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Они, закалённые военным
лихолетьем, и сейчас не
сдаются своим годам.

Вот неторопливо поднимается по
ступеням труженица тыла Мария
Ивановна Совенко, и молодой
офицер, поравнявшийся с ней,
предлагает помочь, но в ответ
слышит: «Мне всего�то 86 лет, я
сама могу подняться». Только
горько осознавать, что с каждым
годом всё больше свободных
мест становится в зале – редеют
ряды наших героев. Во время
праздничного концерта сотруд�
ники и ветераны УИС Кузбасса
приветствовали ветеранов Вели�
кой Отечественной войны стоя, с
большим почтением и уважением.

В этот день со сцены звучали
песни, посвящённые войне, кото�
рые слушать без слёз очень труд�
но. Казалось бы, это просто пес�
ня и слова в ней самые обычные,
но, наверное, у каждого они вы�
зывают смешанное чувство скор�
би по погибшим и гордости за
наших солдат и тружеников, до�
бившихся победы ценой своих
жизней, ведь нет ни одной семьи
в России, кого бы не коснулась
война.

Не остались зрители равно�
душными и к танцам, которые
исполнил детский коллектив. Ве�
сёлые, задорные девчонки пода�
рили ветеранам несколько танце�
вальных композиций. Приятно
смотреть, когда на сцене высту�
пают дети, это всегда радость,
ведь мы смотрим на наше буду�
щее.

От всего сердца благодарим
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и тружеников тыла за
их подвиг, и, глядя на них, мы учим�
ся не сдаваться невзгодам и пре�
одолевать трудности. Спасибо
вам и низкий поклон!

Н. Орлова, фото автора
Фоторепортаж о празднова�

нии Дня Победы на улицах Кеме�
рова смотрите на 4�й обложке.

Ïîêà ïàìÿòü æèâà!
В предпраздничный день, 8 мая, в актовом зале ГУФСИН встречали
самых дорогих гостей – ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, людей, подаривших нам Великую Победу.
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а повестке дня рассмат�
ривались вопросы: итоги
деятельности УИС Кеме�

ровской области за первый квар�
тал 2013 года; состояние работы
по профилактике побегов осуж�
дённых из�под охраны, ход вы�
полнения мероприятий переход�
ного весенне�летнего периода
2013 года; состояние работы по
профилактике преступлений,
правонарушений и побегов осуж�
дённых из�под надзора; резуль�
таты работы по организации про�
фессионального обучения со�
трудников УИС Кемеровской об�
ласти в 2012 году и 1�м квартале
2013 года, а также вопрос о ре�
зультатах выполнения регламен�
та взаимодействия ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Кемеровской
области с ГУМВД России по Ке�
меровской области по предуп�
реждению совершения лицами,
состоящими на учете в УИИ, пре�
ступлений и других правонаруше�
ний. Вёл заседание коллегии на�
чальник ГУФСИН К.Г. Антонкин,
полковник внутренней службы.

В первом квартале деятель�
ность подразделений и учрежде�
ний уголовно�исполнительной си�
стемы Кемеровской области была
направлена на соблюдение закон�
ности в местах лишения свободы,
решение задач, определенных
положениями Концепции разви�
тия уголовно�исполнительной си�
стемы Российской Федерации до
2020 года, принятие мер по вы�
полнению решений коллегии и
иных поручений Федеральной
службы исполнения наказаний.

Продолжено взаимодействие с
администрацией Кемеровской об�
ласти для решения вопросов го�
сударственной поддержки уголов�
но�исполнительной системы, со�

циальной защищенности личного
состава, повышения эффективно�
сти ресоциализации спецконтин�
гента и укрепления ведомственной
материально�технической базы.

С целью осуществления обще�
ственного контроля за деятельно�
стью УИС Кузбасса представите�
лями Общественной наблюда�
тельной комиссии в первом квар�
тале текущего года осуществле�
но 11 выездов в исправительные
учреждения области. В ходе 4�х из
них принято участие в заседани�
ях административных комиссий
учреждений при рассмотрении
вопросов условно�досрочного ос�
вобождения осужденных, измене�
ния условий отбывания наказания
и вида учреждения.

В 2013 году уполномоченный
по правам человека в Кемеровс�
кой области открыл в Учебном
центре цикл лекций по правово�
му информированию сотрудников
уголовно�исполнительной систе�
мы Кузбасса.

Анализ численности лиц, со�
держащихся в местах лишения
свободы, показывает, что общее
число спецконтингента неуклон�
но снижается. Так, по сравнению
с прошлым годом численность

подозреваемых, обвиняемых и
осуждённых, содержащихся в ис�
правительных учреждениях Куз�
басса, снизилась на 3% и по со�
стоянию на 1 апреля составила 19
тысяч 250 человек. Необходимо
отметить, что ещё два года назад
она составляла более 22 тысяч.

Численность лиц, состоящих на
учете в уголовно�исполнительной
инспекции, увеличилась по сравне�
нию с аналогичным периодом про�
шлого года на 3,5% и составила
более 17,5 тысяч (17 624 чел.).

Основное внимание оператив�
но�режимных служб было сосредо�
точено на поддержании правопо�
рядка в подразделениях УИС обла�
сти и организации взаимодействия
с правоохранительными органами.

В результате слаженной рабо�
ты оперативных аппаратов коли�
чество зарегистрированных в уч�
реждениях преступлений сокра�
тилось более чем в девять раз.

В течение первого квартала
текущего года активно проводи�
лась работа, направленная на
перекрытие каналов поступления
в исправительные учреждения
запрещенных предметов.

В ходе обысков и оперативно�
режимных мероприятий изъято

Êîëëåãèÿ ÃÓÔÑÈÍ
На коллегии в ГУФСИН России по Кемеровской области подвели итоги
деятельности УИС области за первый квартал. На мероприятии
присутствовали: начальники структурных подразделений аппарата
ГУФСИН России по Кемеровской области, начальники исправительных
и воспитательных колоний, следственных изоляторов области, филиалов
уголовно�исполнительной инспекции, подразделений, непосредственно
подчиненных ГУФСИН, и приглашенные.

Н
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более пятисот сотовых телефо�
нов, 15 тысяч рублей, 75 литров
спиртных напитков промышлен�
ного и кустарного производства,
более 100 граммов наркотичес�
ких веществ.

В следственных изоляторах
области в целом выполняются
задачи по обеспечению раздель�
ного содержания подозревае�
мых, обвиняемых и осужденных.
Под постоянным контролем в
следственных изоляторах обла�
сти ведется работа по созданию
надлежащих условий для содер�
жания подозреваемых, обвиняе�
мых и осужденных.

В течение отчётного периода
обеспечена надежная охрана
объектов.

На КПП пресечено 10 попыток
проносов (провозов) на террито�
рию охраняемых объектов запре�
щенных предметов, предотвраще�
но свыше 80 «перебросов».

По�прежнему Главное управ�
ление уделяет повышенное вни�
мание вопросам подготовки
осужденных к освобождению.

С этой целью в 2013 году обес�
печен принципиальный подход к
условно�досрочному освобожде�
нию, организовано участие в засе�
даниях административных комис�
сий учреждений представителей
общественности, религии, органов
местного самоуправления. В трёх�
стах заседаниях комиссий, прове�
денных в этом году, приняли учас�
тие более 550 представителей
сторонних организаций.

В результате данной работы
количество лиц, освобождённых
условно�досрочно, по сравнению

с первым кварталом 2012 года,
сократилось более чем в два раза.

ФСИН России установлен пла�
новый показатель на 2013 год для
Кемеровской области по выводу
осуждённых на оплачиваемые ра�
боты – не менее 3 600 человек.

До каждого учреждения также
доведён план по минимальному
числу трудоустроенных осуждён�
ных. Численность осуждённых,
привлеченных к труду на оплачи�
ваемых работах, увеличилась по
сравнению с началом года на 12%
и составила 3109 человек, или
19,1% от их общей численности.

Увеличилась также числен�
ность осуждённых, имеющих ис�
полнительные документы, на 10%.
Тем не менее, на оплачиваемых
работах занято менее половины
(41,5%) от числа трудоспособных
осуждённых данной категории.

В отчетном периоде медицин�
ской службой продолжалась рабо�
та по контролю за качеством ока�
зания медицинской помощи и со�
блюдением санитарно�эпидеми�
ческого режима в учреждениях
УИС. Все учреждения области,
имеющие право на осуществление
фармацевтической и медицинской
деятельности, имеют лицензии.

В течение отчётного периода
продолжалась работа по реали�
зации требований Концепции
развития уголовно�исполнитель�
ной системы Российской Феде�
рации до 2020 года в части испол�
нения альтернативных лишению
свободы наказаний.

Наблюдается положительная
динамика роста численности
осужденных к наказаниям, не

связанным с изоляцией от обще�
ства. Так, за три месяца текуще�
го года по учетам уголовно�испол�
нительной инспекции прошло
21,8 тыс. человек, тогда как в пер�
вом квартале 2012 года на тыся�
чу меньше.

Назначение судами наказания
в виде ограничения свободы воз�
росло в 3 раза и составило 205
случаев против 70�ти в 2012 году.
Численность осужденных к ис�
правительным работам, прошед�
ших по учетам уголовно�испол�
нительной инспекции, увеличи�
лась вдвое с 905 в 2012 году до
1785 в 2013 году.

Реализуя положения Концеп�
ции развития УИС в части испол�
нения нового вида наказания –
«принудительные работы» – орга�
низована работа по созданию в Ке�
меровской области двух исправи�
тельных центров: на базе колонии�
поселения № 14 и Ленинск�Куз�
нецкой воспитательной колонии.

Деятельность кадрово�воспи�
тательного аппарата в отчетном
периоде была направлена на со�
вершенствование работы с личным
составом УИС Кузбасса, обеспече�
ние социальной защищенности со�
трудников, членов их семей, вете�
ранов и пенсионеров УИС.

При подведении итогов на�
чальник ГУФСИН К.Г. Антонкин
наметил основные задачи, кото�
рые необходимо реализовать в
2013 году. Некоторые из них: ре�
ализация положений Концепции
развития уголовно�исполнитель�
ной системы Российской Феде�
рации; соблюдение законных
прав и интересов подозревае�
мых, обвиняемых и осуждённых,
содержащихся в учреждениях
УИС Кемеровской области; про�
филактика преступлений и пра�
вонарушений среди спецконтин�
гента; оказание содействия орга�
нам внутренних дел в раскрытии
преступлений прошлых лет; по�
вышение эффективности взаи�
модействия с органами государ�
ственной власти в вопросах со�
циальной защищенности лично�
го состава УИС; укрепление по�
зитивного общественного мне�
ния о пенитенциарной системе
Кемеровской области.

Пресс�служба ГУФСИН
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18 апреля ВФСО «Динамо»
исполнилось 90 лет со дня осно�
вания. Торжественные меропри�
ятия, посвящённые этой дате,
прошли по всей стране. В Кеме�
ровской области празднование
юбилея состоялось в областном
театре драмы им. А.В. Луначарс�
кого. В этот день в зале был пол�
ный аншлаг: на чествование при�
шли спортсмены, тренеры и
люди, делающие всё возможное
для развития физкультурно�
спортивного движения в нашей
области.

