистов�
кинологов со специальными со�
баками по поиску и обнаружению
средств сотовой связи.

Лучшие результаты показали:
старший прапорщик внутренней
службы Оксана Малашенко с со�
бакой по кличке Аняри (СИЗО�4);
прапорщик внутренней службы
Дмитрий Филиппов с собакой по
кличке Макс (ИК�37); старшина
внутренней службы Виталий Щег�
лов с собакой по кличке Тагир
(ЛВК); старший сержант внутрен�
ней службы Любовь Слободенюк
с собакой по кличке Яра (ИК�43).
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//Официально//

На базе ЛИУ�16 прошли
учебно�методические сборы
ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области. В мероприятии
приняли участие главный ин�
женер ГУФСИН Василий Пет�
рович Путилов, полковник
внутренней службы, начальни�
ки отделений ГУФСИН и заме�
стители начальников структур�
ных подразделений – началь�
ники ЦТАО, УПМ и ЛПМ.

Цели учебно�методических
сборов: подведение итогов про�
изводственно�хозяйственной и
финансовой деятельности под�

Èòîãè ïîäâåäåíû, çàäà÷è ïîñòàâëåíû
разделений УИС области за 2012
год; основные задачи на 2013
год; перспективы развития про�
мышленной деятельности уч�
реждений ГУФСИН.

В ходе учебно�методических
сборов начальники ЦТАО посети�
ли промышленную зону ЛИУ�16:
участки по ремонту автотранс�
порта, переработки полиэтиле�
на, металлообработки, произ�
водству мешкотары.

Во второй половине дня были
проведены учебно�методические
занятия, которые открыл главный
инженер ГУФСИН В.П. Путилов,
полковник внутренней службы. Он

В УИС Кемеровской облас�
ти подвергаются угрозе
подтопления семь учреж�

дений: ИК�12, ЛИУ�16, КП�11, �14
СИЗО�2, ИК�22, Центральная
база МТВС, где существует опас�
ность быть отрезанными павод�
ковыми водами от источников
жизнеобеспечения.

В связи с угрозой паводка в
ГУФСИН России по Кемеровской
области 5 апреля 2013 года под
руководством начальника К.Г. Ан�
тонкина, полковника внутренней
службы, было проведено заседа�
ние комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности по вопро�
су готовности учреждений УИС
области, подвергающихся угрозе
подтопления, к весеннему поло�
водью 2013 года. Заседание про�
шло в режиме видеоконференции.

На заседании комиссии были
заслушаны начальники учрежде�
ний и председатели противопавод�
ковых комиссий о выполнении зап�
ланированных мероприятий по
подготовке к весеннему полово�
дью; рассмотрены вопросы жизне�
обеспечения, а также возможной

Ê ïàâîäêó ãîòîâû
Такой снежной зимы в Кузбассе не было давно. Как следствие,
ожидается не менее аномальная весна, которая грозит возможным
паводком. Поэтому его последствия зависят от того, во всеоружии
ли его встретят проживающие в зонах возможного подтопления.

передислокации спецконтингента
УИС из вышеуказанных учрежде�
ний при угрозе подтопления в дру�
гие учреждения УИС области.

В колониях�поселениях № 11,
14 уже созданы запасы продо�
вольствия, медикаментов, ГСМ на
три месяца. Во всех учреждени�
ях организовано взаимодействие
с территориальными органами
ГО и ЧС, определены безопасные
места для эвакуации, проведены
занятия с личным составом и
спецконтингентом по действиям
в случае угрозы подтопления, а
также розданы памятки.

8 апреля 2013 года в ИК�22
(г. Кемерово) были проведены
учения личного состава по теме:
«Действия дежурной службы и
руководящего состава учрежде�
ния по подготовке осужденных к
передислокации при угрозе под�
топления». В тренировке участво�
вал руководящий, личный состав
и спецконтингент учреждения,
сотрудники Управления по конво�
ированию и представители заин�
тересованных служб ГУФСИН.

В ходе тренировки были прак�
тически отработаны действия де�

журной смены учреждения по орга�
низации оповещения личного со�
става и осужденных об угрозе под�
топления и подготовке к передис�
локации; действия аварийно�тех�
нического звена и аварийных бри�
гад из числа осужденных по отклю�
чению электроснабжения отдель�
ных объектов учреждения; постро�
ение и проведение картотечной
проверки спецконтингента.

С. Двойнишникова,
фото И. Долгова

рассказал об итогах работы про�
мышленного сектора за 2012 год
и главных задачах на 2013 год, в
частности о необходимости уве�
личения вывода осужденных на
оплачиваемые работы.
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//Отдел охраны//

ели перед организатора�
ми сборов стояли следу�
ющие: подвести итоги за

2012 год и поставить задачи на год
текущий, совершенствовать мето�
дические навыки сотрудников в
организации и проведении занятий
по действиям при ЧО, обучить пра�
вильному оформлению и ведению
планирующей и отчетной докумен�
тации, рассмотреть наиболее ос�
тро стоящие вопросы, возникаю�
щие в ходе организации трениро�
вок с органами управления и лич�
ным составом учреждений.

В течение 2012 года в учреж�
дениях ГУФСИН России по Кеме�
ровской области проводилась
работа, направленная на поддер�
жание готовности сил и средств
к действиям при возникновении
чрезвычайных обстоятельств.

В прошедшем периоде на
объектах уголовно�исполнитель�
ной системы Кузбасса не допу�
щено случаев захвата заложни�
ков, групповых неповиновений и
массовых беспорядков спецкон�
тингента, совершения террорис�
тических актов, побегов из�под
охраны. Все запланированные
мероприятия по подготовке уч�
реждений и подразделений Кеме�

Ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü
ê äåéñòâèÿì ïðè ×Î

С 26 по 28 марта Учебный центр ГУФСИН и ИК�29 принимали
учебно�методические сборы с сотрудниками, отвечающими
за планирование боевой готовности учреждений к действиям
при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

ровской области к действиям в
условиях осложнения оператив�
ной обстановки выполнены в пол�
ном объеме. Всего проведено 618
мероприятий (АППГ – 516), из них:
2 совместных тактико�специаль�
ных учения, 121 штабная и 274
практических тренировки, 150
тактико�строевых занятий, бое�
вая готовность учреждений и
групп быстрого реагирования
учреждений проверена 71 раз.

В рамках учебно�методичес�
ких сборов состоялись теорети�
ческие и практические занятия.
Практическая часть включала в
себя методику проведения такти�

ко�строевых занятий с ГБР и лич�
ным составом по теме: «Действия
сотрудников по обезвреживанию
преступников, захвативших за�
ложников в исправительном уч�
реждении и СИЗО, при конвоиро�
вании». Отдельное занятие по
спецподготовке было посвящено
обучению групп ведения перего�
воров и порядку комплектации
«чемодана переговорщика».

Также участники сборов сдава�
ли зачет на знание приказов и рас�
поряжений, регламентирующих
подготовку сил и средств к дей�
ствиям при ЧО. Лучшие результа�
ты, допустив наименьшее количе�
ство ошибок, показали Р.Л. Туде�
гешев (ИК�4), В.В. Конев (КП�14),
С.В. Караваев (ИК�37),  А.В. Фи�
латов (ИК�40), М.Ю. Бирюков
(ИК�41),  Д.В. Шаповалов (СИЗО�1).

За отличные знания и эффек�
тивную работу по итогам прошло�
го года почетными грамотами
были награждены М.Н. Никитен�
ко (СИЗО�3) и Н.В. Федосеев
(ЛИУ�33). Двум сотрудникам –
Е.Н. Арасланову (ЛИУ�42) и
Д.В. Шаповалову (СИЗО�1) – была
объявлена благодарность.

Г. Каськова,
фото Р. Борисова

Ц
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//Вести с мест//

Накануне Международного
женского дня в ИК�50 состоя�
лось праздничное мероприя�
тие, посвященное 8 Марта.

Теплые слова поздравления,
добрые пожелания сотрудницам и
ветеранам высказали начальник уч�
реждения И.Ф. Абдрашитов, под�
полковник внутренней службы, и его
заместители. Всем представитель�
ницам прекрасного пола вручили
цветы. Творческим подарком для
присутствующих стало выступление
артистов городского клуба «Луч».

7 марта мужчины СИЗО�3
преподнесли подарок  женской
половине учреждения: на тор�

Сотрудницы МВК стали уча�
стницами необычного мастер�
класса. Они научились делать
букеты цветов из бумаги.

Казалось бы, время масте�
рить что�либо своими руками ос�
талось далеко в детстве, но все,
кто пришёл на это необычное
мероприятие, не остались равно�
душными и с большим интересом

 Ñ ïðàçäíèêîì,
ìèëûå äàìû!

Ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì,
ñ æåíñêèì äíåì!

жественном мероприятии, по�
священном 8 Марта, начальник
учреждения Андрей Федорович
Сектарев поздравил женщин с
любимым для мужчин праздни�
ком. А после поздравлений и
вручения цветов всем присут�
ствующим дамам состоялся
праздничный концерт, подго�
товленный силами отдела куль�
туры г. Мариинска. На протяже�
нии праздника в зале царила
душевная, радостная, теплая
атмосфера.

В. Киров, СИЗО23

Íåóâÿäàþùàÿ êðàñîòà
взялись за бумагу. Через несколь�
ко минут в руках женщин зацвели
розы и распустились подснежни�
ки. Научила оживлять бумагу
Вера Алексеевна Белоногова,
представитель Кемеровской
станции юных натуралистов.

Она и ещё две гостьи – Елена
Георгиевна Зимина и Наталья
Павловна Хромова – рассказали
об основах ландшафтного ди�
зайна. Какие виды садов быва�
ют, как подбирать цветы по вре�
мени цветения, цветовой гамме
и показали небольшой фильм,
как на ровном месте работники
станции вместе с учениками
сделали очень красивый и живо�
писный уголок природы.

От теории перешли к практи�
ке, и Вера Алексеевна сначала
показала, как сделать букет из
сухоцветов. Она рассказала, ка�
кие травы и цветы можно загото�
вить с лета, как их хранить, что
лучше подкрасить, а что сохра�
нить в естественном виде. Встре�
ча завершилась мастер�классом
по изготовлению цветов из бума�
ги. Сотрудницы долго не отпус�
кали Веру Алексеевну, и она с
большим удовольствием показы�
вала, как можно сделать нарцис�
сы, флоксы, гвоздики и маки. В
подарок гости оставили матери�
алы для изготовления цветов и
икебану из сухоцветов.

Н. Орлова, фото автора

В начале зимы УИИ Кемеров�
ской области получили новые
автомобили для исполнения до�
машнего ареста. У сотрудников
была возможность проверить
машины в деле и испытать их си�
бирскими морозами.

И вот пришло время подвести
итоги. Сборы прошли в Учебном
центре и включали в себя строе�
вой смотр автотранспорта.
Е.В. Рубцов, инспектор отдела по
контролю УИИ ГУФСИН России по
Кемеровской области, предупре�
дил, что данные сборы носят тре�
нировочный характер, и каждый

Ïåðâûé ñòðîåâîé ñìîòð
может задать любой интересую�
щий его вопрос, касающийся экс�
плуатации автотранспортного
средства: «Сегодня будет не
столько проверка, сколько настав�
ление. А уже в следующий раз
пройдет зачет в тестовой  форме».

После теоретической части
сотрудники переместились во
двор, где ровно выстроились новые
белоснежные машины. Отделом
хозяйственно�транспортного
обеспечения ЖКУ ГУФСИН Рос�
сии по Кемеровской области был
проведен внимательный смотр
транспорта. По окончании смотра
начальник ОХиТО ЖКУ Д.Г. Шенцов

заметил, что еще есть к чему стре�
миться, ведь служебная машина
должна быть в идеальном состоя�
нии не только внешне, но и внут�
ренне: в машине не должно быть
лишних вещей, также обязатель�
но наличие путевого листа и уме�
ние грамотного его заполнения.

А. Пантюкова, фото автора
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//Конкурс//

менно поэтому в ГУФСИН
прошел конкурс профес�
сионального мастерства

среди преподавателей профес�
сиональных училищ исправитель�
ных учреждений Кемеровской об�
ласти. В нем приняли участие де�
сять преподавателей от каждого ПУ.

Согласно разработанному по�
ложению конкурс проходил в два
этапа. В оргкомитет были предос�
тавлены материалы участников,
состоящие из образовательного
проекта и эссе на тему «Путь в про�
фессионализм». Материалы были
абсолютно разными, имеющими
индивидуальный стиль и новатор�
ские идеи. В ходе этого этапа были
определены пять финалистов:
преподаватели из ЛИУ�42 (г. Ле�
нинск�Кузнецкий), ИК�44 (г. Бело�
во), КП�14 (пос. Майзас), ИК�1,
ИК�35 (г. Мариинск).

26 марта состоялся финал.
Каждый преподаватель публично
защищал свой проект в актовом
зале ГУФСИН. Все работы были
по�своему интересны и актуаль�
ны, а участники с достоинством
ответили на множество вопросов
зрителей и жюри. Каждый проект
отличался от другого, но их объе�
диняла общая идея: повышение
качества образования осужден�
ных, а также практическое приме�
нение знаний, умений и навыков в
повседневной жизни. Завершил�
ся финальный этап ярко и неза�
бываемо: представляя свою ви�
зитную карточку, участники про�
явили все свои творческие спо�
собности. Чего тут только не
было: и песни, и танцы, и театра�
лизованные представления, по�

Ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü ãîäà
Всем известно, что преподавание – не просто работа, это целое
искусство, красивое, сложное, постоянно развивающееся. А главное,
ответственное. Благодаря педагогам люди  с юных лет и всю жизнь
могут учиться новому, совершенствовать свои навыки и умения.
Но и сам преподаватель не может стоять на месте, ему также необходимо
постоянное развитие. Работая с осужденными, он сталкивается
с особыми трудностями, ставит перед собой множество сложных задач
на пути к намеченной цели. Как же в таком случае определить лучшего
педагога? Конечно, по результатам его работы, а также по желанию
поделиться умениями с другими, показав всю важность своего дела.

каз слайдов, декламирование
стихотворений. Отдельного вни�
мания заслуживает группа под�
держки ПУ № 265, которая привез�
ла с собой плакаты с юмористи�
ческими надписями: «Ленинск
нигде и никогда вторым не был»,
«Если Валя не разиня, будет Валя
– героиня», «Мы – чемпионы».

После такого феерического
концерта было сложно выбрать
победителей, но все же путем под�
счета баллов за все предыдущие
испытания они были определены:
I место занял Константин Столя�
ренко (ПУ № 266 при ЛИУ�42),
II – Валентина Титаева (ПУ № 265
при ИК�44), III место – Сергей
Тельгеров (ПУ № 269 при КП�14).
Победители были награждены
грамотами и денежными серти�
фикатами на оснащение рабоче�
го места преподавателя.

Скромный Константин Столя�
ренко, признался, что он совсем
не ожидал этой победы и пока
даже не может описать своих
чувств. Настоящая радость на�

ступит со временем, ведь каждый
знает, насколько важно любому
педагогу получить признание и
поддержку в его начинаниях. Кон�
стантин поразил жюри своим
усердием и ответственностью: на
каждом этапе этот участник до�
рабатывал свой проект, учитывал
все замечания и заслуженно при�
шел к победе.

Л. Г. Битук, старший инспектор
ГОНПОиППО ГУФСИН России по
Кемеровской области, майор внут�
ренней службы, отметила, что кон�
курс прошел гораздо интереснее,
чем в прошлом году: «Очень важ�
ным критерием для нас была под�
держка своего конкурсанта. Визит�
ную карточку представлял не толь�
ко участник финала, но и его спло�
ченный коллектив. Все номера
были интересны и отличались друг
от друга. Здесь не может быть про�
игравших – каждый участник смог
поделиться своим опытом с дру�
гими. И это самое ценное для слож�
нейшей профессии педагога».

А. Пантюкова, фото автора

И
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//УИИ//

Ж. В. Чернова, начальник фи�
лиала по Рудничному району
г. Кемерово ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти, майор внутренней службы,
подробно рассказала о прове�
денном мероприятии, отметив
его важность: «В ходе акции со�
стоялся рейд с участием психо�
лога, инспектора по делам несо�
вершеннолетних, представите�
лей политических партий, служ�
бы наркоконтроля и специалис�
тов городской администрации. В
основные задачи рейда входило
не только повышение информи�
рованности по правовым и соци�
альным аспектам немедицинс�
кого потребления и незаконного
оборота наркотиков, оказание
психологической поддержки, но
и материальная помощь семь�
ям, состоящим в конфликте с за�
коном, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Ведь люди,
преступившие закон, нуждаются
не только в исправлении и на�
ставлении на законопослушное
поведение, но и в социальной
адаптации: зачастую им требу�
ется оказать помощь в восста�
новлении утраченных докумен�
тов, в поиске работы, в регист�
рации по месту жительства и
многих других вопросах, в реше�

«Ðîäèòåëüñêèé óðîê»«Ðîäèòåëüñêèé óðîê»«Ðîäèòåëüñêèé óðîê»«Ðîäèòåëüñêèé óðîê»«Ðîäèòåëüñêèé óðîê»
Антинаркотическая акция «Родительский урок», направленная
на нетерпимое отношение в обществе к употреблению наркотиков
и наркопреступности, ежегодно проводимая в городах и районах
Кузбасса, этой зимой стала социально значимым событием
на территории Рудничного района города Кемерово.

нии которых сотрудники инспек�
ции оказывают всяческое содей�
ствие».

За несколько дней была осу�
ществлена проверка по месту
жительства несовершеннолетних
осужденных без лишения свобо�
ды и с отсрочкой отбывания на�
казания (до достижения их деть�
ми 14�летнего возраста), состо�
ящих на учете в инспекции.

С ними проведены беседы
профилактического и воспита�
тельного характера, разъяснена
недопустимость совершения но�
вых преступлений и правонару�
шений, родителям несовершен�
нолетних были описаны первые
признаки употребления наркоти�
ческих веществ и важность не�
медленного обращения за помо�
щью в соответствующие органы.
Учитывая тяжелое материальное
положение подопечных, участни�
ки рейда вручили каждой семье
продуктовый набор.

Сначала хозяева квартир и до�
мов немного смущались: их пуга�
ло количество людей, наличие ка�
мер и фотоаппаратов. Но, услы�
шав доброжелательный тон и уви�
дев искреннее желание помочь,
они смело рассказывали о своих
различных житейских проблемах.
О некоторых проблемах и не тре�

бовалось говорить, об этом сви�
детельствовали действительно
тяжелые бытовые условия:  мно�
гие осужденные живут в бараках с
прогнившим полом, где пахнет сы�
ростью, обваливается потолок,
рушатся стены. Женщина, прожи�
вающая в таком месте, имеет тро�
их детей, но не имеет на данный
момент работы и возможности
сытно кормить их. А самое страш�
ное, что она не знает, куда обра�
титься за помощью, и не верит, что
ей смогут помочь. Благодаря ак�
ции она наконец�то смогла рас�
сказать о наболевшем, поделить�
ся своими страхами, а также по�
лучить ответы на все волнующие
вопросы. Сотрудники инспекции
пообещали оказать посильную
помощь в решении проблемы с
трудоустройством.

А. А. Курасов, народный депу�
тат Кемеровского областного со�
брания, и представитель партии
«Единая Россия» отметили, что
основная задача, в первую оче�
редь, заключается в защите под�
растающего поколения – мы дол�
жны думать о его нравственном и
физическом развитии.

М.В. Вольнов, начальник отде�
ления психологического обеспе�
чения ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Кемеровской области, майор
внутренней службы, проводя бе�
седу с детьми, выказал большое
участие и заботу. Ребята были
рады такому неожиданному вни�
манию гостей: показывали свои
тетрадки с хорошими отметками
и рассказывали стихотворения.

Проведенная акция показала,
что у неравнодушных людей все
чаще возникает потребность по�
влиять на тех, кто преступил за�
кон и подверг опасности не толь�
ко свою жизнь, но и жизнь окру�
жающих.

А. Пантюкова,
фото автора



10 //№3�4 март�апрель 2013//

//Испытано на себе//

Начало
15 марта. Юрга. 11 утра. Все

28 команд сразу же по приезду
почувствовали, насколько слож�
ными будут испытания: погода
решила не баловать нас, а, на�
оборот, закалить боевой дух:
дождь, снег, холодный ветер… Но
разве это помеха для сибирско�
го человека? Главное – правиль�
ный настрой и единение участни�
ков. После поднятия флагов и
напутственного слова начальни�
ка ГУФСИН России по Кемеров�
ской области К.Г. Антонкина, пол�
ковника внутренней службы, по�
желавшего всем сил и удачи, уча�
стники смогли приступить к
первому состязанию.

Служебный биатлон
Для этого ответственного

дела из каждой команды, состо�
ящей из восьми человек, было

Âñòðåòèëè âåñíó
ñïîðòèâíî è âåñåëî

Последние морозные дни ознаменовались по�настоящему теплым
и важным событием – проведением «Молодецких игр» среди
сотрудников исправительных учреждений Кузбасса. Все очень
ответственно отнеслись к подготовке, ведь игры проводятся впервые,
и здесь, несмотря на  Масленицу, будет неуместно выражение
«Первый блин – комом». Каждый должен показать всё, на что
способен, а также свое умение работать в команде. Для меня это
событие стало особенным потому, что я не просто присутствовала там
как корреспондент, но и решила сама принять активное участие,
прочувствовать страхи и волнение игроков на себе, оказаться в самой
гуще интересных спортивных событий.

выбрано трое сотрудников. Зада�
ча состояла в преодолении дис�
танции в 1000 метров на лыжах.
Пробежав первый круг, участник
должен выполнить стрельбу из
положения стоя, с расстоянием
до цели 12 метров. Это было не
только самое первое соревнова�
ние, но и самое зрелищное: под

бурные крики болельщиков со�
ревнующиеся буквально рассе�
кали воздух. Со стороны каза�
лось, что это занятие не состав�
ляет для них никакого труда: они
метко попадали в цель и продол�
жали свой путь. Конечно, некото�
рым данный вид спорта дался
непросто, но хочется отметить,
что каждый старался и с честью
прошел испытание до конца. В
тройку лидеров вошли команды:
ЛИУ�16 (I место), СИЗО�4 (II мес�
то), ЛИУ�21 (III место).

Богатырская сила
Затем настало время испыта�

ния для настоящих мужчин – жим
лежа от груди. Семидесятикилог�
раммовая штанга легко парила в
сильных руках наших сотрудни�
ков. Результаты были самые раз�
ные. Первое место разделили
команды ИК�1 и УпК. На третьем
месте – СИЗО�1.
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//Испытано на себе//

Не забываем
про традиции

Помимо укрепления физичес�
кой силы, мы собрались здесь еще
по одному поводу: отпраздновать
Масленицу. Поэтому не обошлось
без традиционного чучела, русских
блинов, чая из настоящего само�
вара и различных древних увесе�
лений, которые, конечно же, были
неразрывно связаны со спортом.
Во время таких развлечений со�
трудники должны были забраться
на высокий деревянный столб. Не
каждому это по силам, именно по�
этому успех молодых людей вызы�
вал такой восторг у зрителей и бо�
лельщиков. Вся праздничная про�
грамма сопровождалась веселой
музыкой и задорным смехом.

большим сюрпризом не узнать в
нем ту детскую веселую забаву –
здесь шла нешуточная борьба.
Команды были настроены реши�
тельно: никто не хотел уступать.
Как оказалось,  важна не только
сила, но и общая командная стра�
тегия. В итоге удалось выявить
победителей: ЛИУ�33 (I место),
КП�3 (II место),  ЛВК (III место).

Веселые старты
Завершающим состязанием

стала эстафета с дистанцией в 20
метров. Здесь участники должны
были проявить ловкость и быстро�
ту реакции. Но даже в этом непрос�
том деле не обошлось без задора и
юмора. Задача состояла в следую�
щем: первый участник добегает до
отметки и забирает мешок, с кото�
рым возвращается в команду. Ис�
пользуя вещи из мешка, он причуд�
ливо наряжает женщину – в длин�
ную юбку. Наряженная женщина
добегает до отметки и обратно.
После этого участник прыгает в
мешке. По возвращении в команду
двое других игроков выполняют уп�
ражнение «Тачка» (один идет на ру�
ках, другой держит его за ноги). За�
вершается эстафета упражнени�
ем «Змейка» – все участники кла�
дут руки на плечи друг другу и гу�
синым шагом проходят дистанцию
до конца. Несмотря на всеобщее
веселье, игрокам было некогда
смеяться, им нужно было быстрее
всех достичь поставленной цели.
Самыми быстрыми и сплоченны�
ми стали:  ИК�5 (I место),  ИК�12
( II место), ИК�40 (III место).

До финала добрались
Наконец�то все испытания

пройдены. Чучело Масленицы со�
жжено – весну встретили радост�
но, постарались на славу. Устав�
шие, но счастливые игроки грелись
у костра. Казалось бы, что еще нуж�
но? Конечно же, подведение ито�
гов и вручение призов – одна из са�
мых приятных частей каждого ме�
роприятия. Общее командное ме�
сто определялось судьями по наи�
меньшей сумме занятых мест по
всем видам спортивной програм�
мы. Внимательно подсчитав бал�
лы, судейская коллегия объявила
победителей игр: I место – ИК�5,
II место – ЛИУ�21, III место – ЛИУ�16.

Кто в УИСе
всех сильней?

От традиций не пришлось от�
ступать и дальше. Следующим
испытанием стало перетягива�
ние каната, известное всем с
детства. Я с удовольствием при�
ступила к участию в данном со�
ревновании, но для меня стало

Команды�победители были
награждены дипломами и ценны�
ми призами.

В поддержке –
наша сила

Официального конкурса среди
групп поддержки не было, но здесь
нельзя не отметить команду ИК�40.
Яркие, веселые, в разноцветных
головных уборах, с огромными
плакатами, лозунгами, музы�
кальными инструментами, они за�
ряжали энергией и хорошим на�
строением не только свою коман�
ду, но и всех вокруг.  Коллектив ко�
лонии подал всем отличный при�
мер сплоченности. Так держать!

По одежке
не только встречают

Еще одной неофициальной но�
минацией можно считать экипи�
ровку участников. Многие коман�
ды даже специально покупали оди�
наковые костюмы, не забывая про
мельчайшие детали. Среди самых
ярких игроков здесь можно вновь
выделить команду ИК�40 и коман�
ду победителей – ИК�5.

До новых встреч
Цели игр достигнуты – физи�

ческую подготовку усовершенство�
вали, массовое вовлечение со�
трудников в систематические за�
нятия физкультурой и спортом со�
стоялось, сильнейшие спортсме�
ны выявлены. В шесть вечера мы
собрались уезжать, но нам не было
грустно – мы знали, что уже скоро
нас ждет еще одно интересное
событие: летний спортивный фе�
стиваль. «Молодецкие игры» ста�
ли хорошей тренировкой перед
новыми победами и свершениями!

А. Пантюкова,
фото Г. Каськовой
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//Вести с мест//

– Нет на свете более ответ�
ственного и общественного при�
знания, чем защита Закона, –
этими словами ведущие Л. Соло�
мин и К. Борсуков открыли тор�
жественное мероприятие, посвя�
щенное Дню уголовно�исполни�
тельной системы России и 70�ле�
тию со дня образования УИС Куз�
басса. Первое слово по традиции
было предоставлено начальнику
ИК�37 Владимиру Демьяновичу
Варанкину, полковнику внутрен�
ней службы. Он поздравил всех
присутствующих с профессио�
нальным праздником, вкратце
рассказал об истории колонии. В
зале присутствовали бывшие на�
чальники учреждения В.В. Гераси�
мов, В.М. Наборский, В.А. Сидо�
ров и ветераны труда, которые
служили и работали в разные годы.