«Динамо» объединяет все си�
ловые структуры области. Для
сотрудников занятия спортом –
это повышение физической под�
готовки и профессионального
мастерства, умение быть силь�
ным духом и не терять самооб�
ладания в сложной ситуации.

Ñèëà â äâèæåíèè
Именно этот смысл заложен в название
Всероссийского физкультурно�спортивного
общества «Динамо». Никогда не
останавливаться на достигнутом, всегда идти
вперед к новым победам, рекордам,
достижениям – вот жизненный девиз всех
«динамовцев».

Одна из традиционных форм
работы спортивного общества –
это проведение ежегодной спар�
такиады, в программу которой
входят соревнования по десяти
видам спорта. Отрадно отметить,
что на протяжении 11 лет сбор�
ная команда ГУФСИН является
бессменным лидером спартаки�
ады Кемеровского областного
отделения ОГО ВФСО «Динамо».

В этот праздничный день на�
градами были отмечены сотрудни�
ки уголовно�исполнительной сис�
темы Кузбасса: юбилейные меда�
ли «90 лет ВФСО «Динамо» вруче�
ны начальнику ГУФСИН по Кеме�

ровской области К.Г. Антонкину и
сотрудникам А. Хламенку (УЦ),
Ф. Касумову (ИК�5), В. Кондратю�
ку (УпК), А. Малыхину (КП�3).

Почётной грамотой награж�
дён С.А. Сковпень, начальник
ИК�1, за деятельность по разви�
тию спорта в Мариинске. Ме�
даль «За служение Кузбассу»
вручена В.Г. Гусеву, начальнику
отдела профессиональной под�
готовки ГУФСИН, за вклад в раз�
витие динамовского движения.

С праздником и новых
спортивных рекордов!

Н. Орлова,
фото автора
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Сертификаты вручил на�
чальник ГУФСИН России
по Кемеровской области

К.Г. Антонкин, полковник внутрен�
ней службы. В поздравительной
речи он подчеркнул: «Обеспече�
ние жильем сотрудников органов
и учреждений уголовно�исполни�
тельной системы, пенсионеров
УИС и членов их семей является
на протяжении длительного пери�
ода времени острейшей социаль�
ной проблемой в Российской Фе�
дерации. На протяжении 10 лет в
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Жилище»
пенсионеры (сотрудники) УИС
становятся обладателями сер�
тификатов, которые дают им воз�
можность существенно улучшить
свои жилищные условия. Сегод�
ня 12 ветеранов УИС Кузбасса и
члены их семей получат жилищ�
ные сертификаты по федераль�
ной программе «Жилье» на 2011�
2015 годы. Хочется верить, что
это значимое событие в жизни
каждой семьи, которая присут�
ствует в этом зале».

 Среди тех, кому вручили жи�
лищный сертификат, был

Актовый зал ГУФСИН. Плановое ежедневное совещание
4 июня началось необычно: с приятного и значимого события –
вручения жилищных сертификатов семьям сотрудников,
многие годы отдавших службе в уголовно�исполнительной
системе Кузбасса.

С.И. Гончарук, более 20 лет про�
работавший в ИК�11 (п. Ортон).
Теперь и он, и его большая се�
мья – Сергей Иванович счастли�

В этом году жилищные сертификаты были вручены на общую сумму
свыше 30 миллионов рублей.

вый отец пяти дочерей – могут
уже не мечтать, а планировать
новоселье. Сергей Иванович по�
делился своими планами на бу�
дущее: «Конечно, для меня се�
годняшнее событие радостное,
важное, я ждал его много лет. С

семьей решили переехать в
Красноярск, поближе к родным.
Старшие дочери учатся в Ново�
кузнецке, в университете, они

уже взрослые, сами выберут
свою дорогу и город, где будут
жить. Много планов, идей, свя�
занных с покупкой жилья, и те�
перь, думаю, мы сможем их осу�
ществить».

 Г. Каськова, фото автора
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//Конкурс//

Об этом мы узнали на выс�
тавке, где подводили ито�
ги конкурса профессио�

нального и технического творче�
ства обучающихся и педагогичес�
ких работников профессиональ�
ных училищ, расположенных в
исправительных учреждениях Ке�
меровской области. Она прошла
24 апреля в училище № 268, рас�
положенном в Мариинской вос�
питательной колонии.

Выставка – это итог большой
совместной работы в рамках кон�
курса. Под руководством мастеров
производственного обучения их
ученики создают макеты и моде�
ли, пилят, строгают, шьют, выши�
вают, подводят электрический ток
и занимаются сварочными рабо�
тами – это единое пространство
общения педагога и обучающего�
ся. А он, в свою очередь, на прак�
тике пользуется полученными зна�
ниями и навыками. Так реализуют�
ся основные задачи конкурса.

В этом году на конкурс пред�
ставили 58 экспонатов – по ра�
боте от каждой профессии в од�
ной из трёх номинаций. Это по�
чти вполовину меньше, чем на
первой прошлогодней демонст�
рации, и они отличались более
высоким уровнем исполнения,
сложностью и оригинальностью.

Согласно положению, в номина�
ции «Профессиональное творче�
ство» – учебные наглядные посо�
бия – стенды, в том числе электри�
фицированные, макеты, муляжи,
модели, выполненные на основе
знаний, умений и практического
опыта по получаемой профессии.

В номинации «Техническое
творчество» – действующие тех�
нические устройства, электро� и
радиоуправляемые изделия,
приборы, а также действующие
модели станков, машин и других

Âûñòàâêà äîñòèæåíèé

технических устройств, применя�
емые в учебном процессе и на
производстве.

В номинации «Художествен�
но�прикладное творчество» –
изделия из бересты, дерева, ме�
талла, макраме, вышивка, мягкая
игрушка, выполненные на основе
знаний, умений и практического
опыта по получаемой профессии.

Жюри при выборе лучших опи�
ралось на основные критерии
оценки работ: современный ди�
зайн и оригинальность; методи�
ческая ценность изделия и эф�
фективность применения в учеб�
ном процессе; сложность техни�
ческого исполнения изделия или
модели, трудоёмкость; потреби�
тельская и художественная цен�
ность изделия; соответствие тре�
бованиям техники безопасности
и санитарным нормам; качество
исполнения.

Жюри пришлось поломать го�
лову – при выборе лучших работ
учитывались все характеристики
изделий, точность их выполнения
и соответствие требованиям. К
примеру, в номинации «техничес�
кое творчество» на пальму пер�
венства было два претендента:
учебно�практическое пособие по
укладке кафельной плитки «План�
шет» и модель козлового крана.
Первое место отдали наглядной
модели «Планшету», а при изго�
товлении крана не сделали при�
боры безопасности, и небольшая
неточность стоила им победы.

Сразу в двух номинациях были
признаны лучшими работы воспи�
танников МВК: в художественно�
прикладном и профессиональном
творчестве. И робот�сварщик, и
входная металлическая дверь вы�
полнены качественно и аккуратно,
несмотря на техническую слож�
ность и большую трудоёмкость.

О том, как Левша блоху подковал, известно из сказа Н. Лескова.
В ней демонстрируется высочайшее мастерство человека, его смекалка
и талант. Вот и сегодня не перевелись люди мастеровые, способные
удивлять нас своей работой. К примеру, несовершеннолетние
мальчишки научились делать металлические утеплённые двери
высокого качества, что любо�дорого посмотреть.

Работа комиссии

Пикирующий бомбардировщик ПЕ�2

Автомобиль 1907 Alldays & Onions 20hp

Робот�сварщик
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К примеру, при изготовлении ро�
бота�сварщика обучающиеся про�
демонстрировали свои навыки вы�
полнения всех видов сварочных
соединений. Так, изделие состоит
из 33 деталей, а суммарная длина
швов составляет: вертикальных
3000 мм, горизонтальных 2550 мм,
потолочных 716 мм и нижнего по�
ложения 716 мм. Руководил рабо�
той обучающихся Андрей Геннадь�
евич Михайлов, победитель про�
шлогоднего конкурса мастеров
производственного обучения по
профессии «сварщик». В этом
году его ученики показали, что к се�
рьёзной работе они готовы, дока�
зав тем самым и высокий профес�
сионализм своего мастера.

Надо сказать, наряду с посто�
янными членами жюри в этом году
в его состав вошли эксперты в
области технических знаний:
старший инженер кустовой инс�
пекции технического надзора
ГУФСИН К.П. Туранский, подпол�
ковник внутренней службы, и стар�
ший инженер отдела транспорта,
главного механика и энергетика
ГУФСИН Е.В. Янченко, майор
внутренней службы. Их профес�
сиональный взгляд сразу опреде�
лял все сильные и слабые сторо�
ны представленных экспонатов.

Пока жюри голосовало за тот
или иной экспонат, посмотреть
выставку пришли воспитанники
МВК. Ребят заинтересовало мно�
гое, и всё хотелось потрогать,
включить�выключить, рассмот�
реть получше. Они с гордостью
смотрели на свою работу – желез�
ную дверь и робота�сварщика, но
не устояли мальчишеские серд�
ца перед моделью автомобиля
1907 года Alldays & Onions 20hp.
Машина управляется с пульта уп�
равления, у неё работают задние
и передние фары, поворачивают�
ся колёса, откидывается кожаный
верх и поднимается капот. Модель
выполнена в ПУ�270 (ИК�41) под
руководством мастеров И.Г. Жу�
кевича и Н.И. Баландина. Именно
эта работа по итогам тайного го�
лосования получила приз зри�
тельских симпатий.

По безоговорочному решению
жюри дипломом «Гран�при» была
отмечена работа обучающихся ПУ
№ 270 под руководством Ю.А. Бе�

лова, представленная на конкурс.
Это часть историко�архитектур�
ного музея «Кижи» – жилая изба –
точная копия, выполненная из де�
рева, по фотографиям. Работа над
созданием полного комплекса
Юрием Александровичем с обуча�
ющимися идёт не один год и пора�
жает своим исполнением. Всё сде�
лано очень аккуратно, точно, мож�
но сказать, ювелирно – одни дере�
вянные кружева чего стоят.

Кроме этого, авторы несколь�
ких работ, не ставших победите�
лями, были отмечены денежны�
ми сертификатами, которые пой�
дут на увеличение материально�
технической базы учебных мест.

Итак, почётные призовые ме�
ста в номинации «Профессио�
нальное творчество» заняли:

1�е место – дверь входная
металлическая утеплённая, ав�
тор А.Г. Михайлов, мастер произ�
водственного обучения (мастер
п/о) ПУ № 268 (МВК);

2�е место – талреп, автор
В.И. Пигашев, мастер п/о ПУ
№ 270 (ИК�41);

3�е место – учебно�нагляд�
ное пособие «Коттедж», авторы
С.Б. Белов, К.М. Паюсов, масте�
ра п/о ПУ № 269 (ИК�12).

В номинации «Техническое
творчество» лучшими стали:

1�е место – учебно�практи�
ческое пособие по укладке ка�
фельной плитки «Планшет», ав�
торы С.Б. Белов, К.М. Паюсов,
мастера п/о ПУ № 269 (ИК�12);

2�е место – модель козлово�
го крана, автор В.М. Филимонов,
мастер п/о ПУ № 269 (ЛИУ�16);

3�е место – стол сборочный
для сварки, автор Е.А. Очеретинс�
кий, мастер п/о ПУ № 264 (ИК�1).

В номинации «Художествен�
но�прикладное творчество»
победителями признаны:

1�е место – робот�сварщик,
автор А.Г. Михайлов, мастер п/о
ПУ № 268 (МВК);

2�е место – пикирующий
бомбардировщик ПЕ�2, авторы
С.В. Арышев, Н.И. Баландин, ма�
стера п/о ПУ № 270 (ИК�41);

3�е место – куклы, автор Н.В.
Николаева, мастер п/о ПУ № 267
(ИК�35).

Н. Орлова,
фото автора

Коттедж

Стол сборочный для сварки

Модель козлового крана

Кижи, жилая изба

Куклы



8 //№5�6 май�июнь 2013//

//Событие//

Пробег посвящен 68�ле�
тию Великой Победы,
70�й годовщине разгро�

ма фашистских войск в Сталинг�
радской битве и 100�летию триж�
ды Героя Советского Союза, мар�
шала авиации А.И. Покрышкина,
а на территории Кемеровской об�
ласти еще и 70�летию региона.

С 20 апреля до 15 июня авто�
колонна пройдет через всю Рос�
сию от Москвы до Владивостока
– это дорога длиной почти 15 ты�
сяч километров.

Ïîñâÿùàåòñÿ Ïîáåäå
23 апреля Кузбасс встретил участников автопробега «В судьбе России
– моя судьба». Этот международный патриотический автопробег
спортсменов�любителей организовали ДОСААФ России и Минспорт
при поддержке Правительства РФ. В нём принимают участие
граждане России, Украины и Белоруссии.

Автопробег уникален своей
географией. Если раньше по�
добные мероприятия охватыва�
ли в основном города воинской
славы, то нынешний ориентиро�
ван и на восточную часть стра�
ны. Автомобилисты проедут по
Сибири и Дальнему Востоку с ре�
ликвиями Отечества – копией
Знамени Победы и капсулой
священной земли с Прохоровс�
кого поля. Напомним, 12 июля
1943 года на Прохоровском поле
произошло жесточайшее танко�
вое сражение, в котором были
задействованы около 1500 еди�
ниц советской и немецкой бро�
нетанковой техники. Сражение
стало переломным в Курской
битве, которая и определила
весь дальнейший ход Великой
Отечественной войны.

В Парке Победы имени
Г.К. Жукова участников автопро�
бега встретили торжественным
митингом. После возложения
венков к памятнику великого пол�
ководца, с приветственными сло�
вами выступили представители
администраций области и горо�
да, ветераны. С праздником Ве�
ликой Победы поздравили всех
собравшихся сибирские казаки,
исполнив песню военных лет.

С большим интересом ветера�
ны и участники митинга посмотре�
ли показательные выступления
воспитанников военно�патриоти�
ческого клуба «Рысь». Мастерство
рукопашного боя показали и со�
всем юные мальчишки и девчонки,
и ребята постарше, имеющие в
своём активе не одну награду в
различных соревнованиях.

Завершился митинг торже�
ственным маршем курсантов ка�
детских корпусов МЧС и МВД.

Из Кемерова колонна ушла в
Мариинск, и уже там эстафету
принял Красноярский край.

Информация подготовлена
при поддержке

информационного портала
Кемеровской области,

фото Н. Орловой
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6. Обязанностью всех сотруд�
ников является овладение необ�
ходимыми знаниями, умениями,
навыками, поддержание их на
должном уровне и стремление к
повышению профессионального
мастерства.

7. Сотрудники обязаны прохо�
дить специальное первоначаль�
ное обучение, повышение квали�
фикации, а также посещать заня�
тия по служебно�боевой подго�
товке в процессе служебной дея�
тельности.

8. Начальники учреждений и ор�
ганов УИС несут ответственность
за организацию профессиональ�
ной подготовки, а также за досто�
верность сведений о ее состоянии,
представляемых в вышестоящие
учреждения или органы УИС.

12. Подведение итогов и оцен�
ка работы по профессиональной
подготовке сотрудников прово�
дится:

  на коллегиях или оператив�
ных совещаниях при начальнике
учреждения или органа УИС  не
реже 1 раза в год по итогам учеб�
ного года;

 на оперативных совещани�
ях при заместителе начальника
учреждения или органа УИС, ку�
рирующем вопросы кадров  ежек�
вартально.

14. Состояние подготовки
личного состава проверяется во
время инспектирования, конт�
рольной проверки и целевых вы�
ездов, а также во время проверок
профессиональной подготовки
сотрудников по месту службы.
Перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению и оценке в ходе
проверок, определяется служеб�
ным заданием.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

23. Специальное первона�
чальное обучение проходят лица,
впервые принимаемые на служ�
бу в учреждения и органы УИС.

24. Специальное первона�
чальное обучение не проходят
сотрудники:

 окончившие очные отделе�
ния образовательных учрежде�
ний высшего профессионально�
го образования ФСИН России и
МВД России на бюджетной ос�
нове;

 ранее проходившие службу
в УИС и органах внутренних дел
(при наличии в личном деле доку�
ментов, подтверждающих про�
хождение ими специального пер�
воначального обучения в преды�
дущий период службы);

 впервые принятые на служ�
бу на должности высшего началь�
ствующего состава.

25. Лица, впервые принимаемые
на службу в УИС, проходят специ�
альное первоначальное обучение
последовательно в два этапа:

 обучение по месту службы;
 первоначальная подготовка

в подведомственных ФСИН Рос�
сии или территориальным орга�
нам ФСИН России образова�
тельных учреждениях.

26. Обучение по месту служ�
бы осуществляется со дня назна�
чения лица, впервые принятого
на службу в УИС, стажером по
должности или на должность,
если прием на службу осуществ�
лен без испытательного срока и
до его направления на первона�
чальную подготовку. Оно прово�
дится под руководством настав�
ника по индивидуальному плану,

разрабатываемому непосред�
ственным начальником.

29. Результаты обучения по
месту службы заносятся в пер�
вый раздел Свидетельства о про�
хождении специального первона�
чального обучения.

35. Командирование сотрудни�
ков на первоначальную подготов�
ку осуществляется не позднее 6
месяцев со дня приема на службу.

В случае направления сотруд�
ника на первоначальную подготов�
ку с нарушением установленного
срока по данному факту прово�
дится служебная проверка. При
нарушении установленных сроков
по вине руководителя учреждения
или органа УИС, в котором прохо�
дит службу сотрудник, к данному
руководителю применяются меры
дисциплинарного воздействия.

36. Одновременно с направле�
нием сотрудника на первоначаль�
ную подготовку в образовательные
учреждения ФСИН России высы�
лаются свидетельства о специаль�
ном первоначальном обучении с
заполненными анкетными данны�
ми и первым разделом.

37. Непосредственные началь�
ники обязаны проверить внешний
вид, экипировку и провести инст�
руктаж направляемых на обучение
сотрудников о поведении в пути
следования и процессе обучения.

38. Сотрудники, прибывшие на
обучение, не позднее следующего
дня после прибытия проходят про�
верку знаний и умений в объеме
первого этапа (обучение по месту
службы), о чем делается запись в
разделе 2 Свидетельства о специ�
альном первоначальном обучении.

39. По окончании первона�
чальной подготовки слушатели

Стабильная обстановка в учреждениях уголовно�исполнительной системы
области напрямую зависит от профессионализма сотрудников. Быть
настоящим профессионалом – значит постоянно учиться всему новому и
использовать эти знания и умения в службе, поддерживать себя в хорошей
физической форме, оттачивать навыки владения оружием. Предлагаем
вашему вниманию выдержки из приказа № 169 от 27 августа 2012 года
Минюста РФ, регламентирующие работу по организации профессиональной
подготовки сотрудников уголовно�исполнительной системы.

Íàñòàâëåíèå ïî îðãàíèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ

óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
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проходят итоговую аттестацию.
Результаты обучения и предложе�
ния по дальнейшему использова�
нию выпускника отражаются в
разделе 2 Свидетельства о спе�
циальном первоначальном обуче�
нии, после чего оно направляет�
ся по месту службы сотрудника.

40. Слушатели, не сдавшие
зачет или экзамен по какому�
либо предмету, пересдают его в
сроки, установленные учебным
отделом образовательного уч�
реждения ФСИН России. При по�
вторном получении неудовлетво�
рительных оценок сотрудник от�
командировывается в соответ�
ствующее подразделение УИС
для принятия решения о даль�
нейшем прохождении службы.

 41. До завершения прохожде�
ния специального первоначаль�
ного обучения запрещается зак�
реплять за сотрудниками табель�
ное оружие, специальные сред�
ства, а также привлекать их к про�
ведению оперативно�служебных
мероприятий.

42. Не позднее 10 дней после
окончания первоначальной подго�
товки сотрудники сдают экзамен,
который проводится по всему кур�
су специального первоначально�
го обучения. Экзамен принимает�
ся комиссией по месту службы
сотрудника. Состав комиссии
формируется из руководителей
служб, подразделений и учрежде�
ний УИС, опытных практических
сотрудников, преподавателей об�
разовательных учреждений ФСИН
России и утверждается руковод�
ством учреждений и органов УИС.

Комиссия дает комплексную
оценку уровню знаний, умений и
навыков сотрудника и принима�
ет решение о его допуске к са�
мостоятельному несению служ�
бы. Результаты экзамена и ре�
шение комиссии отражаются в
разделе 3 Свидетельства о про�
хождении специального перво�
начального обучения, после чего
оно приобщается к личному делу
сотрудника.

43. Лица, осуществлявшие
специальное первоначальное
обучение сотрудников, несут
персональную ответственность
за качество их подготовки, а чле�
ны комиссии – за принятие ре�
шения о допуске их к самостоя�
тельному несению службы.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

44. Повышение квалификации
проводится в целях пополнения
и обновления знаний сотрудни�
ков, изучения новых форм и ме�
тодов деятельности учреждений
и органов УИС и осуществляется
в образовательных учреждениях,
подведомственных ФСИН Рос�
сии или территориальным орга�
нам ФСИН России, а также дру�
гих образовательных учреждени�
ях, реализующих соответствую�
щие образовательные програм�
мы, имеющих лицензию и госу�
дарственную аккредитацию.

45. Обучение проводится с
отрывом или без отрыва от рабо�
ты, с частичным отрывом от ра�
боты, по конкретной специализа�
ции или должности по мере не�
обходимости, но не реже одного
раза в пять лет.

Внеочередное повышение
квалификации осуществляется
при назначении сотрудника на
вышестоящую должность (от на�
чальника отделения и выше) или
на должность, связанную с вы�
полнением нового вида служеб�
ной деятельности.

Необходимость направления
сотрудника на повышение квали�
фикации определяется руково�
дителем учреждения или органа
УИС.

59. Непосредственные на�
чальники обязаны заблаговре�
менно планировать время на�
правления кандидатов на обуче�
ние, контролировать изучение
ими нормативных актов и подго�
товку рефератов по заданию об�
разовательных учреждений, про�
верять внешний вид, экипировку
и проводить инструктаж направ�
ляемых на обучение.

60. Освоение слушателями
образовательных программ до�
полнительного профессиональ�
ного образования завершается
итоговой аттестацией, по резуль�
татам которой выдаются доку�
менты государственного образца.