Был зачитан приказ о присво�
ении очередных званий. За мно�
голетнее служение в УИС сотруд�
никам и ветеранам были вруче�
ны юбилейные медали «70 лет
ГУФСИН России по Кемеровской
области». Медаль за службу первой
степени получил С.М. Климов, на�
чальник психологической лабора�
тории, майор внутренней службы.

Собравшихся также поздравил
и вручил почетные грамоты отли�
чившимся сотрудникам глава Яй�
ского района Д.В. Иноземцев. Сре�
ди них старейшие работники уч�
реждения И.И. Рузаева, заведую�
щая складом готовой продукции,
председатель Совета ветеранов
учреждения. Со словами поздрав�
ления выступили директор вечер�
ней школы Т.В. Савенкова, началь�
ник ОП «Ижморский» А.В. Шухов.

В этот день звучали песни о
Родине и о службе в УИС в испол�
нении сотрудников колонии С.В.
Иванова и И.Ю. Непомнящего.

13 марта в ИК�41 состоялось
мероприятие, посвященное
празднованию 134�й годовщи�
ны образования УИС России.

Личный состав учреждения –
это крепкий, сплоченный коллек�
тив, который качественно и об�
разцово выполняет должностные
обязанности. Все эти годы уч�
реждение успешно справляется
с поставленными служебными
задачами по обеспечению надеж�
ной охраны спецконтингента, не�
допущению побегов осужденных
из�под охраны, случаев проник�
новения посторонних лиц на ох�
раняемые объекты, нарушений
законности и происшествий при
несении службы.

Первым с поздравительной
речью к собравшимся обратился
заместитель главы города по про�
филактике правонарушений и ко�
ординации деятельности право�

20 февраля в КП�31 состоя�
лось торжественное собрание,
посвященное празднованию
70�летия уголовно�исполни�
тельной системы Кузбасса.

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå
назад, приказом ФСИН России
были награждены медалями «За
отличие в службе». Почетными
грамотами и благодарностями
были поощрены действующие со�
трудники, посвятившие службе в
учреждении не один год.

Затем слово было предостав�
лено гостям собрания. От имени
ветеранов выступили А.В. Шведов,
Н.И. Крижановский, Л.И. Лисиен�
ко. Они выразили огромную бла�
годарность за приглашение, за
внимание к ним, рассказали о том,
как служили сами, и дали напут�
ствия молодым сотрудникам. Сле�
дующим пунктом мероприятия
было вручение и.о. начальника уч�
реждения А.В. Ивойловым, майо�
ром внутренней службы, благо�
дарственных писем и скромных
подарков ветеранам учреждения.

Завершило праздничный ве�
чер выступление вокального кол�
лектива «Зимняя вишня», артис�
ты подарили присутствующим хо�
рошее настроение, исполнив зна�
комые всем композиции. Прове�
денным мероприятием остались
довольны и ветераны учреждения,
и действующие сотрудники.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà

Íà çàùèòå
Çàêîíà

охранительных органов Альберт
Веделинович Герейн. Слова по�
здравления прозвучали от началь�
ника учреждения И.В. Алексахи�
на, полковника внутренней служ�
бы. После зачтения праздничных
приказов о поощрении отличив�
шихся были вручены денежные
премии, почетные грамоты, ме�
дали «За отличие в службе», на�
грудные знаки «70 лет ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти», также состоялся празднич�
ный концерт с участием творчес�
ких коллективов города.

В качестве почетных гостей на
праздник были приглашены вете�
раны, отработавшие в учрежде�
нии более 30 лет. Собрание от�
крыл заместитель начальника по
кадрам и воспитательной работе
Р.Ф. Валиахметов, майор внут�
ренней службы, он кратко расска�
зал об истории становления и
развития уголовно�исполнитель�
ной системы Кузбасса. «Моло�
дые» пенсионеры учреждения,
уволенные со службы около года
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Жизнь коллектива ИК�41
протекает насыщенно и инте�
ресно. С одной стороны служ�
ба требует от сотрудников быть
всегда начеку, с другой – надо
брать где�то силы, чтобы под�
держивать моральный дух и
сплочённость. Поэтому в уч�
реждении проводятся различ�
ные интересные мероприя�
тия. Подготовка и проведение
праздников дело само собой
разумеющееся, но есть и буд�
ни, которые тоже наполнены
приятными событиями.

Как рассказала начальник от�
дела кадров и воспитательной ра�
боты ИК�41 Любовь Николаевна
Гребенькова, майор внутренней
службы, коллектив учреждения
решил отметить юбилей области
творчески. Объявили о конкурсе
детского рисунка, специально сде�
лали стенд для демонстрации ра�
бот. Ребятишки, как и их родители,
быстро откликнулись на это пред�

5 марта стартовала Спарта�
киада среди исправительных уч�
реждений Кемеровской области.

Первым видом соревнований
традиционно является гиревой
спорт. Около 80 спортсменов�ги�
ревиков прибыли в г. Мариинск,
чтобы выявить сильнейших.

Борьба была жаркой, до конца
соревнований было неизвестно, кто
станет победителем, и только выс�
тупление команды Главного управ�
ления расставило всё на свои мес�
та: спортсмены ГУФСИН победи�
ли с отрывом почти в 40 очков, вто�
рое место у команды СИЗО�4
и третьи – гиревики ИК�1.

В личном первенстве в весо�
вой категории до 70 кг победил
Дмитрий Авдеев (ГУФСИН), до 80
кг – Андрей Ерошенко (ИК�1),  до
90 кг – Александр Рользинг
(СИЗО�4) и свыше 90 кг – Сергей
Ерыгин (ЛИУ�33).

12 февраля исполнилось 60 лет
замечательному человеку Татьяне
Никифоровне Орефьевой. В авгу�
сте прошлого года Татьяна Ники�
форовна ушла на заслуженный от�
дых. В ее честь начальник учреж�
дения построил личный состав на
плацу, чтобы поблагодарить за
годы, отданные нелегкому труду.
28 лет трудового стажа в отделе ин�
тендантского и хозяйственного
обеспечения нашего учреждения –
агент ЧИС, экспедитор, кладов�
щик. В юбилейный день Татьяну
Никифоровну навестили и поздра�
вили председатель совета ветера�
нов учреждения И.И. Рузаева и
председатель профсоюзной орга�
низации В.А. Иванова.

28 февраля исполнилось 55
лет Александру Николаевичу Мо�
исееву. Он майор внутренней
службы в отставке, бывший опе�
ративный работник, начальник
оперативного отдела. После ухо�
да на пенсию вернулся в учрежде�
ние, работает вольнонаемным
сотрудником в отделе интендант�
ского и хозяйственного обеспече�

ложение, некоторые даже рисова�
ли вместе. Все работы получились
очень яркими и интересными. На
рисунках дети изображали и дос�
топримечательности Юрги, и сю�
жеты, рассказывающие о работе
родителей, а несколько работ были
похожи на поздравительные от�
крытки ко дню рождения Кузбас�
са. Всем участникам вручили по
коробке конфет и набору для ху�
дожественного творчества.

Помимо участия в творческих
состязаниях сотрудники могут от�
дохнуть душой, взяв в руки томик
стихов, детектив или с головой оку�
нуться в фантастические приклю�
чения. Все условия для этого есть
– недавно в учреждении начала ра�
ботать библиотека для личного со�
става. Библиотечный фонд собира�
ли всем миром – очень хорошо по�
могла городская библиотека и мно�
гие сотрудники поделились своими
книгами. Тут же собирается подшив�
ка ведомственных журналов, в том
числе и «Вестник УИС Кузбасса».

Здесь всё как в обычной го�
родской библиотеке – книги про�
штампованы, формуляры на каж�
дого читателя заполнены, ведут�
ся журналы учёта. Ещё есть пе�
редвижная библиотека, она пред�
назначена для сотрудников тех
отделов и служб, которые по спе�
цифике своей деятельности не
могут посещать абонемент и чи�
тальный зал по графику их рабо�
ты. Добро пожаловать в библио�
теку – храм знаний и мудрости.

Н. Орлова, фото автора

Ïðî áèáëèîòåêó è þáèëåé îáëàñòè

ÈÊ-37 ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâÑòàðò äàí!

ния, заведует столовой. Коллеги
отзываются о нём как об ответ�
ственном и грамотном работнике,
всегда деликатном и тактичном.

25 марта 55�летний юбилей
отметил Сергей Михайлович Еф�
ремов, водитель автогаража. Не�
смотря на то, что работает в уч�
реждении Сергей Михайлович не�
давно, его водительский стаж со�
ставляет больше половины жизни.
За время работы зарекомендовал
себя с положительной стороны.

Дорогие юбиляры! Коллектив
ИК�37 сердечно поздравляет вас
и желает счастья, хорошего на�
строения, удачи в делах, крепко�
го здоровья, взаимопонимания с
коллегами и родными!
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//Спорт//

Лыжные гонки проходили по
трём видам: в первый день
шли классическим ходом

– мужчины 10 км, женщины 5 км;
во второй день был коньковый ход
– мужчины 15 км и женщины 10
км; на третий день соревнова�
лись только мужчины в эстафете
четыре человека по 7,5 км.

Всего на старт вышли пред�
ставители 47 команд, многие из
участников соревнований масте�
ра спорта международного клас�
са и поэтому оказаться в десят�
ке лучших, рядом с ними, не толь�
ко приятно, но и почётно.

В состав нашей сборной вош�
ли сотрудники из следующих
подразделений Кузбасса: ИК�12,
ИК�50, КП�31, СИЗО�1, СИЗО�4,
УпК – всего семь человек. Вооб�
ще, число семь стало для них
счастливым: наша команда в
каждый соревновательный день
в общем зачете занимала седь�
мое место и в итоге так и оста�
лась на этой же строчке турнир�
ной таблицы, улучшив прошло�
годний результат и поднявшись
на четыре позиции выше.

Мы поговорили с одной из
участниц нашей команды о её
занятиях спортом, чтобы побли�
же познакомить читателей жур�
нала с теми, кто защищает честь

Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî ñåìü
В конце февраля в Сыктывкаре на базе Республиканского лыжного
комплекса имени Раисы Сметаниной прошёл Чемпионат ФСИН
России по лыжным гонкам. Эти соревнования проводятся
в рамках спартакиады ФСИН России по служебно�прикладным
видам спорта. Сборная команда ГУФСИН по Кемеровской области
приняла участие в лыжных гонках второй раз и привезла домой
седьмое общекомандное место.

ГУФСИН по Кемеровской обла�
сти на всероссийском уровне.

Итак, знакомьтесь – Олеся
Сластунова, оператор группы
надзора отдела безопасности
ИК�50, сержант внутренней служ�
бы: «Участвовать в этих соревно�
ваниях мне очень понравилось, у
нас дружная команда. Мы поддер�
живаем друг друга не только на со�
ревнованиях, но и между старта�
ми общаемся, постоянно созвани�
ваемся. А с участниками нашей
сборной – братьями Юрием и Алек�
сандром Пряхиными (КП�31,
СИЗО�4)  мы и в одном классе учи�
лись, и к одному тренеру в лыжную
секцию ходили. Виктор Дмитрие�
вич Сифков привил нам любовь к
этому виду спорта.

Лыжи – неотъемлемая часть
моей жизни, я 10 лет непрерыв�
но занималась в лыжной секции,
ездила на различные сборы и
неофициально выполнила нор�
матив кандидата в мастера
спорта, а официально – первый
взрослый разряд. Этот спортив�
ный период жизни пришёлся на
школьные годы, и хотя профес�
сиональные занятия лыжами ос�
тались в прошлом, спорт из моей
жизни никуда не ушёл.

В ИК�50 я работаю пятый год
и постоянно принимаю участие в

спортивных мероприятиях – раз�
личных спартакиадах и спортив�
ных фестивалях, и если бегу не
на лыжах, тогда участвую в крос�
се, эстафете или выполняю ком�
плекс силовых упражнений.

Спорт стал частью меня, и по�
этому я тренируюсь по несколь�
ко раз в неделю. Как только вы�
падает первый снег и до самых
луж катаюсь на лыжах, только при
–250 приходится пережидать мо�
розы дома, в остальное время
года совершаю пробежки, хотя
бег мне нравится меньше.

Занятия спортом помогают
мне чувствовать себя увереннее
и снимать усталость после служ�
бы, заряжают оптимизмом и по�
зитивным взглядом на жизнь».

Помимо спорта Олеся увлека�
ется фотографией, и во время
чемпионата в Сыктывкаре её в
шутку называли папарацци – она
фотографировала всех везде и
постоянно, потом смонтировала
фильм о поездке и подарила всей
команде. Этим делом она увлече�
на так же, как и спортом. Благо�
даря ей читатели журнала могут
увидеть, как проходили эти гонки.

Новых вам побед в творчестве,
спорте и на службе!

Н. Орлова,
фото О. Сластуновой
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Именно такой результат
показал Александр Роль�
зинг на первенстве обла�

стного совета «Динамо» по гире�
вому спорту среди силовых струк�
тур Кузбасса. Сотрудник СИЗО�4,
член сборной команды ГУФСИН,
уже не первый год показывает хо�
рошие результаты, но на этот раз
даже коллеги по сборной не мог�
ли поверить, что за 10 минут
можно, как говорится, «выжать
сотку». Все участники соревно�
ваний аплодировали этому ре�
зультату. Александр стал абсо�

В конце марта в Уфе про�
шёл Чемпионат ФСИН России
по рукопашному бою. Сборная
команда ГУФСИН по Кемеров�
ской области вошла в десятку
сильнейших и заняла шестое
общекомандное место на этих
соревнованиях.