СОДЕРЖАНИЕ
СЛУЖЕБНО�БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ

63. Подготовка и обучение в
процессе служебной деятельно�
сти предусматривают систему
мероприятий, направленных на

закрепление и обновление в пла�
новом порядке необходимых
знаний, умений и навыков со�
трудников в их повседневной
служебной деятельности и при
возникновении чрезвычайных
ситуаций (далее служебно�бое�
вая подготовка).

80. Лекция является одним из
видов учебных занятий, направ�
ленных, прежде всего, на теоре�
тическую подготовку сотрудников.
Лекция должна стимулировать
активную познавательную дея�
тельность сотрудников. На лекци�
онных занятиях опрос не прово�
дится и оценки не выставляются.

81. Семинарское занятие
проводится в целях углубления и
закрепления знаний, полученных
на лекции и в процессе самосто�
ятельной работы. Семинарское
занятие может содержать эле�
менты практического занятия.

82. Практическое занятие яв�
ляется важнейшим для профес�
сионального обучения сотрудни�
ков видом занятий. При обучении
не менее 70% времени должны
составлять занятия практической
направленности. Они проводятся
в целях приобретения, отработки
и закрепления умений и навыков.

83. В ходе проведения семи�
нарских и практических занятий
сотрудники должны быть опро�
шены с выставлением индивиду�
альных оценок в журналах учета
занятий по служебно�боевой
подготовке.

84. Дополнительные занятия
проводятся по указанию прямо�
го руководства. Для проведения
дополнительных занятий сотруд�
ником, ответственным за про�
фессиональную подготовку, оп�
ределяются дата, время, место,
а также ответственный за прове�
дение занятия с последующим
оповещением личного состава.

87. Итоговые занятия прово�
дятся в учреждениях и органах УИС
по окончании всех плановых заня�
тий с принятием дифференциро�
ванных зачетов по специальной,
огневой и физической подготовке
и являются обязательными для
всех сотрудников. Итоговые заня�
тия с сотрудниками учреждений и
органов УИС организуются и про�
водятся в IV квартале ежегодно.

91. Занятия по служебно�бо�
евой подготовке начинаются в
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январе, продолжаются в течение
10 месяцев и заканчиваются про�
ведением итоговых занятий с
обязательным принятием диф�
ференцированных зачетов по
специальной, огневой и физичес�
кой подготовкам.

92. Для организации и прове�
дения занятий по служебно�бое�
вой подготовке создаются учеб�
ные группы в зависимости от ко�
личества сотрудников (управле�
ния, отдела, отделения), обеспе�
чивающих конкретное направле�
ние служебной деятельности.

93. В учебных группах назна�
чаются руководители учебных
групп и лица, ответственные за
ведение учетно�планирующей
документации по служебно�бое�
вой подготовке.

94. На занятия по служебно�
боевой подготовке сотрудники
прибывают в повседневной фор�
ме одежды по сезону (за исклю�
чением сотрудников подразделе�
ний специальных технических
мероприятий и оперативно�поис�
ковых подразделений).

95. Служебно�боевая подго�
товка сотрудников организуется в
рабочее время, учет занятий ве�
дется в специальных журналах.

96. Продолжительность ауди�
торного занятия составляет 45
минут (1 учебный час). Допуска�
ется проведение сдвоенных за�
нятий.

103. Лекционный и методичес�
кий материал, а также вопросы
для проведения тестирования по
изученной теме подготавливают�
ся лицом, проводящим данное
занятие, утверждаются замести�
телем начальника учреждения
или органа УИС, курирующим на�
правление деятельности сотруд�
ника, которому поручено прове�
дение занятия. После проведе�
ния занятия материалы лекций,
а также вопросы к зачетам под�
лежат сдаче в подразделение
кадров и работы с личным соста�
вом учреждения или органа УИС.

104. Сотрудники обязаны кон�
спектировать преподаваемый
материал в служебных тетрадях
в объеме, необходимом для са�
мостоятельного изучения.

Сотрудники, изучающие в
рамках специальной подготовки
темы, имеющие сведения огра�
ниченного распространения,

имеют зарегистрированные в ус�
тановленном порядке тетради,
страницы которых нумеруются,
прошнуровываются, скрепляют�
ся печатью подразделения. Дан�
ные тетради регистрируются в
установленном порядке в канце�
лярии учреждения или органа
УИС и хранятся в сейфах по мес�
ту службы сотрудников.

119. Сотрудники, осуществля�
ющие сменный режим службы,
могут привлекаться на занятия
по служебно�боевой подготовке в
свободное от службы время в по�
рядке, установленном законода�
тельством Российской Федера�
ции и правовыми актами ФСИН
России.

128. Для проведения итоговых
занятий с сотрудниками созда�
ются комиссии, которые включа�
ются в расписание занятий либо
утверждаются приказом за под�
писью начальника учреждения
или органа УИС.

132. В состав комиссии назна�
чаются лица из числа руководя�
щего состава и наиболее подго�
товленных сотрудников по на�
правлениям оперативно�служеб�
ной деятельности, подразделе�
ний профессиональной подго�
товки.

133. Председатель и члены
комиссий несут персональную
ответственность за объектив�
ность оценки уровня знаний,
практических умений и навыков
сотрудников при определении
степени их профессиональной
подготовленности.

134. Итоговой проверке под�
лежит 100% сотрудников, допу�
щенных к самостоятельному ис�
полнению служебных обязанно�
стей. Сотрудники, отсутствую�
щие на итоговых занятиях по ува�
жительной причине, подлежат
проверке в течение месяца пос�
ле выхода на службу. Сотрудни�
ки, не допущенные к самостоя�
тельному исполнению служеб�
ных обязанностей, к проверке не
привлекаются.

135. В отношении сотрудни�
ков, пропустивших итоговые за�
нятия по неуважительной причи�
не, проводятся служебные про�
верки, по результатам которых
решается вопрос о применении
к ним мер дисциплинарного воз�
действия.

136. Пересдача итоговых за�
четов с целью улучшения оценки
запрещена.

137. Индивидуальная итого�
вая оценка сотрудника отражает
уровень его профессиональной
подготовленности и является
действительной в течение следу�
ющего года. Она учитывается при
проведении аттестации, установ�
лении процентных надбавок к
должностному окладу, решении
вопросов присвоения очередно�
го специального звания в поряд�
ке поощрения досрочно или на
ступень выше предусмотренного
занимаемой должностью.

141. Индивидуальная оценка
сотрудника по служебно�боевой
подготовке выставляется на ос�
новании оценок за специальную,
огневую и физическую подготов�
ку и определяется:

 «неудовлетворительно» –
если по одному из видов подготов�
ки получена оценка «неудовлетво�
рительно»;

 «удовлетворительно» – во
всех остальных случаях.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

158. Самостоятельная подго�
товка сотрудников УИС проводит�
ся в целях непрерывного, систе�
матического пополнения и углуб�
ления знаний, закрепления прак�
тических умений и навыков в пе�
риод прохождения службы.

159. Учебно�методическое
обеспечение и методическое руко�
водство самостоятельной подго�
товкой осуществляют сотрудники,
ответственные за организацию
профессиональной подготовки,
сотрудники, проводящие плановые
занятия, либо начальники отделов
и служб (руководители учебных
групп), а также преподаватели об�
разовательных учреждений ФСИН
России, которые определяют зада�
ния сотрудникам, курсантам и слу�
шателям по изучаемым вопросам.

160. Для самостоятельного изу�
чения вопросов сотрудники имеют
право изучать отдельные темы, ис�
пользуя для этого в полном объеме
учебно�материальную базу учреж�
дения и органа УИС, образователь�
ного учреждения ФСИН России.

Информация предоставле�
на отделом профессиональ�

ной подготовки ГУФСИН
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8 мая исполнилось 78 лет со
дня создания оперативных под�
разделений уголовно�испол�
нительной системы России.

Коллектив ИК�1 поздравляет с
профессиональным праздником
сотрудников оперативного отдела.
Настоящий оперативник – это
универсальный солдат. Чтобы
стать настоящим опером, требу�
ется не один год работы. Надо
ведь уметь не только бегать, стре�
лять, не спать по ночам, но и, что
самое главное, работать головой.

В соответствии с планом ра�
боты кинологической службы на
базе ИК�29 впервые проведены
учебно�методические сборы с
ветеринарными фельдшерами
кинологических подразделе�
ний учреждений области.

В УМС приняли участие 11 ве�
теринарных фельдшеров. В ходе
мероприятия до участников были
доведены требования по оборудо�
ванию ветеринарных пунктов, при�
ему собак на службу и выбраковке

День Победы – это празд�
ник мужества, самоотвержен�
ности и единства.

В нашем учреждении с благо�
дарностью вспоминают и по�
здравляют тех, кто потом и кро�
вью защищал нашу Родину. Адми�
нистрация ИК�29 совместно с
Советом ветеранов поздравили
тружеников тыла ценными подар�
ками и продуктовыми наборами.

С особой радостью и заботой
встречали ветераны долгождан�
ных гостей. За чашкой чая вспо�
минали они тяжелые послевоен�
ные годы и благодарили за забо�
ту и внимание к ним.

ИК�29

Ñ ïðàçäíèêîì, îïåðàòèâíèêè!

ÓÌÑ ñ âåòåðèíàðíûìè ôåëüäøåðàìè

служебных собак, проведению
профилактических мероприятий
по дезинфекции, дегельминтиза�
ции и вакцинации служебных собак.

Отработан ряд важных прак�
тических занятий.

УМС завершились принятием
зачётов по знанию требований нор�
мативных документов, регламенти�
рующих служебную деятельность
ветеринарных фельдшеров кино�
логических подразделений. Лучшие
результаты показали сотрудники:
С.А. Эбрук (ИК�1), Л.А. Поттер
(ИК�29), О.А. Понамаренко (ИК�41),
А.А. Ушакова (СИЗО�3), О.Н. Мала�
шенко (СИЗО�4). Они были награж�
дены почётными грамотами.

В Кузбасском институте
ФСИН России прошло заседа�
ние комиссии по персонально�
му распределению выпускни�
ков 2014 года.

В целях осуществления сво�
евременного прибытия на служ�
бу выпускников будущего года,
назначения их на должности в со�
ответствии с полученной специ�
альностью и квалификацией в ин�
ституте состоялось заседание
комиссии по персональному рас�

ÊÈÔÑÈÍ: ðàñïðåäåëåíèå-2014
пределению будущих специали�
стов уголовно�исполнительной
системы. Приказом ФСИН Рос�
сии председателем назначен на�
чальник ГУФСИН России по Ке�
меровской области Константин
Геннадьевич Антонкин, полковник
внутренней службы. В меропри�
ятии приняли участие представи�
тели территориальных органов,
осуществляющих комплектова�
ние института переменным со�
ставом: ГУФСИН России по Ке�
меровской области, ГУФСИН
России по Новосибирской обла�
сти, УФСИН России по Томской
области.

155 курсантов учебно�строе�
вого подразделения получили
распределение в учреждения и
органы уголовно�исполнительной
системы Дальневосточного и Си�
бирского федеральных округов.

Пресс�служба Кузбасского
института ФСИН России

Умение анализировать ситуацию,
перевоплощаться, принимать бы�
стрые и часто неординарные ре�
шения, вообще мыслить нестан�
дартно, при этом оставаясь вер�
ным себе и своему долгу, – это
лишь часть тех качеств, которы�
ми должен обладать оперативник.