Всего участников чемпиона�
та было около 400 человек, пред�
ставляющих 57 команд террито�
риальных органов и образова�
тельных учреждений ФСИН Рос�
сии. Лучшие бойцы уголовно�ис�
полнительной системы выходили
на ковёр, чтобы выявить сильней�
ших в восьми весовых категори�
ях. Соревнования проходили по
олимпийской системе.

Рукопашный бой по праву счи�
тается одним из самых зрелищ�
ных видов единоборства. Он
представляет собой своеобраз�
ный симбиоз бокса, каратэ, воль�
ной борьбы. Здесь выигрывает
универсальный боец, который
умеет всё: и бороться, и боксиро�
вать, и хорошо работать ногами.

Уровень соревнований ока�
зался достаточно высок – в нём

Êðàñèâàÿ ïîáåäà
Что можно успеть сделать за 10 минут?
Можно наспех позавтракать чашкой кофе
с бутербродом или посмотреть последние
новости, а можно 101 раз поднять гири
весом 24 кг каждая.

лютным победителем в своей ве�
совой категории.

Каждый представитель сбор�
ной ГУФСИН на этих соревнова�
ниях в личном зачёте занял при�
зовое место: Дмитрий Авдеев
(УИИ №1) стал лучшим в весовой
категории до 73 кг, Вадим Гафия�
тов (ОСН) занял второе строчку в
турнирной таблице в весе до 85
кг и Александр Горелов (Управле�
ние по конвоированию) в весе
свыше 85 кг стал вторым.

По сумме всех результатов
наша сборная стала победите�

Óíèâåðñàëüíûå áîéöû

приняли участие 45 мастеров
спорта и 64 кандидата в мастера
спорта, пятеро спортсменов вхо�
дят в состав сборной России.

Сборную ГУФСИН по Кеме�
ровской области представляли:
Сергей Алалыкин (ИК�1), Алек�
сандр Гидрих�Мирошник (ИК�12),
Фарид Касумов (ИК�5), Роман
Осинцев (УИИ), Артём Палычев
(СИЗО�1), Алексей Прилепский
(СИЗО�3), Вячеслав Хасанов
(ЖКУ), Богдан Шатько (ИК�40),

Андрей Третьяков (КП�3). Ребята
выступали в различных весовых
категориях и показали высокий
уровень подготовки и стремление
к победе. В финал в весовой ка�
тегории до 65 кг вышел Фарид Ка�
сумов, продемонстрировавший
высокий класс владения искусст�
вом рукопашного боя.

По материалам газеты
«Горизонт» ГУФСИН России

по Республике Башкортостан

лем первенства «Динамо» по ги�
ревому спорту, оставив позади
себя на втором месте Управле�
ние вневедомственной охраны и
на третьем – ФСБ.

Н. Орлова, фото автора
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//С праздником!//

Н о в марте текущего
года сразу два собы2
тия отметили и ветера2

ны УИС Кемеровской области
– 25 лет со дня создания вете2
ранской организации в аппа2
рате УИТУ УВД Кемеровского
облисполкома и 20 лет регио2
нальному отделению ветера2
нов системы исполнения нака2
заний Кемеровской области.
Первая из этих организаций – ве�
теранская организация участни�
ков войны и тружеников тыла – воз�
никла в аппарате УИТУ в марте
1988 года в ходе начавшейся в
стране подготовки к празднованию
45�й годовщины Победы советско�
го народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов. Ини�
циатором ее создания выступил
подполковник внутренней службы
в отставке Александр Петрович
Иванов (1921�1998), возглавляв�
ший – до выхода на пенсию – один
из отделов Управления.

В течение 1998 года, в соот�
ветствии с рекомендациями по�
литического отдела УИТУ, подоб�
ные ветеранские организации
стали создаваться и в учрежде�
ниях уголовно�исполнительной
системы области.

21 ноября 1991 года в Управ�
лении СИДиСР УВД Кемеровско�
го облисполкома состоялась
первая областная конференция
ветеранов, в работе которой при�
няли участие делегаты от первич�
ных ветеранских организациях
всех учреждений УИС Кузбасса.
На конференции были решены
все основные организационные
вопросы, избран руководящий

Þáèëåè âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé

Начало нынешнего, 2013�го года оказалось щедрым на знаменательные
и памятные даты: 26 января – 70 лет Кемеровской области; 28 января –
70 лет Главному управлению МВД России  по Кемеровской области;
20 февраля – 70 лет образованию уголовно�исполнительной
системы Кемеровской области; 70 лет учреждениям ГУФСИН России
по Кемеровской области – ИК�5 и ЛИУ�21, начавшим отсчет своей
истории в структуре Отдела исправительно�трудовых колоний УНКВД
по Кемеровской области с 27 марта 1943 года...

орган – Совет в количестве 13
человек, председателем которо�
го конференцией избран майор
внутренней службы в отставке
Олег Федорович Ащеулов (1938�
2011). Однако полноценно Совет
региональной организации вете�
ранов УИС Кемеровской области
начал работать с марта 1993
года, когда на областной конфе�
ренции ветеранов учреждений
системы исполнения наказаний
был утвержден Устав ветеранс�
кой организации.

С марта 1993 года по сентябрь
1998 года Совет ветеранов испра�
вительно�трудовых учреждений
Кемеровской области возглавил
Михаил Григорьевич Рыбалкин
(1929�1998), до выхода в отставку
в январе 1989 года исполнявший
ответственную должность замес�
тителя начальника УИТУ УВД Ке�
меровского облисполкома.

К этому времени ветеранские
организации УИС Кемеровской

области в своем составе объеди�
нили не только участников Оте�
чественной войны и тружеников
тыла, но также и пенсионеров си�
стемы исполнения наказаний
Кузбасса, добросовестно испол�
нявших свой служебный долг в
период работы и службы и изъя�
вивших желание активно участво�
вать в общественной жизни вете�
ранских коллективов.

В сентябре 1998 года предсе�
дателем Совета регионального
отделения ветеранов, после ухо�
да из жизни М. Г. Рыбалкина, был
избран подполковник внутренней
службы в отставке Юрий Семе�
нович Ерыкалин (1932�2012) – че�
ловек с удивительной трудовой
биографией, начавший свой слу�
жебный путь в уголовно�исправи�
тельной системе Кузбасса еще в
августе 1955 года – в подразде�
лениях Северо�Кузбасского ис�
правительно�трудового лагеря
МВД СССР.

М.Г. Рыбалкин Ю.С. Ерыкалин



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 1717

//С праздником!//

Имея «за плечами» огромный
опыт руководящей, хозяйствен�
ной и общественной работы, он
более 12 лет умело направлял
деятельность Совета и всей ре�
гиональной общественной орга�
низации ветеранов учреждений
ГУФСИН. Именно в тот период
времени стали традиционными
выезды представителей ветеранс�
кого актива в учреждения ГУФСИН,
в ходе которых, встречаясь с кол�
лективами сотрудников, молоде�
жью, ветераны использовали воз�
можность поделиться с ними сво�
им богатым профессиональным
и житейским опытом, поведать о
славном историческом прошлом
каждого из посещаемых подраз�
делений.

В ноябре 2006 года делегатом
от регионального отделения ве�
теранов УИС Кузбасса принял
участие в работе учредительной
конференции ветеранов системы
исполнения наказаний России
С. Г. Марченко, в то время заме�
ститель председателя Совета
регионального отделения вете�
ранов. Он же 16 ноября 2006 года
был избран на конференции в
первый состав Совета вновь со�
зданной Общероссийской вете�
ранской организации.

В настоящее время в регио�
нальное отделение Общественной
организации ветеранов уголовно�
исполнительной системы по Ке�
меровской области входят 30 ме�
стных отделений учреждений
ГУФСИН, на учете в некоторых
стоят более четырех тысяч пен�
сионеров и ветеранов. Самыми
многочисленными по составу (от
200 или более человек на учете)
являются отделения пенсионеров
и ветеранов в ИК�1, ИК�5, ИК�12,
ЛИУ�16, ИК�35, СИЗО�2; в 12 от�
делениях стоят на учете от 100 и
более человек, в том числе около
180 человек – в местном отделе�
нии ветеранов аппарата Главного
управления ФСИН России по Ке�
меровской области (председа�
тель Совета – М. Н. Чупов).

Главным направлением в де�
ятельности регионального отде�
ления ветеранов на протяжении
всего времени его существования
являлось оказание социальной
поддержки, материальной и иных

видов помощи пенсионерам и ве�
теранам, особенно таким их ка�
тегориям, как участники Великой
Отечественной войны, тружени�
ки тыла, инвалиды, одинокие и
престарелые. Другое важнейшее
направление в работе региональ�
ного отделения – привлечение ве�
теранского состава учреждений
ГУФСИН к обучению, просвеще�
нию и воспитанию личного соста�
ва, в первую очередь – молодых
сотрудников.

В течение 2010 – 2012 годов
местные отделения ветеранов
подразделений ГУФСИН были
участниками организованных Со�
ветом регионального отделения
ветеранов смотров�конкурсов
именно по этим двум важнейшим
направлениям их работы. Побе�
дителями и призерами проведен�
ных смотров�конкурсов заслу�
женно стали Советы ветеранов
КП�2, ИК�50, ИК�41, а также
ИК�44 и СИЗО�2.

Стабильно хорошие результа�
ты в работе с пенсионерами и ве�
теранами из года в год демонст�
рируют Советы местных отделе�
ний ветеранов КП�3, ИК�5, КП�14,
ЛИУ�16, ЛИУ�21, ЛИУ�33, ИК�40,
СИЗО�3, уверенно проявляют
себя успехами «молодые» Сове�
ты ветеранов КП�31 и СИЗО�4.

Советы местных отделений ве�
теранов учреждений ГУФСИН се�
рьезное внимание стараются
уделять не только подготовке и
проведению общественно значи�
мых мероприятий, но и организа�
ции культурного досуга, отдыха
своих ветеранов. В КП�2 и КП�3
получило достойное развитие ху�
дожественное самодеятельное
творчество пенсионеров и ветера�
нов, проведение праздников «улиц
и домов», конкурсов «Дары ново�
го урожая» и других; в отделении
ветеранов СИЗО�2 восхищает
своими поделками ветеранский
кружок вязания; в местном отде�
лении аппарата Главного управле�
ния  на протяжении ряда лет про�
водятся соревнования по стрель�
бе из боевого пистолета «Мака�
рова» и состязания шахматистов
и шашечников; красочные празд�
ничные конкурсы проводят среди
ветеранов Совет местного отде�
ления Ленинск�Кузнецкой воспи�

тательной колонии (председатель
Совета – Л.И. Дроздова).

Нынешний – юбилейный для
всех ветеранов УИС Кузбасса –
год наверняка не останется без
новых достижений и ярких запо�
минающихся событий, тем более
что директор ФСИН России сво�
им приказом № 26 от 22 января
2013 года учредил наш «закон�
ный» праздник – День ветеранов
уголовно�исполнительной систе�
мы, который отныне мы ежегод�
но станем отмечать 16 ноября!

Ветераны, не стареть! Впе�
ред, к новым победам!

Совет регионального
отделения ветеранов УИС
по Кемеровской области

Ветераны ГУФСИН в расположении
СИЗО�4, июнь 2009 года

По пути в п. Ортон, июнь 2012 года

Семинар�совещание по обмену
опытом работы председателей
Советов ветеранов учреждений
ГУФСИН центральной зоны
Кемеровской области в ИК�44.
20 июня 2012 г.
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//День здоровья//

В мероприятии участие при�
нимали целыми семьями –
от мала до велика. Первым

заданием стало разделение на ко�
манды. Название своих «сборных»
игроки придумывали на месте. В ре�
зультате жеребьевки к состязани�
ям приступили три команды – «Оба�
на», «Порядочные» и «Пламя». Иг�
роков ждали разнообразные кон�
курсы, причем проверяли они не
только силу мышц, быстроту и лов�
кость, но и сообразительность.

Сначала папы выявляли луч�
шего в мини�футболе, ребятишки
собирали сделанные из бумаги
подснежники, разгадывали загад�
ки, а мамы собирали на скорость
«советского» образца мясорубки!

Дружеские пятиминутные
матчи на футбольном поле мо�
ментально переросли в настоя�
щие спортивные баталии. Никто
не хотел уступать, в итоге побе�
дителя пришлось определять в
серии послематчевых пенальти.
Более точными и «пробивными»
оказались спортсмены из коман�
ды отдела охраны «Оба�на».

После окончания футбольных
боев команды воссоединились и
приняли участие в конкурсе час�
тушек. Затем самые сильные и

 «Äåíü çäîðîâüÿ – ýòî çäîðîâî»
– в очередной раз доказали сотрудники ИК�40. 23 марта на стадионе
«Суховский» коллектив учреждения организовал День здоровья,
посвященный проводам зимы и Масленице.

выносливые попробовали себя в
жиме гирь, а ловкие и умелые – в
метании веников. Дети не отста�
вали от родителей, прицельным
огнем из снежков обстреливая
фигурки снеговиков.

Как всегда, самым зрелищным
стало перетягивание каната. За�
тем зрители переместились на
поле следующего сражения – бои
подушками на бревне. Заверша�
ющим конкурсом были «Веселые
старты», состоявшие из несколь�
ких этапов. Команды выясняли,
кто быстрее всех умеет возить
детей на санках, прыгали в меш�
ках, на скорость одевали одного
из участников в народный костюм.

А после окончания соревнова�
тельной программы все команды
и зрители проводили зиму сожже�
нием чучела Масленицы и отпра�
вились к полевой кухне подкре�

питься. Для восстановления сил
предлагались шашлыки, мандари�
ны, горячий чай и гречневая каша с
мясом, которая удалась на славу
(прим. автора: проверила лично).

Ну и, конечно, какие сорев�
нования без награждения. На�
грады командам вручил началь�
ник ИК�40 Ю.Л. Устинович, под�
полковник внутренней службы.
За третье место команда «Поря�
дочные» получила живого петуха,
«Оба�на» за второе место – мик�
роволновую печь, а главный приз
– ЖК�телевизор – достался ко�
манде «Пламя». Отдельный приз
– кролика – увез домой победи�
тель в соревновании по жиму гирь.

P.S. Во время подведения ито�
гов кто�то спросил: «А следую�
щий такой праздник скоро бу�
дет?» Значит, всё удалось.

Г. Каськова, фото автора
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//День здоровья//

Благодаря спортивной сме�
калке и импровизации ин�
структора БСП Сергея

Фролова конкурсы получились
веселые, дружные, а где�то очень
смешные. Сотрудников ждали
шуточная эстафета, биатлон,
армрестлинг, футбол, перетяги�
вание каната, стрельба из рога�
тин – все эти конкурсы позволи�
ли еще раз проверить дух коллек�
тивизма, товарищества и взаи�
мовыручки в отделах и службах
учреждения. Не остались в сто�
роне и дети наших сотрудников

29 марта в живописном
уголке г. Мариинска – загород�
ной зоне «Арчекас» – состоял�
ся День здоровья для сотруд�
ников ИК�1 и членов их семей.

Когда команды построились,
а болельщики приготовились –
был дан старт соревнованиям:
мини�футбол, жим штанги, пере�
тягивание каната, веселая эста�
фета и конкурс частушек не ос�
тавили никого равнодушными.
Самые горячие баталии развер�
нулись на футбольном поле –
шесть команд боролись за право
стать победителем, но удача
улыбнулась спортсменам отдела
охраны. В соревнованиях по
жиму штанги, а вес был нешуточ�
ный – 75 кг, не было равных ко�
манде оперативного отдела.
Ожесточенная схватка в финаль�
ных соревнованиях по перетяги�
ванию каната выявила сильней�
ших – команду отдела безопас�
ности, которая показала лучшее
время и в веселой эстафете. Эс�

28 марта в спортивном комп�
лексе «Олимп» (на базе СИЗО�3)
состоялось мероприятие для
детей сотрудников МВК.

Ñèëüíûå è ñìåëûå, ëîâêèå è óìåëûå

Ïðàçäíèê çäîðîâüÿ â ÑÈÇÎ-3
Настоящий праздник здоровья, радости
и спорта состоялся для сотрудников  СИЗО�3
и членов их семей 29 марта.

– кто�то примерял снегоступы,
а кому�то очень понравилось
оружие.

В итоге победителем Дня здо�
ровья стал отдел режима, на вто�
ром месте отдел охраны, на тре�
тьем – сборная отделов и служб.
После многочисленных фотосес�
сий по старой традиции коллек�
тив СИЗО�3 проводил зимушку�
зиму сожжением импровизиро�
ванного чучела.

Благодаря коллективу службы
тыла были приготовлены горячие
угощенья для участников: шурпа,

шашлык, горячий чай нашли сво�
их почитателей.

Честно говоря, никому не хо�
телось покидать великолепную
поляну в сосновом бору, но как
поется в песне В. Цоя: «…стран�
ный стук зовет: «В дорогу!».

В. Киров, СИЗО23

тафета запомнится участникам и
болельщикам надолго, так как не
обошлась без падений и курьез�
ных ситуаций.

В конкурсе частушек, посвящен�
ных службе и отдыху сотрудника УИС
(и, в частности, сотрудника ИК�1),
жюри не смогло выявить победите�
ля, так как все произведения были
авторскими и злободневными.

В итоге самыми сильными, лов�
кими и умелыми оказались участ�
ники команды отдела безопаснос�
ти, второе место у сотрудников опе�
ративного отдела, а третье заняли
спортсмены отдела охраны. Все
победители награждены почетны�
ми грамотами и ценными призами.

Во время соревнований рабо�
тала полевая кухня, участники
Дня здоровья могли  согреться го�
рячим чаем и подкрепиться греч�
невой кашей с мясом и горячими
пирожками. Участие в этом меро�
приятии подарило сотрудникам
много положительных эмоций,
еще больше сплотило коллектив.

С. Тихонова, ИК21

Ïîáåäèëè äðóæáà
è ñïëî÷åííîñòü

Дети собрались, чтобы посо�
ревноваться в силе, ловкости, ско�
рости, выносливости и находчиво�
сти. Организаторы праздника по�
желали ребятам: «Пусть победит
сильнейший, а в выигрыше будет
наша дружба и сплоченность!»

В программе мероприятия
были различные эстафеты, в том
числе и шуточные – «Баба�яга»,
«Репка». Но не это главное в про�
веденной встрече. Дети и взрос�
лые собрались для того, чтобы
крепче подружиться друг с дру�
гом, посмотреть, кто что умеет,
узнать свои физические возмож�
ности. Все участники были на�
граждены дипломами, грамотами
и сладкими призами. Эмоцио�
нальный подъем, радость на ли�
цах гостей и участников говорили
о том, что встреча удалась.
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//Вести с мест//

Каждый год накануне Вось�
мого марта Совет ветеранов
ГУФСИН проводит турнир по
шашкам. В нем участвуют
только женщины, и это не слу�
чайно: именно перед праздни�
ком они могут еще раз дока�
зать, насколько сообразите�
лен слабый пол.

В этом году присутствовало
шесть участниц, в возрасте от 59
до 77 лет. Михаил Николаевич Чу�
пов отметил, что всё проходило
очень строго, по�серьезному, с

12 марта ознаменовалось
для ветеранов аппарата ГУФСИН
не только Днем работника УИС
России, но и еще одним инте�
ресным и новым событием:
именно в этот день началась
трехдневная спартакиада вете�
ранов ОВД силовых структур
Кузбасса, посвященная 90�ле�
тию образования общества
«Динамо».

Наша ветеранская организа�
ция была приглашена впервые.
Она состязалась с Советами ве�
теранов ФСБ, областного УВД,
УВД г. Кемерово, УВД на транс�
порте. Команда состояла из 12
человек и была отмечена как са�
мая ответственная и дисциплини�
рованная. В первом виде состя�
заний – стрельбе – Совет ветера�
нов ГУФСИН занял третье место,
в игре в дартс – второе, в турнире
по шахматам – третье место.

В ИК�41 особое внимание
уделяется ветеранам учреж�
дения, они всегда надеются на
нашу поддержку и доброе сло�
во. Ведь для них главное – вни�
мание и забота.

20 марта в Совете ветеранов
регионального отделения перед
рабочим заседанием председатель
Совета ветеранов ГУ МВД России
по Кемеровской области Виктор
Николаевич Перфильев вручил па�
мятные медали «70 лет ГУ МВД
России по КО» представителям ве�

Ïðåêðàñíûì òðàäèöèÿì íå èçìåíÿåì!
присутствием судей и наличием
турнирной таблицы. После двух
часов бескомпромиссной борьбы
удалось выявить победителей:
первое место заняла Г.Д. Маш�
кина, второе место досталось
В.М. Журавлевой, на третьем
месте – Р.Ф. Кравченко. Победи�
телям торжественно вручили
премии, но самым главным по�
дарком стало совместное чаепи�
тие, ведь, как и всегда бывает в
ветеранских организациях, побе�
дили сплоченность и дружба!

А. Пантюкова

Äåáþò âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè

М. Н. Чупов признался: «Больше
всего мне приятно, что в данном
мероприятии были новые участ�
ники – ветераны, только недавно
вступившие в нашу организацию».
Радостным итогом спартакиады
для ветеранов ГУФСИН стало об�
щекомандное почетное второе
место, а также вручение грамот и
премий. Мы искренне поздравля�
ем Совет ветеранов с дебютом и
желаем им дальнейших побед!

А. Пантюкова

теранского актива ГУФСИН, про�
ходившим в свое время службу в
подразделениях УВД кемеровско�
го облисполкома – М.Е. Моргуно�
ву, полковнику вн. службы в отстав�
ке, В.И. Нищете, подполковнику вн.
службы в отставке, и М.Н. Чупову,
полковнику вн. службы в отставке.

После вручения памятных
медалей при участии В.Н. Перфи�
льева, который является также и
членом регионального Совета ве�
теранов УИС Кузбасса, Совет ве�
теранов провел свое очередное
рабочее совещание.

С.Г. Марченко

Âðó÷åíû ïàìÿòíûå ìåäàëè

Íàãðàæäåíèå
âåòåðàíîâ

 Старшее поколение – это по�
коление людей беспримерного ге�
роизма, патриотизма и стойкости.
Именно они создавали и сохраня�
ли всё, чем мы сегодня гордимся.
Они на себе испытали все тяготы
военных лет, добросовестно труди�
лись в мирное время, строили за�
воды, благоустраивали наш город.

В нашем учреждении есть два
участника ВОВ и девять тружени�
ков тыла. В связи с праздновани�
ем 70�летия УИС Кемеровской
области нагрудными знаками «70
лет ГУФСИН России по Кемеров�
ской области» были награждены
ветераны учреждения – Василий
Прохорович и Валентина Спири�
доновна Курносовы и Петр Ста�
ниславович Лукашевич.

ОКиРЛС ИК241

В марте в ИК�1 состоялся
первый вид Спартакиады –
лыжные гонки.

Соревнования проходили в
городском саду на базе ДЮСШ
г. Мариинска, дистанция: мужчи�
ны 3 км, женщины 1,5 км свобод�
ным стилем с массового старта.

Март – по календарю первый
весенний месяц, но в Кузбассе
еще царила зима с морозами и ме�
телями, поэтому прошедшие со�
ревнования носили экстремаль�
ный характер и были нелегким ис�
пытанием для спортсменов.

Первой среди женщин стала
экономист ЦТАО Виолетта Ми�
щенко, показавшая лучший ре�
зультат, среди мужчин не было
равных Олегу Сарычеву, началь�
нику караула ПЧ ВПО. Первое ко�
мандное место завоевали спорт�
смены отдела охраны.

Ñïàðòàêèàäà-2013
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Константин Геннадьевич Антонкин,
начальник ГУФСИН России
по Кемеровской области,
полковник внутренней службы

Уважаемые коллеги!

Десять лет журналу «Вестник УИС Кузбасса» – это со�
бытие для всех нас очень важное. По всей России мы были
первыми, кто решился создать свое собственное печат�
ное издание. И сегодня можно с уверенностью сказать,
что наш общий проект выдержал испытание временем.

Десять лет для журнала срок небольшой, но за эти годы
вы прошли огромный творческий путь. Разнообразие жан�
ров, интереснейшая информация, способ подачи матери�
ала, отличные фотографии, великолепная полиграфия. За
эти годы «Вестник УИС Кузбасса» вырос в авторитетное и
солидное издание. Вы много сделали для создания и ук�
репления положительного имиджа уголовно�исполнитель�
ной системы Кузбасса.

Отрадно, что сотрудники уголовно�исполнительной си�
стемы располагают таким изданием, которое утверждает
высокий статус службы,  показывает значимость работы,
подчеркивает компетентность, профессионализм и гуман�
ность сотрудников, позволяет объективно, без ложного пре�
уменьшения значимости нашей работы рассказать о служ�
бе. Благодаря статьям в журнале сотрудники могут узнать
обо всем, что произошло в системе: от назначения новых
руководителей до внедрения новых технических средств в
уголовно�исполнительной системе. Широкая палитра тем
позволяет осветить все стороны работы – подготовку со�
трудников, текущие мероприятия, победы и достижения в
службе, спорте, профессиональные и творческие конкур�
сы, сбор урожая. Раскрывают нюансы своей службы са�
мые опытные сотрудники, делятся воспоминаниями вете�
раны, рассказывают о своих достижениях победители со�
ревнований. Сотрудниками исполняется огромная, значи�
мая для общества работа, и это подчеркивается в каждой
статье, чтобы каждый наш человек гордился своими пого�
нами, своей службой, своими сослуживцами, гордился тем,
что он делает каждый день.

//Поздравление//
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//Поздравление//

Николай Алексеевич Волков,
уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области:

Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас
с 10�летием журнала «Вестник УИС Кузбасса».

За этот период журнал стал высокопрофессиональ�
ным изданием. На его страницах постоянно освещается
многообразная жизнь ГУФСИН.

Журнал оказывает огромное воздействие как на пат�
риотическое воспитание сотрудников, так и на их профес�
сиональный рост. В нем регулярно освещаются правовые
вопросы, что немаловажно для улучшения работы по со�
блюдению и защите прав человека.

При этом журнал не стал сухим, официальным, казен�
ным изданием. Он очень эмоциональный по содержанию
и высокохудожественный по оформлению.

Желаю вам продуктивной работы, новых успехов и свер�
шений во всех начинаниях.

С праздником!

Валерий Сергеевич Должанцев,
начальник департамента администрации
Кемеровской области
по взаимодействию с УИС:

С большим удовольствием поздравляю коллектив
редакции «Вестника» с этой круглой датой – 10�лети�
ем со дня выхода первого журнала в свет!

Помню, как непросто было начинать путь, по которому
прежде никто ещё не прошёл: журнал «Вестник УИС Куз�
басса» – первый региональный ведомственный журнал сре�
ди подразделений УИС субъектов Российской Федерации.
С задачами первопроходцев коллектив справился, и теперь
уже можно говорить о традициях, помогающих хранить и
поддерживать журнал таким, каким мы привыкли его ви�
деть. Конечно, меняется его внешний вид, затрагиваются
новые темы, но по�прежнему со страниц журнала мы узна�
ём о самых ярких событиях УИС Кузбасса, о ветеранах, о
сотрудниках, об истории развития системы. Большое вни�
мание уделяется взаимодействию ГУФСИН и различных
общественных организаций.

Желаю коллективу плодотворной работы, новых идей и
движения вперед!
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//Поздравление//

Анатолий Степанович Белоусов,
начальник ИК035, полковник
внутренней службы:

«Я вспоминаю первые выпуски журнала «Вестник УИС
Кузбасса». Когда мы получили первый номер, это было
настоящее открытие. Благодаря журналу теперь мы все�
гда в курсе событий: узнавали о тех мероприятиях, кото�
рые проходили в Главном управлении, а их всегда было
много, читали новости о наших коллегах из других учреж�
дений. Интересными и запоминающимися были материа�
лы о творческих, молодежных фестивалях, спартакиадах
и конкурсах.