В оперативные отделы приходят
работать люди разные, но надолго
задерживаются далеко не все, по�
тому что это на самом деле ежед�
невная тяжелая, изнурительная и
опасная работа. Многие не выдер�
живают непосильную нагрузку, не�

нормированный рабочий день, по�
тому остаются особо преданные
люди, с обостренным чувством
справедливости и нетерпимости к
правонарушениям, готовые в лю�
бую минуту прийти на помощь.

Коллектив ИК�1

Ñïàñèáî âàì,
äîðîãèå âåòåðàíû!
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//Юбилей//

16 мая 2013 года отметил
свой 75�летний юбилей Генна�
дий Николаевич Берендеев.

Этот замечательный человек уже
39 лет трудится в исправительной
колонии № 29. С 1963 года по 1996
год и с октября 2007 года по насто�
ящее время в должности инженера
по нормированию труда. Геннадий
Николаевич – профессионально
подготовленный, исполнительный,
добросовестный, ответственный

23 апреля в ИК�40 состоя�
лось чествование юбиляра Сер�
гея Михайловича Бесунова.

За свои 55 лет Сергей Михай�
лович в учреждениях УИС Кемеров�
ской области проработал более 32
лет, из них в ИК�40 двадцать два
года. Занимал должности водите�
ля, начальника транспортного уча�
стка, начальника гаража, и по на�
стоящее время продолжает тру�
диться механиком гаража. Под его
руководством создана в промзоне
ремонтная база, которая сейчас
является одной из лучших в Кеме�
ровской области, и боксы на хоз�
дворе. Решая текущие вопросы,
Сергей Михайлович не считался и
не считается с личным временем,
этому способствовали качества
его характера: дисциплинирован�
ность, высокая требовательность

Þáèëÿðó õâàëà è ÷åñòü!
к себе и подчиненным, настойчи�
вость в достижении цели. Он гра�
мотно ориентируется в сложной
обстановке, умеет быстро и верно
принять правильные решения. На
протяжении всей трудовой дея�
тельности за свой труд Сергей Ми�
хайлович был награжден 109 раз!

Листая страницы поощрений в
трудовой книжке Сергея Михайло�
вича, вчитываясь в скупые форму�
лировки, такие как: за прохожде�
ние техосмотра автотранспорта с
оценкой «отлично», за инициативу
и активность в ремонте транспор�
та, за безаварийную работу авто�
транспорта, за первое место в
смотре�конкурсе на лучшую орга�
низацию работы по освоению но�
вых видов продукции, за добросо�
вестное отношение к порученно�
му делу и проявленную личную
инициативу – понимаешь, как от�

От всего сердца, искренне
и трепетно, поздравляем На�
дежду Михайловну Сладкову с
80�летним юбилеем!

Долгий и славный трудовой путь
прошла Надежда Михайловна. В
далеком 1958 году окончила Ново�
сибирский сельскохозяйственный
институт по специальности «уче�
ный агроном». Трудилась в колхозе

Ñ þáèëååì, Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷!

Ñ âîñüìèäåñÿòèëåòèåì!

ветственно относится сотрудник к
своей работе, виден его огромный
труд на благо нашего учреждения.

Сергей Михайлович, в этот
светлый и радостный день вашего
55�летия мы выражаем нашу при�
знательность и слова благодарно�
сти и уважения. Желаем вам и ва�
шим родным и близким здоровья,
удачного клева на любимой рыбал�
ке вместе с Валентиной Алексеев�
ной, чтобы жизнь радовала только
приятными сюрпризами.

О. Петрова, ИК�40

им. К. Маркса (д. Мозжуха), прове�
ла две посевных. В сентябре 1959
года перешла в областное статуп�
равление (в отдел сельского хозяй�
ства) старшим экономистом. А 2 но�
ября 1967 года приступила Надеж�
да Михайловна к новым обязанно�
стям – старший экономист плано�
вого отдела УМЗ. Шли годы, меня�
лись названия – от Управления
мест заключения до Главного управ�
ления исполнения наказаний, но
она оставалась верной своей рабо�
те. В 1996 году Надежда Михайлов�
на ушла на заслуженный отдых. За
многолетний добросовестный труд
ей было присвоено высокое звание
«ветеран труда».

В день юбилея, 23 мая, за
праздничным столом собралась

вместе вся дружная семья – до�
чери, зятья, внуки и правнуки. И
пусть среди множества поздрав�
лений и пожеланий будет и еще
одно, вот это:

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
И, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали вы реже:
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Праправнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!
Мы любим тебя!

Родные и близкие

работник. За многолетний труд нео�
днократно поощрялся руковод�
ством учреждения. Имея большой
опыт работы, Геннадий Николаевич
с радостью делится им с молодыми
сотрудниками.

В этот знаменательный день
коллектив учреждения и председа�
тель Совета ветеранов колонии по�
здравили юбиляра. Вручили памят�
ные подарки и за многолетний доб�
росовестный труд благодарствен�
ное письмо и денежную премию.

Мы желаем нашему юбиляру
крепкого здоровья, успехов в ра�
боте, вечной молодости духа.

ИК�29
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//Наша служба//

К онкурс организуется и
проводится в целях совер�
шенствования содержа�

ния, места и роли системы кад�
рового обеспечения и работы с
личным составом УИС при осуще�
ствлении государственной полити�
ки в области исполнения наказа�
ний, поддержания высокого уров�
ня морально�психологического
состояния и служебной дисципли�
ны, постоянной готовности к вы�
полнению профессионального
долга, повышению престижа служ�
бы и авторитета работников УИС.

Для участия в конкурсе в Учеб�
ный центр прибыли 19 сотрудниц
отделов кадров и работы с лич�
ным составом учреждений обла�
сти. После строевого смотра уча�
стницы направились в тир. При
выполнении упражнения учебных
стрельб № 1 (ПМ, три патрона,
положение стоя) отличные ре�
зультаты продемонстрировали
Полина Михальченко (Учебный
центр) – 28 очков и Ксения Райш
(ИК�29) – 26 очков. Следующее
задание – выполнение физичес�
ких нормативов: комплекс сило�
вых упражнений и челночный бег.

Завершающим этапом кон�
курсных испытаний было профо�
риентационное тестирование,
включавшее в себя вопросы по

специальной, профессиональ�
ной психологической и обще�
ственно�государственной подго�
товке, гражданской обороне и
оказанию первой помощи.

Все конкурсные задания оце�
нивались по 5�балльной шкале.
Практически все участницы хоро�
шо подготовились, поэтому раз�

Ëó÷øèé êàäðîâûé ðàáîòíèê
17 мая в Учебном центре ГУФСИН России по Кемеровской области
состоялся первый этап конкурса «Лучший работник службы кадров и
работы с личным составом УИС».

рыв между победителями был
минимальным.

По итогам конкурса первой
стала Полина Михальченко, вто�
рое место у Ксении Райш и тре�
тье у сотрудницы ИК�40 Олеси
Кензиной. Победители и призё�
ры были награждены дипломами
и ценными подарками.

Второй этап, на котором по�
бедителей определят на основа�
нии предоставленных террито�
риальными органами ФСИН до�
кументов, состоится в июне в
Иркутске.

Подготовила Г. Каськова,
фото автора
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Ц

//Служба охраны//

ели сборовой подготов�
ки: выработать единую
методику в организации

службы караулов по охране
объектов, встречных и времен�
ных караулов; подготовить инс�
пекторский состав к организации
и проведению занятий с подчи�
ненными сотрудниками; прове�
рить знания инспекторским со�
ставом требований руководящих
приказов и распоряжений.

Программа сборов была на�
сыщенной и предусматривала
целый ряд занятий, в числе ко�
торых: «Методика и порядок
подготовки к службе личного со�
става караула», «Внутренний по�
рядок в карауле. Служебная до�
кументация в караульном поме�
щении и на местах несения служ�
бы», «Оборудование ИТСОН
внешней и внутренней запрет�
ных зон», «Оборудование КПП по
пропуску транспорта и грузов
ИТСО. Порядок пропуска транс�
портных средств с использова�
нием досмотрового комплекса»,
«Оборудование проходного кори�
дора КПП по пропуску людей
ИТСО. Порядок досмотра со�
трудников учреждения при мас�
совом проходе через КПП»,
«Организация службы временно�
го караула. Оборудование пала�

Äîëæíû çíàòü è âûïîëíÿòü
С 21 по 23 мая 2013 года в подразделениях области были проведены
учебно�методические сборы с инспекторами (старшими инспекторами)
отделов охраны ГУФСИН России по Кемеровской области,
завершающий 3�й день прошел на базе ЛИУ�21.

ты в лечебно�профилактических
учреждениях переносным комп�
лектом ИТСОН и видеонаблюде�
нием».

После прибытия и регистра�
ции участников на плацу ЛИУ�21
был проведен строевой смотр.
Затем в актовом зале начальник
отдела охраны, ИТО, связи и воо�
ружения Е.В. Романов, подпол�
ковник внутренней службы, довел
цели и задачи сборов. Старший
инспектор по особым поручени�
ям отделения организации служ�
бы охраны С.В. Степаненко, под�
полковник внутренней службы,
подвел итоги служебной деятель�

ности подразделений охраны
ГУФСИН по Кемеровской облас�
ти за четыре месяца 2013 года.
Старший психолог ЛИУ�21
И.А. Гуляева показала пример
проведения экспресс�диагности�
ки сотрудников, заступающих на
службу в составе караулов.

Далее участники сборов были
распределены по девяти учеб�
ным группам и приняли участие в
занятиях по специальной подго�
товке. В число учебных мест вош�
ли стрелковый тир, где участни�
ки выполняли 1 упражнение учеб�
ных стрельб, и класс служебной
подготовки – здесь проходили за�
четы по знанию нормативных до�
кументов и проверялось выпол�
нение нормативов по сборке�
разборке ПМ и АК.

Итоги учебно�методических
сборов подвел заместитель на�
чальника ГУФСИН России по Ке�
меровской области Д.А. Тарасов,
полковник внутренней службы, он
обозначил приоритетные на�
правления в служебной деятель�
ности службы охраны в 2013 году,
поставил задачи на ближайшее
время, поблагодарил участников
за проделанную работу.

Подготовила Г. Каськова,
фото автора
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//Человек на своём месте//

Итак, знакомьтесь – Елена
Кулькова, младший инс�
пектор отдела охраны,

сержант внутренней службы. В
2011 году она заняла второе ме�
сто по итогам смотра�конкурса
профессионального мастерства
часовых контрольно�пропускных
пунктов по пропуску людей. Че�
рез год стала первой в этом же
конкурсе. Елена приняла участие
в региональном этапе всерос�
сийского конкурса «Мисс УИС
Кузбасса – 2012» и к этому ещё
можно добавить тот факт, что она
бессменная участница спортив�
ных мероприятий от областного
до всероссийского уровня.

На службу в УИС она пришла три
года назад после окончания Юргин�
ского филиала Кемеровского госу�
ниверситета. После года работы
решила продолжить своё образо�
вание, и в настоящее время Елена
– студентка Томского государ�
ственного педагогического универ�
ситета, где она постигает психоло�
гию и социальную педагогику. У
этой молодой и энергичной девуш�
ки хватает времени и сил и на служ�
бу, и на учёбу, и на семью, и на спорт.