Можно сказать, с «Вестником» нас связывает долгая и
искренняя дружба. Отличные отношения мы поддержива�
ем и с первым редактором, основателем журнала Ириной
Анатольевной Хохловой, и с Евгенией Павловной Ароно�
вой, которая теперь занимает этот пост. Они прекрасно
знают свое дело, настоящие руководители.

На пятилетие журнала отличным подарком была пре�
мия ФСИН России за формирование положительного об�
щественного мнения о деятельности учреждений и органов
ГУФСИН России по Кемеровской области. А спустя пяти�
летку журнал стал еще лучше, ярче, интереснее. Чего жур�
налу не хватает? Если честно, даже не знаю. В «Вестнике»
освещаются все события, всё то, что актуально на сегод�
няшний день. Он сопровождает нас от начала службы и до
ухода на заслуженный отдых, да и о ветеранской жизни вы
пишете много. Это правильно. Все эти десять лет журнал
читаю с удовольствием, от корки до корки.

Я от всей души поздравляю коллектив редакции с 10�
летием журнала, творческих вам успехов, новых побед, а
«Вестнику» желаю процветания на долгие�долгие годы».

Сергей Григорьевич Марченко,
заведующий музеем УИС Кузбасса,
председатель регионального Совета
ветеранов:

Я и как директор музея, и как председатель Совета ве�
теранов УИС Кемеровской области горжусь тем, что на
протяжении уже десяти лет наблюдаю за творческим рос�
том нашего журнала, ростом профессиональным, кадро�
вым, умением сотрудников редакции замечательно тво�
рить, отважно выезжая в самые дальние командировки. Я
всегда рад сотрудничать с «Вестником УИС Кузбасса».
Напомню нашим читателям, что в России такой журнал
появился одним из первых. С нашего журнала брали при�
мер коллеги из других регионов, заимствовали его опыт.
Много у журнала ярких творческих побед, и сегодня я же�
лаю коллективу редакции новых успехов, новых интерес�
ных материалов, которые будут просвещать, воспитывать,
способствовать профессиональному становлению моло�
дых сотрудников. Ну и разумеется, всем девочкам, рабо�
тающим в «Вестнике», желаю большого личного счастья,
благополучия и исполнения всех их девичьих желаний!
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//Поздравление//

Инвир Фархатович Абдрашитов,
начальник ИК050, подполковник
внутренней службы:

«При всей своей загруженности  у меня всегда найдёт�
ся время почитать «Вестник». Мне интересно узнать, у кого
какие успехи, даты, события. На его страницах находит
отражение не только вся наша служба, но и жизнь.

Никогда не бывает лишней информация о работе раз�
личных служб, как поставлена работа в том или ином уч�
реждении – можно и себе кое�что взять на заметку, чтобы
применить в своём учреждении. С большим почтением
отношусь к ветеранам системы, благодаря журналу па�
мять о них сохранится надолго. И я думаю, молодым со�
трудникам, только начинающим служить, такое знаком�
ство с профессионалами своего дела будет полезным, как
и рассказы об истории создания и развития уголовно�
исполнительной системы нашей области.

Мне, как человеку, близко знакомому со спортом, ин�
тересно прочитать о различных соревнованиях и спорт�
фестивалях, о достижениях наших сотрудников на всерос�
сийском уровне. Такими ребятами гордиться нужно, ведь
далеко не каждый может совмещать службу и занятия
спортом на профессиональном уровне.

Думаю, многие со мной согласятся, что публикации о
местах отдыха наших сотрудников и познавательны, и по�
лезны, и самое главное – никогда не наскучат.

О журнале «Вестник УИС Кузбасса» могу с увереннос�
тью сказать, что он по своему уровню сравним с журналом
«Преступление и наказание», который выпускается в Мос�
кве. Наш областной журнал не уступает ему ни по оформ�
лению, ни по качеству, ни по содержанию. Считаю, что жур�
нал нужен для освещения нашей жизни. Желаю коллекти�
ву редакции процветания и творческого роста. Радуйте нас,
своих читателей, находками и новыми победами».

Дорогой наш, любимый
«Вестник УИС Кузбасса»!

Коллектив ЛИУ�33 от души поздравляет с юбилеем!
Так быстро пролетели 10 лет. А кажется, что еще только вчера

вышел первый номер. И этот первый номер был первым шагом в
обновлении отношения общества к уголовно�исполнительной си�
стеме Кузбасса. И это не громкие фразы – это на самом деле так.
Сегодня на страницах «Вестника» журналисты редакции и внештат�
ные корреспонденты в каждом номере рассказывают о том, как не
проста, но интересна служба в УИС, какие замечательные люди
служат и как много они умеют, какие интересные события проис�
ходят в каждом учреждении отдельно и в системе в целом. И эти
страницы читают не только сотрудники, но и родственники, дру�
зья, близкие сотрудников, рассказывая об этом уже своим род�
ным, друзьям и близким, возбуждая положительный интерес в лю�
дях, далеких от службы в уголовно�исполнительной системе.

Каждый номер журнала повышает значимость, престиж службы
в УИС, воспитывает чувство патриотизма в каждом сотруднике. Бла�
годарим за это корреспондентов и главного редактора журнала.

Любимый наш журнал! Желаем интересной творческой жизни,
новых идей и перспектив, стабильности и уверенности в будущем!
Уважаемые создатели журнала! Желаем новых эмоций и впечат�
лений, новых успехов и достижений, здоровья и благополучия!
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– Расскажите, как начина2
лась ваша работа в редак2
ции? Кто окружал вас в то вре2
мя?

– Когда я в 1997 году пришла
в редакцию, редактором была
Ольга Михайловна Иванова. Ре�
дакция не выпускала журнал, но
чаще, чем сейчас, выходили вы�
пуски газеты. Атмосфера рабо�
ты, конечно, была совсем иной,
нежели сегодня. В редакции ра�
ботали пять человек, двое из них
были мужчины. Компьютер был
один�единственный, за ним ра�
ботала машинистка. Мы писа�
ли от руки, редактор правила
нас от руки, и я потом очень
долго привыкала к компьютеру,
к тому, что нужно печатать, а не
писать, мне казалось, что на�
стоящий текст – это исключи�
тельно ручкой, на бумаге! Сле�
дом за мной пришла Наталья
Орлова, которая, собственно, и

//Интервью//

«Æèçíü îäíîé ñëóæáîé
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ!»

Накануне юбилея мы встретились с первым редактором
журнала, ныне помощником начальника Главного управления
по соблюдению прав человека в УИС Ириной Анатольевной
Хохловой, подполковником внутренней службы.
За чашкой чая она рассказала о том, как вышли в свет самые
первые номера журнала.

села за этот единственный ком�
пьютер и занялась версткой га�
зеты. С каждым днем дорожала
бумага и печать, поэтому газе�
та стала выходить всего раз в
месяц, но появились «выездные
выпуски», как мы их называли.
Всем коллективом редакции ез�
дили по подразделениям с выс�
туплениями. С нами также при�
езжал священник Александр
Демченко, мы проводили твор�
ческие встречи, а Демченко кре�
стил осужденных, ведь это сей�
час почти в каждой колонии –
храмы, молельные комнаты,
священники приходят в колонии,
а тогда это только�только начи�
налось… В результате таких
встреч рождались новые мате�
риалы и статьи. И как ни стран�
но, из этих встреч с осужденны�
ми родилась идея журнала, по�
тому что именно на таких встре�
чах сотрудники часто говорили
нам, что для спецконтингента
делается гораздо больше, чем
для них.

Вскоре начали выходить
спецвыпуски газеты для сотруд�
ников, а затем В.С. Должанцев,
начальник ГУФСИН России по
Кемеровской области в то вре�
мя, настоял, чтобы для сотруд�
ников уголовно�исполнительной
системы выпускался журнал, а
не отдельные спецвыпуски, по�
священные фестивалям творче�
ства или праздникам 8 марта и
23 февраля.

– Вы помните, как родил2
ся первый журнал?

– Конечно, помню. Из редак�
ции выросли такие отделы,
как пресс�служба, культурный

центр, и начало журналу было
положено как раз в то время,
когда прежние сотрудники рас�
пределены были в новые отде�
лы, а новых сотрудников еще не
набрали. Поэтому в редакции
было всего два человека на мо�
мент создания первого номера
журнала – редактор и Наталья
Орлова, которая, собственно, и
занималась версткой. Было
трудно: кроме огромного объе�
ма работы нам пришлось ре�
шать совершенно новые вопро�
сы, это было абсолютно новое
начинание, но мы не сомнева�
лись, что стоим на пороге чего�
то нужного, хорошего, светлого.
Первый номер вышел неболь�
шим тиражом – всего 150 экзем�
пляров, и в апреле 2003 года на
коллегии ГУФСИН его раздали
всем начальникам колоний, и
начальник ГУФСИН предложил
организовать подписку, которая
позволила бы вскладчину пуб�
ликовать свое собственное из�
дание.

– Почему родилась идея
журнала для сотрудников?

– Идея была в том, чтобы по�
казать что�то кроме сложной ра�
боты, рассказать о способнос�
тях, талантах людей, показать
их человеческое лицо. Расска�
зать о нас не как о мрачных тю�
ремщиках, а как о людях, кото�
рые выполняют сложную, изма�
тывающую, опасную работу,
требующую вдумчивости, пре�
дельного внимания. Но при этом
мы хотели вдохновить сотруд�
ников, показать в большей сте�
пени им самим, что жизнь одной
службой не ограничивается,
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есть и праздники, и увлечения,
есть улыбающиеся, активные
люди, воспитывающие детей,
пишущие стихи, жизнерадостно
воспринимающие жизнь, не�
смотря на то, что знают неприг�
лядную изнанку жизни. Это сей�
час у нас есть Интернет: сайты,
форумы, а тогда ничего не было,
информации было очень мало,
и за границу ездили единицы.
Знаю, что материалы о туристи�
ческих поездках, особенно за
рубеж, читались с особенным
интересом – это было ново, ин�
тересно уже самим фактом, что
кто�то такой же, как и ты, побы�
вал за границей – значит, и для
меня это возможно. И оказа�
лось, что и люди хотят между
собой общаться, обмениваться
опытом, просто обсуждать об�
щие проблемы и вопросы.

– За время существования
журнала героями материалов
стало большое количество
интересных, достойных лю2
дей. Какие командировки, ма2
териалы вам запомнились
больше всего?

– Я и сейчас помню, как мы
решали, у какого человека мы
возьмем интервью для первого
номера для рубрики «Взгляд со
стороны» – нам хотелось, чтоб
фигура была знаковой, человек
был уважаемый, но знающий о
системе не понаслышке. Выб�
рали архиепископа Кемеровско�
го и Новокузнецкого Софрония,
который лично побывал во мно�
гих колониях на освящениях ча�
совен и молельных комнат, бла�
гословил строительство перво�
го храма на территории коло�
нии. И мы не ошиблись. Разго�
вор с ним получился таким ду�
шевным, искренним, добрым,
что задал тон многим следую�
щим публикациям уже с други�
ми людьми. Он понимал, какая
психологически напряженная
работа возложена на сотрудни�
ков, понимал, что абы кто с осуж�
денными работать не может.
Интервью запомнилось искрен�
ностью, знаковостью, мудрос�
тью собеседника, подтвердило
нашу идею создания журнала
для тех, кто постоянно несет

ношу, кто бешено загружен фи�
зически и психологически.

Вообще, надо сказать, что
сейчас я по�другому смотрю на
журнал: сейчас мне кажется,
что ведомственное издание в
большей степени должно быть
практической направленности,
должно помогать в ежедневной
работе сотрудникам. Дело в
том, что сейчас времена дру�
гие, и если раньше, например,
Интернет был только у избран�
ных, то теперь практически лю�
бую информацию можно найти
в сети, и уже нет надобности
давать это в журнале. А наше
издание должно, наверное,
быть совсем узкой направлен�
ности – помогать в работе,
разъяснять практические воп�
росы. Журнал должен показать,
как при нашей загруженности
оставаться человеком. Моя
должность позволила шире
взглянуть на систему в целом,
и сейчас я критикую себя вче�
рашнюю: надо было больше об�
щаться с соседними региона�
ми, обмениваться опытом, рас�
ширять круг выступлений лю�
дей «со стороны», больше руб�
рик посвящать новым сотруд�
никам и т.д.

– Со стороны работа в ре2
дакции – сплошное удоволь2
ствие: встречайся с интерес2
ными людьми, посещай увле2
кательные мероприятия и
жми на кнопочки клавиатуры.
А как видится эта работа вам?

– Работа журналиста – это
колоссальное количество зна�
комств, лиц, имен, событий: это
высокая скорость жизни, боль�
шое количество информации,
ответственность за каждое сло�
во. Это работа на передовой, на
виду. И человеку изначально дол�
жно это нравиться. Это работа в
удовольствие, ведь мы заняты
любимым делом. И еще нужно
учитывать, что работать ведом�
ственным журналистом уголов�
но�исполнительной системы –
значит сочетать несочетаемое:
творчество и дисциплину. У нас
в редакции было много по�насто�
ящему творческих людей, обла�
дающих большим потенциалом,

но при этом не вписывающихся
в требования, общие для всех
сотрудников; девчонки, которые
не смогли сочетать творческое
начало и дисциплинирован�
ность. Надо сказать, что именно
с такими моментами связаны
самые сложные административ�
ные решения – это кадровые ре�
шения, когда сотрудника прихо�
дилось ставить перед выбором,
и человек делал выбор не в
пользу работы в редакции, он
просто не справлялся с требо�
ваниями системы. Это самые
неприятные решения, которые
мне приходилось принимать, бу�
дучи редактором.

– Скажите честно, вам при2
ходилось писать то, с чем вы
были не согласны?

– Честно – нет.

– Какие материалы, статьи
вы считаете наиболее удачны2
ми, лучшими?

– Самыми лучшими получа�
лись те материалы, где сотруд�
ники редакции и сотрудники уч�
реждений работали в одной ко�
манде.

Сотрудники – очень благодар�
ные читатели, они готовы на лю�
бые идеи, нас поддерживали в са�
мых смелых начинаниях, в любой
инициативе шли навстречу, и не
просто помогали, а становились
частью этой идеи. Честно сказать,
наши люди не избалованы внима�
нием, и любой нормальный здо�
ровый интерес поощряется отзыв�
чивостью, искренностью, живос�
тью эмоций, активностью в созда�
нии материала. Скольких матери�
алов просто не было бы без по�
мощи читателей и внештатных
корреспондентов! Это и статьи из
рубрики «Испытано на себе», и
«Человек на своем месте», и «Ве�
сти с мест», и всевозможные по�
здравления, и материалы о вете�
ранах УИС – все эти рубрики жи�
вут в большей степени с подачи
сотрудников, именно от самих
наших читателей мы узнаем о
людях, достойных стать героем
нового материала.

Там была и чай пила
Т. Долгопол
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– Что вы чувствуете, встре2
чая 102летний юбилей журнала?

– Гордость! Гордость за про�
деланную работу. 10 лет – это
большой срок для СМИ, тем бо�
лее для  ведомственного изда�
ния, работа  которого имеет свои
особенности – во многом нам
сложнее,  чем региональным пе�
риодическим изданиям, но в чем�
то и проще – мы гораздо ближе к
читателю, и именно благодаря
этому журнал выдержал, высто�
ял в самые разные времена, ведь
за эти десять лет уголовно�испол�
нительная система очень меня�
лась. Юбилей журнала мы встре�
чаем в дружном крепком коллек�
тиве, где профессионализм каж�
дого человека доказан не только
стабильной работой, но и успе�
хами в различных творческих кон�
курсах. У каждого автора свое ви�
дение событий, свой голос, и каж�
дый вносит свою лепту в общее
творчество.

За эти 10 лет у журнала было
немало значимых событий, кото�
рыми по праву можно гордиться.
Хочется остановиться на самых
важных из них.

В 2008 году за формирование
положительного общественного
мнения о деятельности учрежде�
ний и органов ГУФСИН России по
Кемеровской области журнал
«Вестник УИС Кузбасса» стал ла�
уреатом премии ФСИН России
(одним из первых в России).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ëþáèìûé æóðíàë!

Сегодня мы представляем вам главного редактора «Вестника» –
Евгению Павловну Аронову, которая занимает эту должность с июня
2010 года. До этого Евгения пять лет отработала корреспондентом,
поэтому для всей редакции это не просто начальник, а самый что ни на
есть свой человек! Это большая удача – работать с начальником,
который может создать такую атмосферу, в которой каждому человеку
комфортно работать. В нашем коллективе работает принцип – первый
среди равных: нашему редактору принадлежит решающее слово, но
учитываются мнения всех. Мы уважаем свою Евгению Павловну за
честность, трудолюбие, целеустремленность, искренность. Сегодня мы
взяли интервью у собственного редактора, чтобы и читатели узнали, под
чьим началом выпускаются ведомственные региональные издания.

В 2009 году Татьяна Долгопол
стала дипломантом конкурса
«Журналистская Россия», объяв�
ленного журналом «Журналист»
г. Москва.

В 2010�м Светлана Двойниш�
никова стала победителем в но�
минации «Тыл» с материалом
«И сердце не горело вполнакала»
на Всероссийском конкурсе
«Патриот России – 2010», а сам
журнал в этом же конкурсе в но�
минации «Тыл» был награжден
ценным призом.

В 2011 и 2012 годах материа�
лы, подготовленные мной и Свет�
ланой Двойнишниковой, все чаще
и чаще стали печататься на стра�

ницах пенитенциарного журнала
«Преступление и наказание».

В марте 2013�го Галина Кась�
кова стала победителем Всерос�
сийского конкурса фотографий,
отснятых сотрудниками УИС по
теме «Человек и тюрьма» (в но�
минации «Портрет»).

Поэтому в преддверии дня
рождения журнала мы решили
сделать для вас, наши дорогие
читатели, сюрприз. Специально к
юбилею корреспонденты подгото�
вили сборник, рассказывающий о
творческих увлечениях и хобби
сотрудников УИС Кемеровской
области. Но и это еще не всё. Но�
мер, который вы держите в руках,
тоже особый – журнал в журнале.
Читайте, удивляйтесь, вдохнов�
ляйтесь сами и подключайте к
этому свои семьи: пап и мам, ба�
бушек и дедушек. А мы будем
рады вновь встретиться с вами на
страницах нашего журнала.

– Сколько лет вы работаете
в редакции, где работали до
этого?

– В уголовно�исполнительной
системе я служу с декабря 2001
года. Начинала работать в ИК�40
младшим инспектором отдела
безопасности. Это прием, провер�
ка и выдача посылок, работа с
расконвоированными осужден�
ными, проведение краткосрочных
и длительных свиданий. Я пришла
в предновогодний период, когда
количество посылок и передач
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было просто огромное. Я помню,
что меня очень впечатлили эти
склады из сумок и коробок, боль�
ших и маленьких передачек.

Если честно, мне было очень
тяжело, в первую очередь мо�
рально: я как будто жила в одном
мире и попала в совершенно дру�
гой. Студентка�отличница инсти�
тута культуры, я жила и общалась
в обществе ярких креативных
людей, которые полны новых
идей, неформальных мыслей,
оригинальных решений. Я до сих
пор во всем вижу полет для твор�
чества и способна даже самую
повседневную и обыденную вещь
сделать интересной как для себя,
так и для других. И вдруг! Форма,
стрельбы, спортивная и строе�
вая подготовка,  работа на улице
в мороз, осужденные, которых
нужно выводить на работу и по�
стоянно контролировать. Но и
здесь, в колонии, я смогла выра�
зить себя, мне предложили выс�
тупать за свое учреждение. По�
этому настоящей отдушиной для
меня стали концерты и творчес�
кие фестивали: я с удовольстви�
ем танцевала на сцене.

До сих пор с благодарностью
вспоминаю тот свой первый кол�
лектив ИК�40: все сотрудницы
имели большой стаж работы,
опыт, всему меня терпеливо учи�
ли, все подсказывали, помогали,
я ощущала, что попала в большую
семью. Я очень горжусь тем, что
работала «на земле», знаю сис�
тему изнутри, и это очень ценное
для меня знание. В колонии я ра�
ботала четыре года, а в 2005�м
перешла в редакцию на долж�
ность корреспондента. Больше
всего мне нравилось писать ста�
тьи на семейные темы, потому
что сама я выросла в многодет�
ной семье, у меня два замеча�
тельных младших брата, родите�
ли нас воспитали очень дружны�
ми. Ведь самое главное в жизни –
это твои родные, близкие, это то,
что дает тебе силы, вдохновение,
энергию. Первого июня  2010 года
меня уже назначили на должность
главного редактора журнала и га�
зеты.

– Помните, о  чем была ваша
первая публикация?

– Очень хорошо помню! Мне

поручили взять интервью у сотруд�
ника УпК Григория Ильича Корне�
ва, прапорщика внутренней служ�
бы, который в апреле 2005 года
участвовал в Чемпионате мира по
лыжным гонкам среди ветеранов
в Москве. Я очень волновалась, но,
когда увидела Григория Ильича, от
моей растерянности не осталось
и следа, он очень обаятельный,
интересный человек, он произвел
на меня сильное впечатление. Та�
кими людьми можно и нужно гор�
диться, гордиться тем, что в на�
шей системе работают лучшие.
Материал получился отличным и
попал на четвертую цветную об�
ложку.

– Каким вам запомнился
первый рабочий день уже в ка2
честве главного редактора?

– Сидела в пустом кабинете,
смотрела на чистый лист, озаглав�
ленный – «План журнала» и осоз�
навала – да, это произошло. Те�
перь я главный редактор. Это было
для меня очень неожиданно, и я
до последнего не могла поверить,
что это произошло со мной. Чув�
ствовала все сразу: и панику от
навалившейся ответственности, и
радость от того, что мне довери�
ли большое творческое дело, и
уверенность в том, что  меня все�
гда поддержит мой коллектив.

– Ваш девиз в жизни?
– Всегда идти вперед и не сто�

ять на месте. Я люблю всему все�
гда учиться, люблю узнавать но�
вое. Если еще чего�то не умеешь
и не знаешь – самое время это
узнать. Никогда не поздно чему�
то научиться, что�то изменить, и,
возможно, самое главное – уметь
менять себя. Поэтому мой девиз
– не стоять на месте, а идти толь�
ко вперед.

– О чем бы вам хотелось на2
писать?

– Моя любимая рубрика –
«Встречи для вас», статьи о твор�
ческих ярких людях, встречи с
ними всегда становятся праздни�
ком. Я бы с радостью написала,
например, о режиссере какого�
нибудь театра, о фотографе, хо�
реографе или вообще любом че�
ловеке, статья о котором удивила
бы, порадовала бы нашего чита�
теля. А еще – подготовить совме�
стно с читателями статью,  а воз�

можно, и цикл статей, посвящен�
ных семейным реликвиям – ста�
рым фотографиям,  фронтовым
наградам, письмам с целины и
фронта – то есть будем расска�
зывать в лицах о нашей истории,
из маленьких деталей складывать
большую историю целой страны…

– Какое самое яркое собы2
тие произошло в этом году?

– Последнее самое мое яркое
событие – это победа команды
моего сына на Всероссийских
соревнованиях по хоккею с мячом
«Плетеный мяч – 2013» в г. Каза�
ни. Сын занимается хоккеем с
мячом со второго класса, сейчас
ему 13 лет. Мы, родители, отпра�
вив детей на соревнования в дру�
гой город на две недели, очень
волновались, переживали, отсле�
живали в Интернете их победы,
созванивались с тренером, друг с
другом, каждый раз, перед каждой
игрой писали детям смски – «Мы
с вами», «Удачи», «Кузбасс – чем�
пион!». У каждого были свои ка�
кие�то слова, и мы столько чувств
вкладывали в эти короткие строч�
ки, что верили – и они тоже при�
несли ребятишкам победу. И ког�
да мы, зная об их победе, уже жда�
ли их возвращения, то в Интерне�
те скачали фотографию наших
победителей, распечатали огром�
ный баннер, и все родители при�
ехали встречать поезд в п. Про�
мышленное в 12 ночи. И когда они
вышли – в медалях, с кубком, мы
им аплодировали, кричали – «Куз�
басс – ЧЕМПИОН!», и это было не�
передаваемое счастье, чувство
гордости, причем не только за
своего сына, а за всю команду
«Кузбасс – 2000»!

Р.S. Пока верстался номер
Уже когда этот номер был под�

писан в печать, в редакцию пришло
письмо ФСИН с распоряжением
прекратить со второго полугодия
2013 года выпуск всех региональ�
ных пенитенциарных изданий по
всей России. Газета «Надежда» и
журнал «Вестник УИС Кузбасса»
прекращают свое существование.
Следующий, майский ,номер будет
прощальным.

Редактора терзала
вопросами Т. Долгопол
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Î ÷¸ì ãîâîðèò ôîòîãðàôèÿ…
За десять лет существования журнала корреспонденты редакции
объездили все подразделения области по многу раз, побывали в
соседних регионах, были неотъемлемой частью многих мероприятий.
Согласитесь, ну какой спортивный фестиваль или фестиваль
творчества сотрудников без фотографа? Или конкурс
профессионального мастерства и учебно�методические сборы без
освещения в нашем ведомственном журнале?  Все сотрудники давно
уже привыкли к нашему присутствию на различных мероприятиях с
фотоаппаратом в руках и блокнотом в кармане.

На страницах журнала мож#
но о многом прочитать и многое
увидеть, и именно для этого мы
делаем большое количество сним#
ков. Обычно фотография служит
иллюстрацией к материалу, но в

юбилейном журнале мы решили
приоткрыть завесу и рассказать,
что ещё можно узнать, глядя на
фото в журнале.

Сегодня мы предлагаем вам
вместе с нами вспомнить про#

шедшие 10 лет. Это фотографии
с самых ярких, на наш взгляд, со#
бытий. В каком#то случае мы
были участниками, к чему#то
долго готовились, а где#то были
и их инициаторами.

В этом году увидел свет первый выпуск
журнала «Вестник УИС Кузбасса» и в мае этого
же года впервые на главной площади области
состоялось торжественное принятие присяги.
8 мая, в преддверии Дня Победы, сотрудники
17 подразделений УИС Кузбасса промаршировали
по площади Советов, своё мастерство показали
кинологи и бойцы ОСН «Кедр».

Под марш в исполнении духового оркестра

2003 ãîä

ГУФСИН сотрудники в красивой парадной форме
шагали плечом к плечу, нога в ногу, чётко и
слаженно. И наверняка многие, кто был
участником того парада, помнят взлётную полосу
кемеровского аэропорта и репетиции, благодаря
которым это мероприятие получилось красивым,
торжественным и по�настоящему праздничным.
В том строю, в женской «коробке», коллектив
редакции шагал в полном составе.

//Журнальные события//
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2004 ãîä

Под занавес 2004 года, в конце ноября,
случилось Светлане Двойнишниковой
отправиться в служебную командировку
продолжительностью в три дня. Всё это время
она провела в пути, в спецвагоне. Следуя по
маршруту № 125 Кемерово�Таштагол�
Кемерово, она внимательно следила за работой
железнодорожного караула, всё выспрашивала,
записывала, фотографировала, а ещё
испытала себя на посту часового. Полученная
информация ей была необходима ввиду того,
что она выполняла редакционное задание в
рамках рубрики «Испытано на себе». Это

значит, что корреспондент примеряет на себя
ту или иную должность и описывает свой
личный опыт.

Это редакционное задание было, пожалуй,
наиболее сложным в цикле материалов
«Испытано на себе».