Про лёгкую атлетику
Надо сказать, что лёгкая ат�

летика на протяжении последних
десяти лет стала неотъемлемой
частью её жизни, из них семь лет
Лена занималась на профессио�
нальном уровне, специализирова�
лась на средних дистанциях –  400
м и 800 м. На городских соревно�
ваниях она обыгрывала всех, на
областных входила в тройку лиде�
ров. Без длинных дистанций тоже
не обходилось, несколько раз при�
нимала участие в часовых забе�
гах и полумарафоне. В Новоси�
бирске в полумарафоне Лена за

Áûòü ïåðâîé – çíà÷èò áûòü
ïðîôåññèîíàëîì

1 час 50 минут преодолела дис�
танцию в 21 км 197 м и на финиш
пришла 18�й в своей возрастной
категории. В своё время защити�
ла второй взрослый разряд.

Можно сказать, что это бег
выбрал Лену, а не она. Сначала
юная школьница увлеклась волей�
болом, но однажды по приглаше�
нию учителя физкультуры на тре�
нировку зашёл тренер по лёгкой
атлетике и пригласил её в сек�
цию. Иначе и быть не могло в свои
13 лет она бегала быстрее всех,
даже старшеклассников.

«У меня жизнь вся на спорте
построена, – говорит Лена, –  и уго�
ловно�исполнительная система
привлекла не социальными гаран�
тиями и стабильностью, а своими
спортивными состязаниями. Я
дома с годовалым сынишкой си�
дела и выходить на работу не со�
биралась, но рассказы подруги о
спортивном фестивале заставили
меня задуматься, и в конечном
итоге я стала часовым оператором
пульта управления техническими
средствами охраны». Работа эта
посменная, поэтому Лена успева�
ет везде. В первый год, конечно же,
она вошла в команду ИК�41 и на

спортфестивале бежала кросс и
эстафету. Её результаты не оста�
лись незамеченными, и Лена вош�
ла в сборную команду ГУФСИН по
Кемеровской области, выступаю�
щую на различных соревнованиях.
Дважды в составе нашей сборной
участвовала в спартакиаде ФСИН
по служебному биатлону. Можно
сказать, что к старту Лена готова
всегда. Она тренируется круглый
год и зимой, и летом, лишь при�
родные катаклизмы могут отме�
нить часовую пробежку.

Про смотр�конкурс
часовых КПП

Данил Юрьевич Цоков, в то
время работавший начальником
отдела охраны, видя старатель�
ность, усердие и ответственное
отношение к службе, через год пе�
ревёл Лену с поста № 1 на пост
№ 2. Она стала часовым конт�
рольно�пропуского пункта по про�
пуску людей. Через совсем корот�
кое время именно ей выпала
честь представлять службу часо�
вых своего подразделения на об�
ластном смотре�конкурсе часо�
вых КПП. Данил Юрьевич учил
конкурсантку азам строевой под�

Традиционно героями рубрики «Человек на своём месте» становятся
сотрудники, имеющие за плечами большой опыт работы в уголовно�
исполнительной системе. Но на этот раз мы решили рассказать
читателям о молодой, умной и просто красивой сотруднице ИК�41
Елене Кульковой. Почему? Об этом в материале…
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//Человек на своём месте//

готовки и стрельбе, а теорией по
спецподготовке и сборкой�раз�
боркой оружия с ней занимался
Василий Анатольевич Макаров,
старший инспектор отдела охра�
ны. Все выходные напролёт пос�
ле рабочей смены Лена готови�
лась и на слова окружающих о том,
что победы не добиться, просто
молчала и занималась дальше.

На самом конкурсе она стала
лучшей по физической и строе�
вой подготовке и лишь немного
уступила по огневой и специаль�
ной, в итоге заняла второе мес�
то, уступив всего�то два очка.

Поначалу Лена не предпола�
гала, что участие окажется лёг�
ким, но уже в ходе испытаний, по
её словам, она и соперников�то
серьёзных даже не видела. Вот
что значит основательный подход
к делу и спортивная закалка,
именно терпение, упорство и
трудолюбие помогли показать
достойный результат.

Но второе место не устроило
человека, привыкшего всегда доби�
ваться победы. Лена решила уже в
следующий раз взять реванш, что
она и продемонстрировала в 2012
году. Конечно, чтобы стать первой,
Лена готовилась так же основатель�
но, три месяца оттачивала свои
знания и навыки по всем видам
подготовки. К примеру, автомат АК�
74 она разбирает за 8 секунд при
нормативе «отлично» 13 секунд, а
собирает за 17 секунд при норма�
тиве «отлично» 23 секунды.

Рассказывая о конкурсах проф�
мастерства, Лена сказала: «Спа�
сибо коллективу, они переживали и
искренне радовались победе».

На вопрос как служится моло�
дой красивой девушке, ещё недав�
но ничего не знавшей об УИС, Лена
ответила: «Я считаю, что сделала
правильный выбор. Наверное, для
меня это самое лучшее место. Я
рада, что работаю именно в служ�
бе охраны, люблю оружие, ухажи�
вать за ним, практиковаться в сбор�
ке�разборке и стрельбе. Мне нра�
вится строгость, дисциплина и по�
рядок, поэтому я хочу служить
именно здесь, в ИК�41».

Про «Мисс УИС»
Довелось Лене и на конкурсе

«Мисс УИС» представлять своё
учреждение. Для неё подготовка к
этому конкурсу стала, пожалуй,
посложнее, чем любые соревнова�
ния или конкурс профмастерства.
Если там всё понятно, то с чего в
этом случае начинать, неясно.
Надо было решить два важных мо�
мента: во�первых, придумать об�
раз богини и воплотить его и, во�
вторых, каким�то «творческим»
образом показать свою профес�
сию и рассказать о родном крае.

С первым вопросом помог, как
часто бывает, случай. Мысли в
голове постоянно крутятся, будо�
ражат воображение и не оставля�
ют в покое до тех пор, пока не
найдётся решение. И вот, совер�
шенно случайно Лена зашла в
цветочный магазин и засмотре�
лась, как умело составляют бу�
кеты и оформляют их красивой
яркой бумагой. В это момент
внутри Лены что�то щёлкнуло –
это же идея! На финальное де�
филе «Я богиня» она вышла в пла�
тье из оформительской бумаги.

Со вторым вопросом было
куда труднее. Самая большая
сложность, по словам Лены, со�
стояла в том, что она не любит
выступать на сцене, и опыта выс�
тупления у неё никакого не было,
но, как известно, безвыходных
ситуаций не бывает. Для конкур�
са Лене в одном случае надо было
спеть и в другом – продекламиро�
вать стихи, в которых будет отра�
жена суть её работы. Она обрати�
лась к специалистам: песню «У

моей России» разучивала с со�
трудницей, умеющей действи�
тельно хорошо петь. Со стихами
приключилась целая история. Их
для начала надо было сочинить –
такого таланта у конкурсантки
нет, и поэтому она через знакомых
нашла в городе поэтессу и обра�
тилась за помощью. В итоге на
основе должностной инструкции,
краткого рассказа о службе и не�
продолжительного разговора ро�
дилось стихотворение Людмилы
Бельбас «О службе Елены Кулько�
вой». «Мне очень понравились эти
стихи, – рассказывает Лена, – они
точно про меня, про мою работу,
все детали подмечены. Мне по�
этому и учить его было легко, и
рассказывать».

В конкурсе «Мисс УИС – 2012»
Елена Кулькова показала лучший
результат в кроссе, где ей не было
равных. Домой она увезла диплом,
полученный в номинации «Лучший
результат по профессиональной
подготовке – кросс 1000 м».

Вместо эпилога
Лена в любом деле старается

показать наилучший результат.
«Для меня быть первой, – говорит
она, – не значит добиваться побе�
ды любой ценой, а быть профес�
сионалом в своём деле, показать,
на что способен, и удерживать эту
планку. И если я могу это – значит
только одно – я это сделаю».

Н. Орлова,
фото из архива редакции
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//Фоторепортаж//

Зрительный зал был полно�
стью заполнен не только
сотрудниками, приехавши�

ми поддержать своих коллег, но и
жителями поселка Верх�Чебула,
для которых это событие стало
настоящим праздником. Про�
грамма гала�концерта в этот раз
была богата на песни вокального
и хорового исполнения (их прозву�
чало 18), а вот танцевальных но�
меров было только пять. Но зато

Âåñíà èäåò
è òâîð÷åñòâó äîðîãó!

Традиционный ежегодный гала�концерт смотра�конкурса
художественной самодеятельности среди работников УИС
Кемеровской области и членов их семей состоялся 12 апреля в ДК
Чебулинского района. Концертная программа состояла из 25 номеров.
В нее вошли лучшие из лучших, выявленные в ходе отборочных туров.

каких! Ярких, колоритных и весе�
лых. Все зрители получили от
концерта положительные эмо�
ции, а также зарядились хорошим
настроением.

В общем зачете места рас�
пределились следующим обра�
зом: 1 место и сертификат на
сумму 15 000 рублей получил
коллектив КП�2 (пос. Ново�Ива�
новка), 2 место и сертификат на
сумму 12 000 рублей у ИК�35

(г. Мариинск), сертификат на
сумму 10 000 рублей и третье
место  – у сотрудников КП�3 (пос.
Орлово�Розово).

В отдельных номинациях луч�
шими стали: Павел Фукс, СИЗО�
3 (вокал), Любовь Корниенко, ИК�
35 (вокал), хор ветеранов «Ого�
нек» из КП�2 (хоровое исполне�
ние).

С. Двойнишникова,
фото автора
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Около 400 сотрудников и
ветеранов из 27 исправи�
тельных учреждений УИС

Кузбасса высадили более 3000
деревьев и кустарников. Благода�
ря их стараниям в городах появи�
лись новые аллеи, облагорожены
школьные дворы, парки и приле�
гающие к колониям территории.

К примеру, в Яе сотрудники
ИК�37 очистили от мусора приле�
гающую территорию и посадили 50
тополей вдоль улицы Пожарная, а
по улице Жуковского, при въезде
на территорию учреждения, теперь
растут хвойные породы деревьев.

В Юрге сотрудники ИК�50 друж�
но вышли на посадку саженцев.
Возглавил полевые работы началь�
ник колонии И.Ф. Абдрашитов,
подполковник внутренней службы.
На это весеннее мероприятие при�
гласили ветеранов колонии, и те�
перь возле учреждения появилась
«Аллея ветеранов ИК�50».

К слову сказать, в мариинских
учреждениях сотрудники ежегодно
проводят подобные мероприятия
и высаживают не только деревья,
но и цветы, как на территории уч�
реждений, так и на прилегающих.
В этом году рекордсменами по
высадке деревьев стали сотрудни�
ки учреждений ИК�1 – высадили
250 саженцев сосны, ЛИУ�33 – 260
саженцев сосны и МВК – более 300
саженцев деревьев на территории
города и более 100 саженцев на
территории учреждения.

23 мая в сосновом бору Руд�
ничного района города Кемеро�
во зелёный десант аппарата
ГУФСИН высадил 100 сосен. Там
уже заблаговременно подготови�
ли борозды, и задачей сотрудни�
ков было правильно и аккуратно
посадить каждый саженец хвой�
ной красавицы. Нынешняя дожд�
ливая весна оказалась самой
подходящей для посадки и земля
влажная, и палящие лучи солнца
не сожгут неокрепшие деревца.

Как рассказала главный специ�

//Акция//

Çåë¸íîå ìîðå
С 17 по 24 мая в Кузбассе прошли единые дни посадки деревьев.
В этой ежегодной акции приняли участие сотрудники ГУФСИН
по Кемеровской области.

алист отдела управления дорожно�
го хозяйства и благоустройства ад�
министрации города Кемерово
Ирина Константиновна Алымова,
этот бор естественного происхож�
дения, общей площадью 375 гекта�
ров, и именно вокруг него 95 лет
назад начал расстраиваться город.

Всего в Кемерово посадят
30 000 деревьев, а по области бу�

дет высажен миллион саженцев
деревьев различных пород. Участие
в акции по озеленению области
принимали многие производствен�
ные и общественные организации.
Так всем миром мы сделаем наши
города красивыми и ухоженными.

Подготовила Н. Орлова,
фото автора и сотрудников

ИК�50
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//Знай наших!//

На чемпионат я приехал в
качестве волонтера и пе�
реводчика, работал с

американской командой. Волон�
теров на чемпионат выбирали по
заявкам, поданным через Интер�
нет. Конкурс был большой: из
50 тысяч отобрали всего 320 сча�
стливчиков. И я попал в их число.
Когда пришло электронное пись�
мо с приглашением, я взял отпуск
и отправился в Сочи. Почему из
такого числа желающих выбрали
именно меня? Возможно, из�за
хорошего знания английского
языка.

Хотя прошедший чемпионат
имел статус тестового меропри�
ятия в рамках Олимпийских зим�
них игр 2014 года, организаторы
создали фантастическую атмос�
феру не только для хоккейных бо�
лельщиков, но и для волонтеров,
предоставив им возможность на�
сладиться этим великолепным
видом спорта.

Ê Îëèìïèàäå ãîòîâ
С 18 по 29 апреля в Сочи прошел 15�й Чемпионат мира по хоккею
среди юниоров (до 18 лет). Соревнования состоялись в месте
проведения будущих зимних Игр и предоставили болельщикам
возможность познакомиться с великолепными новыми
олимпийскими аренами, для которых этот турнир стал первой
серьезной проверкой.

Мне посчастливилось одним
из первых «опробовать» лед
олимпийских объектов, в том
числе Большой ледовый дворец
на 12 000 мест, где, собственно,
и проходил финал турнира, а в
следующем году на этой арене
будет разыгрываться олимпийс�
кое золото. Если говорить о ре�
зультатах прошедшего юниорс�
кого чемпионата, то первенство�
вали на нем канадцы, американ�
цы были вторыми, наши на чет�
вертом месте.

Кроме команды США мне уда�
лось поработать со сборными
Чехии и Финляндии. Пообщался

с такими известными людьми, как
В.А. Третьяк (президент Федера�
ции хоккея России), В.Н. Брагин
(бывший тренер молодёжной
сборной России и московского
ЦСКА). Я получил очень много
положительных эмоций при обще�
нии с этими людьми. У меня ос�
тались только самые яркие и при�
ятные воспоминания о данном
чемпионате. Надеюсь, что эта
волонтерская работа была свое�
образной репетицией и в следу�
ющем году я получу приглашение
принять участие в Олимпийских
играх.

Е. Гаврилов, ЛИУ�21
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«Звездный» путь
В далеком уже 1968 году в жи�

вописном месте на берегу Томи,
в 30 километрах от Кемерово,
была развернута большая строй�
ка. Летом того же года «Дзержи�
нец» (именно так назывался ла�
герь до 2001 года) принял первую
группу своих воспитанников. Тог�
да вместо уютных комфорта�
бельных корпусов ребятишки –
дети сотрудников УИС и Управле�
ния внутренних дел области –
жили в палатках.

И официально только в 1970
году приказом начальника было
дано распоряжение на строи�
тельство первого жилого корпу�
са. Работа закипела. В строи�
тельстве, кстати, принимали уча�
стие и сотрудники милиции, тог�
да – Управления охраны обще�
ственного порядка. За одно лето
было построено четыре одно�
этажных шлакоблочных корпуса.

По воспоминаниям первых
отдыхающих, мест в них все рав�
но не хватало, поэтому старшек�
лассников поселили в палатках,
чему малыши, которым доста�
лись комфортабельные комнаты,
завидовали и мечтали поскорее
вырасти и перейти во «взрослый
отряд». Ведь там настоящая по�
ходная романтика! В памяти тех
ребят навсегда остались походы,
вечера у костра, «Зарница»…

Но и сегодняшним воспитан�
никам лагеря будет что вспом�
нить. И воспоминания эти, без
сомнения, окажутся приятными.
Потому что в «Звездном» созда�
ны все условия для полноценно�
го отдыха: бассейн, игровые и
спортивные площадки, качели и
т.п. А для развития не только фи�
зического, но и умственного, и
творческого работает библиоте�

//С праздником!//

«Çâåçäíûé» ôåéåðâåðê»
 – под таким названием пройдет это лето в
лагере «Звездный». В этом году любимый
лагерь отметит юбилей – 45�летие! В честь
этого события предлагаем нашим читателям
небольшой экскурс в историю лагеря. Ну и,
конечно, мы обязательно заглянем в будущее и
узнаем, как «Звездный» отметит свой юбилей.

ка, вокальная и танцевальная
студии, кружки хореографии, де�
ревообработки, изобразительно�
го и прикладного искусства.

«Звездный» богат своими тра�
дициями: даже повзрослевшие
ребята без труда вспомнят слова
гимна, девиз «Звезды светят там
и тут, «Звездному» салют�салют�
салют», «стартины», конкурсы
«Супербой» и «Звездная краса».

«Звездное» лето – 2013
Каждый год сюда приезжают

отдохнуть и оздоровиться дети
сотрудников УИС, работников
правоохранительных органов на�
шей области, предприятий горо�
да и области. За одну смену в
лагере набираются сил перед
школой около 170 ребятишек в
возрасте от 7 до 15 лет.

Сейчас лагерь готовится к
первому сезону�2013 с неизмен�
ным девизом «С любовью к де�
тям!». 340 мальчишек и девчонок
в этом году отлично отдохнут пе�
ред школой и получат массу по�
ложительных эмоций. Их ждет

много интересных встреч и ме�
роприятий. Так, планируется вы�
ставка рисунков, конкурс, посвя�
щенный истории лагеря и пионер�
ского движения, традиционная
спартакиада, турниры по шаш�
кам, шахматам и настольному
теннису. Впервые в этом году
пройдет чемпионат по скоростной
сборке пазлов и дружеский матч
по футболу между воспитанника�
ми и педагогическим коллективом
(за кого, интересно, будут боль�
ше переживать болельщики?).

К юбилею, празднование ко�
торого состоится в июле, лагерь
просто преобразится. К слову,
путевки на второй сезон уже прак�
тически раскуплены – все хотят
поприсутствовать на юбилейных
торжествах. «Будет весело, ска�
зочно, феерично, незабываемо»,
– обещают организаторы. Зрите�
лей ждет большой праздничный
концерт, в котором примут учас�
тие вокальные и танцевальные
коллективы города, а также се�
мейный конкурс «Папа, мама, я
– спортивная семья». Впрочем,
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//С праздником!//

всех секретов мне не раскрыли –
какой же день рождения без сюр�
призов?

«Звездный» коллектив
Для ребят, отдыхающих в

«Звездном» каждое лето, педа�
гоги и воспитатели являются на�
стоящими друзьями, встречи с
которыми очень ждут. И это, по�
верьте, взаимно. Многие члены
«педагогического отряда» отда�
ли работе в лагере немало лет и
до сих пор продолжают дарить
детям свои знания, умения и ду�
шевную теплоту. Это С.П. Улен�
ко, Т.Н. Зубарева, Д.В. Росс,
Л.И. Селиверстова, Л.А. Манина,
Е.А. Смирнова, А.Г. Фирсов,
И.Ю. Смирнов, Р.С. Марченко,
И.В. Окушко, С.В. Аверьянова,
М.А. Ульихина, заместитель ди�
ректора М.А. Пушкарева. Каж�
дый год педагогический отряд по�
полняется молодыми специали�
стами – студентами педагогичес�
ких учебных заведений. Вместе
это дружный, сплоченный коллек�
тив, главное для которого – отлич�
ный отдых их подопечных.

«Звездные» победы
За свою долгую историю кол�

лектив «Звездного» не раз прини�
мал участие в различных конкур�

сах, был награжден грамотами и
благодарственными письмами.
Ежегодно «Звёздный» является
участником антинаркотической
акции «Летний лагерь – террито�
рия здоровья». Совместно с пред�
ставителями УФСКН РФ по Кеме�
ровской области с детьми были
проведены интерактивные заня�
тия, лекции, беседы, круглые сто�
лы. Пятый год подряд детский оз�
доровительный лагерь «Звёздный»
входит в тройку призёров област�
ного смотра�конкурса по органи�
зации оздоровления детей и под�
ростков Кузбасса. В 2011 и 2012
годах областная Федерация проф�
союзов Кузбасса присуждала кол�
лективу «Звёздного» первое мес�
то. А директор лагеря Надежда Ни�
колаевна Гуляева была награжде�
на благодарственным письмом
«За активную гражданскую пози�
цию, большой личный вклад в орга�
низацию отдыха детей».

«Звездные» друзья
Уже на протяжении ряда лет

лагерь активно сотрудничает с
общественными организациями:
с молодежным объединением
«Отражение» организовывали
совместные семинары�тренинги,
кемеровский музей изобрази�
тельных искусств регулярно уст�
раивает в «Звездном» выставки
кузбасских художников «под от�
крытым небом». Верные друзья
лагеря – артисты драматическо�
го театра, областной филармо�
нии и Дворца творчества детей и

молодежи. Гостями лагеря стано�
вилась и редакция молодежной
газеты «Свежий ветер», причем
приезжали они не просто так, а с
подарком – интересной концерт�
ной программой.

Стать звездой
А еще сотрудники лагеря на�

чали собирать информацию о
своих воспитанниках, ставших
известными, добившихся высо�
ких результатов в различных об�
ластях. Поводом к таким поискам
стала случайная встреча бывше�
го «выпускника» Семена Шуми�
на с воспитателем. Он признал�
ся, что «Звездный» помог «зажечь
его звезду»: благодаря педаго�
гам мальчик раскрыл в себе ак�
терский талант и впоследствии
поступил в театральный вуз, и не
в какой�нибудь, а в ГИТИС! «Мы
ждем ваших историй на тему
«Звездный» в моей судьбе», – го�
ворит Надежда Николаевна Гуля�
ева.

18 июня лагерь гостеприимно
распахнул свои двери, а это зна�
чит – лето началось! Поздравляем
коллектив лагеря с юбилеем! Же�
лаем долгих лет, наполненных ра�
достью, детским смехом, новыми
открытиями и незабываемыми
встречами!

«Звездное» прошлое,
настоящее и будущее изучала

Г. Каськова, фото из архива
лагеря «Звездный»
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Прямая, откровенная, ак�
тивная, удивительно ра�
ботоспособная, отрыви�

стая. Не лезет за словом в кар�
ман, не стремится кому�то понра�
виться... Но всю ее внутреннюю
мягкость, сентиментальность и
отзывчивость показывают ее
снимки, полные нежности, внут�
реннего дыхания и красоты.