На фото запечатлён один из самых важных
моментов в работе железнодорожного караула –
перед посадкой осуждённых в спецвагон из
спецавтомобиля сотрудники проверяют
документы на предмет достоверности
и исключения всевозможных
несанкционированных действий.

//Журнальные события//
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//№3�4 март�апрель 2013//

//Журнальные события//

2005 ãîä

Большим событием для УИС Кузбасса стало
проведение учебно�методических сборов
заместителей начальников территориальных
органов УИС России по охране. Людей, несущих
ответственность за охрану спецконтингента по
всей России, не напугал ни сибирский мороз, ни
снежная метель – большая часть мероприятий
проходила вне помещений, но погодные условия
никоим образом не изменили запланированный

ход событий. Практические занятия на базе ИК�5,
�29, УпК полностью завладели вниманием гостей,
многие из которых что�то брали себе на заметку –
фотографировали и снимали на видеокамеры.

Чтобы коллеги из всех регионов страны
владели полной информацией о службе охраны
в УИС Кемеровской области, редакцией
«Вестника» был подготовлен журнал,
посвященный этой службе.
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//Журнальные события//

Если вы подумали, глядя на это фото, что речь
пойдёт о путешествии наших сотрудников куда�
нибудь в Европу во время отпуска, – сильно
ошиблись. На протяжении всего года «Вестник»
публиковал путевые записки С.А. Борзенкова,
заместителя начальника ГУФСИН по
Кемеровской области, полковника внутренней
службы, который рассказывал о служебной

2006 ãîä

командировке в Англию в рамках проекта
«Тюрьмы�партнёры: Россия – Великобритания».
Делился впечатлениями об английских городах,
жизненном укладе и, конечно, основное внимание
было уделено системе исполнения наказаний.

На фото Манчестерская тюрьма строгого
режима для мужчин, здание в викторианском
стиле, построенное больше века назад.

12



//№3�4 март�апрель 2013//

Как лечат туберкулёз в лечебно�
исправительных учреждениях нашей области,
корреспонденты рассказывали на страницах
журнала неоднократно, а как обстоят дела у наших
соседей томичей, выяснила Светлана
Двойнишникова. Она дала подробный отчёт о всём
увиденном и услышанном в УФСИН по Томской
области на страницах журнала.

Сказать, что командировка к соседям была
насыщенной – значит не сказать ничего.За четыре
дня она побывала в воспитательной колонии для

//Журнальные события//

2007 ãîä

девочек, в колонии общего режима, следственном
изоляторе, лечебном учреждении, заехала в гости
к ветерану войны и познакомилась с городскими
достопримечательностями.

Материалом «На Томской земле» она открыла
цикл публикаций о службе в других областях.
Продолжили знакомить сотрудников УИС
Кузбасса с работой коллег из соседних регионов
и другие корреспонденты редакции. Татьяна
Долгопол рассказала о службе в Алтайском крае,
а Евгения Аронова – о Красноярском крае.
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//Журнальные события//

«Кузбасс – чемпион!» При чём тут люди�
статуи? Объяснить всё очень просто – именно так
скандировали болеющие за нашу творческую
сборную на четвёртом Всероссийском смотре�
конкурсе самодеятельного художественного
творчества сотрудников УИС.

Да, мы победили! Из 13 команд, приехавших
на фестиваль, выступление команды ГУФСИН
по Кемеровской области признано лучшим.

2008 ãîä

А увидеть эту конкурсную гонку, пережить вместе
со всеми эмоционально накалённые до предела
минуты и рассказать обо всём нашим читателям
довелось Евгении Ароновой.

Кстати, находка художника�оформителя
Т. Лобанчук – люди�статуи – очень удивила
всех зрителей, которые сначала ломали
голову над вопросом: это настоящие
скульптуры или живые люди?
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//Журнальные события//

2009 ãîä

Иногда нам случается попасть в сказку,
самую настоящую, не выдуманную. Это и
неудивительно – работа у корреспондентов
такая – мы пишем и про новое оборудование,
и про методы работы, и о встречах с разными
людьми. Вот и Татьяне Долгопол довелось
заглянуть в гости к народному мастеру России,
почётному гражданину города Мариинска Юрию
Михайлову, а как переступила она порог его
дома, так в сказке и очутилась.

Чего она только не увидела: расписные
туеса, картины, бивни мамонта и коллекцию
старой утвари от керосиновых ламп до

самоваров, деревянных птиц счастья, старинное
оружие, фигурок лошадей и различных куколок
в замысловатых костюмах. Знакомство с этим
человеком было о�о�о�очень интересным
и запоминающимся. Юрий Михайлов растянул
меха на любимом музыкальном инструменте
и так спел, что душа развернулась. Он так живёт
и работает, чтобы у каждого, кто смотрит на его
работы, душа развернулась.

С одной из его работ многие знакомы –
деревянная стела, стоящая на въезде
в Мариинск со стороны Кемерово, выполнена
по эскизам этого мастера.
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//Журнальные события//

Для редакции этот год стал победным.
Материал Светланы Двойнишниковой о
фельдшере Галине Фёдоровне Конюшенко
«И сердце не горело вполнакала» был признан
лучшим и журнал стал победителем в
номинации «Тыл» во Всероссийском конкурсе
«Патриот России», итоги которого подвели в
октябре 2010�го.

Весь предыдущий год корреспонденты
встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла,
которые в послевоенные годы работали в

2010 ãîä

уголовно�исполнительной системе Кузбасса. Мы
смогли прикоснуться к истории и дописать
ненаписанные ещё страницы о подвиге наших
людей во время войны. На фронте и в тылу изо
дня в день они делали свою работу, приближая
победу. Мы же, в свою очередь, испытывали
огромное чувство благодарности и уважения и
понимали, что нам очень повезло встретиться и
поговорить с этими людьми.

Церемония награждения проходила в Москве,
в Центральном музее Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов на Поклонной горе.
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//Журнальные события//

2011 ãîä

Как красиво бегут эти парни с эстафетными
палочками в руках! А как за них болеют!
Спортивный фестиваль сотрудников УИС
Кузбасса – это всегда накал страстей, битвы за
победу на всех игровых площадках невзирая на
дождь, палящее солнце и другие природные
катаклизмы, да и болельщики всегда
поддерживают своих до хрипоты.

Мы, корреспонденты, о спортфестивалях

знаем не понаслышке. Каждая из нас была
командирована на этот праздник спорта, и
веселились мы по�спортивному, а как иначе? Ведь
надо быть в курсе, какой счёт на футбольном поле,
какой тайм на волейбольной площадке и как идёт
принятие комплексных упражнений. Любимым
занятием было пересечение всего игрового поля
по диагонали, чтобы успеть снять на повороте
бегущих эстафету или кросс.
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//Журнальные события//

2012 ãîä

Одно из сложных заданий – это командировка
на полевой сбор сводного отряда ГУФСИН. Это
крупномасштабные учения для групп быстрого
реагирования, проходящие два раза в год.

В последних числах августа прошли тактико�
специальные учения в Яйском районе, на которых
отрабатывались действия сотрудников
оперативного штаба, подразделений сводного
отряда ГУФСИН в специальной операции по
розыску и задержанию вооружённых
преступников, совершивших групповой побег из
ИК�37. Для решения поставленных задач
привлекалось много техники: автомобильная,

специальная и вертолёт авиационного отряда
специального назначения ГУ МВД по
Кемеровской области.

После завершения всех запланированных
мероприятий сотрудники улучили момент и
фотографировались на фоне вертолёта,
который стоял в месте базирования сводного
отряда. И несказанно повезло Наталье Орловой,
которой довелось вернуться в Кемерово на этом
самом вертолёте. Всего за 35 минут добралась
от Яи до Кемерово, и немогла не
сфотографировать город. Посмотрите, какой
красивый наш город с высоты!
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//Возвращаясь к напечатанному//

Затем к 50�летию воспитательных
служб УИС России вышел спец�
выпуск, посвященный работе на�

чальников отрядов и воспитателей, и
самые  опытные начальники отрядов де�
лились своими размышлениями о рабо�
те. Александр Евгеньевич Голуб сказал
тогда: «Нельзя забывать, что наши по�
допечные – такие же люди, как и мы.
Люди оступились, но им можно еще по�
мочь найти смысл жизни, они должны
понять, ради чего им жить дальше. Я иду
на работу – и я иду к людям! Они прихо�
дят к нам закомплексованными, с про�
блемами, поэтому главное – не отвер�
нуться, а помочь. Основной принцип ра�
боты – видеть в заключенном человека.
Научить его ответственности. ...Моло�
дым сотрудникам советую – не бойтесь
своей работы. Не бойтесь, потому что вы
делаете дело, нужное людям».

К юбилею СИЗО�1 в 2011 году сослу�
живцы Голуба сказали: «Александра Ев�
геньевича обязательно нужно отметить!

Отзывчивый, трудолюбивый, ответствен�
ный, очень уважаемый в нашем коллек�
тиве человек!» И мы с удовольствием
рассказали в 2011 году о старшем Голу�
бе еще раз.

Сейчас Александр Евгеньевич на пен�
сии. В преддверии юбилея журнала мы
договорились  встретиться в СИЗО�1, его
родном учреждении. Кто бы ни встречал
Александра Евгеньевича, каждый начи�
нал широко улыбаться, шел здоровать�
ся и радостно расспрашивать: «Как вы
там, Евгеньевич, как Ферапонтовна?»,
останавливался немного поговорить. А
уходя,  оборачивался – «Почаще к нам
заходите!»

А нового много, самая главная новость
– родилась внучка, Маша. «Сейчас пол�
зать начала, ползаем вдвоем, наперегон�
ки!» – сообщает мне радостный дед. Он
уже трижды дедушка – Данила,  Верони�
ка и теперь Машенька – главная радость
Александра Евгеньевича и Натальи Фе�
рапонтовны Голуб. Дети живут недалеко.
Дочь Татьяна, работает медсестрой в
СИЗО�1, сейчас оканчивает университет
по специальности «Психология», сдает
госэкзамены, пишет диплом. Александр
Евгеньевич – заядлый рыбак: «В этом году
я все реки и нашей, и соседних областей
изъездил, такие рыбные места нашел!»
Но и дома пенсионеры не сидят без дела.
Хозяин разводит домашнюю птицу – гу�
сей, уток, хозяйка хлопочет по дому, пе�
чет пироги.  «Сначала в тюрьму не тяну�
ло. А теперь тянет уже, скучаю по нашим»
– улыбается Александр Евгеньевич.

Радость, положительная, солнечная
энергия исходят от этого человека, из�
бравшего себе тяжелый труд – сначала
на земле, потом – в тюрьме. «Заслужен�
ный отдых» – штампованная фраза, но
глядя на Александра Евгеньевича, я по�
нимаю, что она полна смысла – отрабо�
тав на совесть, заслужив уважение кол�
лектива, он  полностью посвящает свое
свободное время на пенсии семье и лю�
бимым занятиям, и он это заслужил!

Т. Долгопол,
фото автора

×åëîâåê ñ îáëîæêè
О семье Голуб на страницах «Вестника» рассказывали не раз.
Впервые – в 2004 году, когда в рубрике «Учреждение
крупным планом» писали о СИЗО�1.  В 2007 году в рубрике
«Династия» рассказали о трудовой династии Голуб – в уголовно�
исполнительной системе работают пять человек из семьи!
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//Знай наших!//

Âñåðîññèéñêàÿ ïîáåäà

Всего на конкурс поступило
более 300 работ из 40 ре�
гионов страны. Председа�

телем художественного совета
конкурса был Владимир Малы�
шев – заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
член правления Попечительско�
го совета УИС,  Российской Ака�
демии педагогических наук, рек�
тор ВГИК. Отбор лучших работ
проводился в трех номинациях:
«Человек и тюрьма», «Портрет» и
«Служа Закону – служу народу».

Фоторабота Галины Каськовой
одержала победу в номинации
«Портрет». Для награждения она
была приглашена в Москву 12
марта на торжественные мероп�
риятия, посвященные Дню работ�
ника УИС. Диплом и ценный приз
– профессиональный фотоаппа�
рат – победительнице вручил ис�
полнительный директор Обще�
российской общественной орга�
низации «Попечительский совет
УИС» Борис Сушков.

– В минуты награждения я ис�
пытала и чувство радости, и чув�
ство смятения, и чувство гордос�
ти за победу, – поделилась впе�
чатлениями Галина. – Хочу отме�
тить, что заслуга не только моя,

В марте этого года корреспондент редакции «Вестника УИС Кузбасса»
Галина Каськова, лейтенант внутренней службы, стала победителем
Всероссийского конкурса фотографий, отснятых сотрудниками
УИС по теме «Человек и тюрьма».

но и моих коллег. Несмотря на то,
что фотографировать по долгу
службы мне приходится часто,
профессиональным фотографом
я себя назвать не могу. Просто
мне нравится поймать интерес�
ное мгновение жизни, интерес�
ный образ.

Для конкурса я выбрала две
фотографии с одного мероприя�
тия – ежегодного спортивного

фестиваля сотрудников УИС
Кемеровской области.  Фото�
снимок�победитель назывался
«Спортфестиваль. Опять дождь».
В нем я пыталась отразить на�
строение соревновательного
дня. В тот день, несмотря на не�
прекращающийся дождь и ветер,
болельщики не покинули стади�
он, поддерживали спортсменов
до последней секунды. Один из
зрителей и попал в кадр. Им ока�
зался Владимир Демьянович Ва�
ранкин, начальник ИК�37. Хочет�
ся выразить и ему свою благодар�
ность за эту победу.

По словам Галины Касько�
вой, победа в конкурсе – это сти�
мул двигаться дальше и совер�
шенствовать свое мастерство:
«Сейчас, когда понимаешь, что
победа достижима, появляется
еще больше идей и энтузиазма,
буду познавать тонкости фото�
искусства и идти вперед, к но�
вым высотам».

Е. Аронова,
фото из архива
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