«Первой и самой моей люби�
мой моделью была моя дочь, Ва�
силиса. С ее появлением я очень
сильно ощутила, как быстро бе�
жит время. Хотелось запечатлеть
каждый шаг дочки, каждое ее дви�
жение. Фотографировать мне
нравилось всегда. Сначала были

//Встреча для вас//

«Ëþäè íà ñàìîì äåëå
êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå!»

Друзья, я рада вам сегодня представить в нашей постоянной рубрике
«Встреча для вас» популярного кемеровского семейного фотографа
Анну Осипову, члена Союза детских и семейных фотографов Сибири.

какие�то первые цифровые мыль�
ницы, потом я купила камеру по�
серьезнее».

«Жанр семейной и детской
фотографии был мало развит до
настоящего времени: была стан�
дартная салонная фотография –
вся семья в сборе, сидим прямо,
гораздо меньше фотографирова�
ли беременных, младенцев.
Цифровые фотоаппараты рожда�
ют иллюзию легкости – щелк�
щелк, и готово. Но со временем
все больше ценится умение пой�
мать правильное движение, най�
ти нужный кадр, сохранить пра�
вильную картинку, передать од�
ной фотографией весь характер.

Все больше востребованы про�
фессиональные умения, чутье,
знания. Только�только просну�
лось понимание, что самые пре�
красные моменты нужно сохра�
нять тщательно, на долгие годы
– на год, два, три, пятьдесят лет.
Торт съешь, платье выйдет из
моды, дети вырастут, а фотогра�
фия способна вернуть нас в са�
мые счастливые моменты нашей
жизни…»

«На нас, фотографах, сейчас
лежит ответственная миссия –
насколько семейная фотография
будет по�настоящему искусст�
вом. Мы первые, и это сложно, и
интересно, и почетно. Сейчас

Анна Осипова
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//Встреча для вас//

можно делать практически что
угодно, это и здорово, но нужно
делать это качественно, потому
что мы задаем планку».

«У меня была престижная хо�
рошая работа, и я долгое время
просто фотографировала в сво�
бодное время. Потом вдруг заме�
тила, что работаю сутками. В вы�
ходные снимаю, потом до глубо�
кой ночи обрабатываю фотогра�
фии: час снимаешь, семь обра�
батываешь; в 6 утра встаю, еду
на работу, после работы снова
сажусь за компьютер и опять до
ночи работаю… И тогда я реши�
ла, что пора выбрать что�то одно.
И открыла свою собственную фо�
тостудию, уволившись с основ�
ной работы».

«Научиться фотографировать
можно! Выучить правило золото�

Участник фотовыставок:
– «Рождество на Винзаводе», 21�26 декабря 2010 г., Москва
– «Тепло любящих сердец», 12 апреля –12 июня 2011 г., Государствен�

ный Дарвиновский музей, Москва
– Второй международный фотофестиваль «ОБЪЕКТИВно о детях», 27

мая – 5 июня 2011 г., Москва
– «Лето – это маленькая жизнь», 27 августа � 11 сентября 2011 г., ТРЦ

«Красная площадь», Новороссийск
– «Музыка в детских сердцах», 28 января –  12 февраля 2012 г., Госу�

дарственный Дарвиновский музей, Москва
– «Сердце мое!», 6�20 марта 2012 г., Воронеж
– победитель фотоконкурса «Семейное согласие» в номинации «В кругу

семьи», март 2012 г., Кемерово
– организатор и участник фотовыставки «Аутизм. Людям о людях»,

апрель 2012 г., Кемерово
– участник III Международной фотовыставки «С молоком матери»,

август�сентябрь 2012 г., Киев
– участник выставки Союза детских и семейных фотографов Сибири,

декабрь 2012 – январь 2013 г.

го сечения, вызубрить компози�
цию, довести до автоматизма на�
выки выбора и построения кар�
тинки. Но гораздо лучше, если
талант выбора удачного кадра
дан от природы».

« Я воспринимаю мир именно
через картинку. Если я смотрю
художественный фильм, там мо�
жет быть абсолютно нелепый
сюжет, плохо играющие актеры,
дурацкая концовка, но если там
добротный, красивый видеоряд –
для меня это все! Самое важное
– это именно зрительный образ».

«Родители мне во всем дава�
ли полную свободу. Учиться на чу�
жих ошибках – это не мое, я учусь
только на своих. Сама выбирала,

где учиться, где работать, и, ко�
нечно, когда я решила «уйти в
свободное плавание», это было
встречено с пониманием. Для
меня быть самой себе хозяйкой
– естественное состояние с дет�
ства… Я всегда была заводилой,
придумывала что�то… Помню,
как однажды мы гурьбой сосре�
доточенно три дня подряд отка�
пывали прутиками во дворе ма�
монтенка по моей инициативе…»

«Первая и главная книга фо�
тографа – инструкция к фотоап�
парату. Вы меня хоть убейте, если
вы не знаете, какая кнопка для
чего и какого эффекта можно до�
биться с помощью той или иной
функции – вы разве фотографи�
руете вообще? Вот чем различа�
ется профессионал и самозва�
нец? Профессионал должен вы�

давать постоянный, воспроизво�
димый, качественный результат,
у непрофессионала могут быть
хорошие снимки, но это – только
случайные удачи».

«Постоянно учиться – это пер�
вая заповедь фотографа. Каждый
день занимаюсь самообразовани�
ем: много читаю по своей теме
статей, книг, я посещаю много
мастер�классов фотографов по
всей стране. Мне неважно, какое
у этого человека образование, где
он работает и в каких конкурсах
он победил. Я смотрю его фото�
графии, если где�то меня охваты�
вает восхищение – я звоню, пишу,
плачу немаленькие деньги за обу�
чение у мастера».

«Недавно меня вдохновила
картина художника�импрессио�
ниста: то, как переданы краски,
тени, освещение… Меня может
вдохновить многое. Я словно по�
стоянно смотрю на мир через
объектив. Веду машину, гуляю,
смотрю на лавку, кустик, детей в
парке – я ищу сюжеты для съем�
ки, мысленно представляю, ка�
ким может быть кадр. Учит же
всё!»

«Никогда в жизни я не буду сни�
мать «чернушные» репортажи,
боль, грязь. Я снимаю людей мак�
симально красивыми и счастли�
выми. И это – правда: они такие и
есть на самом деле: красивые и
счастливые! Иногда они об этом
забывают, но фотография может
им об этом напомнить. Я верю, что
качественный фотографический
портрет может стать началом но�
вой жизни, нового отношения к
себе. Хочу показать людям, сколь�
ко в них, в детях, в семье красиво�
го, чудесного, вечного».

Т. Долгопол
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Чтобы разобраться в этом
вопросе, я поехала в ИК�40 и
встретилась с Татьяной Ива�
новной Бочкарниковой, майо�
ром внутренней службы в от�
ставке, – женщиной, прорабо�
тавшей в уголовно�исполни�
тельной системе 35 лет.

Татьяна Ивановна относится
к тем редким людям, которые с
самого детства знают, кем хотят
стать. На это повлияла ее мама,
всю жизнь проработавшая на�
чальником спецотдела в 22�й ко�
лонии. Маленькая девочка Таня
часто бывала в учреждении на
праздниках, различных меропри�
ятиях, наблюдала за обычными
буднями сотрудников УИС. Каж�
дое лето она проводила в извест�
ном пионерском лагере «Дзер�
жинец», который сейчас называ�
ется «Звездный». Бывая в коло�
нии, девочка ощущала чувство
патриотизма и гордости, ведь все
вокруг относились к маме серь�
езно и с уважением.

И вот, спустя годы, молодая
выпускница техникума пищевой
промышленности Татьяна стоит
перед выбором профессии: пойти
работать на завод или же служить
в системе. Разумеется, больше
всего ей хотелось носить погоны и
быть как мама. Мечты сбываются:
18 августа 1978 года она приходит
работать в планово�производ�
ственную часть ИК�40. Первое впе�
чатление было не таким радуж�
ным, как ожидалось: путь к учреж�
дению не прост  – до него ходил
всего один трамвай, после кото�
рого нужно было еще долго идти
по темноте пешком, через поля.
Штаб тогда был совсем другим,
более маленьким и темным. Но
после первой же встречи с сотруд�
никами страх ушел, настолько они
оказались душевными и как будто
уже родными. Коллектив был
очень дружным  – вместе приез�
жали на работу, уезжали тоже вме�

//Женщины в УИС//

Êîëëåêòèâ – âòîðàÿ ñåìüÿ
Женщина в УИС – звучит гордо! Но какой она должна быть?
Сильной, смелой, ответственной? Или же, наоборот, слабой,
ранимой,  беззащитной? Или она должна соединять в себе
все эти черты, постоянно стремясь к совершенству?

сте. В колонии всегда проходило
много мероприятий, театрализо�
ванных постановок, работал проф�
ком, комсомольцы, большая
партийная организация. Да и сама
работа была интересной, не дава�
ла скучать – отдел занимался нор�
мированием, начислением зара�
ботной платы, составлением кол�
лективных договоров. Часто про�
исходило живое общение с людь�
ми, которые приходили за сове�
том, с множеством вопросов по
поводу условий оплаты.

Сейчас я вижу перед собой кра�
сивую и умную женщину с сияющи�
ми глазами, с упоением вспоми�
нающую: «Мне всегда здесь все
нравилось, во все времена! Самым
приятным моментом в нашей ра�
боте было подведение итогов: ра�
ботаешь�работаешь целый месяц,
а когда узнаешь, что нигде не ошиб�
ся, что все удалось, испытываешь
настоящее счастье! И заработная
плата уже у всех на карточках ле�
жит, и все довольны. Конечно, бы�
вали и сбои. Но кто не работает,
тот не ошибается. Мы всегда стре�
мились подходить к делу ответ�
ственно и делать все ради общего
блага. Больше всего мне нрави�
лось, что люди приходили к нам с
различными вопросами, иногда

даже на нервах, на эмоциях, а ухо�
дили спокойными и уверенными в
том, что все будет хорошо. Напри�
мер, приходит молодой сотрудник,
у которого еще выслуги нет, и го�
ворит: «Почему мы выполняем с
ней одну и ту же работу, а я полу�
чаю меньше?» И мы объясняем,
при нем все подсчитываем. Если
честно, за время своей службы я
не вспомню ни одной конфликтной
ситуации � люди всегда относились
с пониманием.

Я никогда не задумывалась о
том, как быть лучше других, про�
сто выполняла все необходимые
требования. По моему мнению,
самое главное в работе – умение
щедро делиться своими знания�
ми и опытом, взаимодействовать
друг с другом и постоянно учить�
ся новому. Нужно не только де�
лать свое дело, но и по возмож�
ности помогать другим, хотя бы
советом. Когда имеешь этот ба�
гаж и хранишь его за семью зам�
ками, он становится не нужен.
Иногда у нас были очень тяжелые
времена, когда не выплачивали
зарплату по полгода. Многие дев�
чонки хотели уйти. Да, времена
не из легких были, но я верила,
что все изменится – их просто
нужно пережить. А как иначе?
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Если человек справляется и зна�
ет свое дело, значит, нужно вы�
полнять его с честью. Я всегда
считала так: если ты пришел слу�
жить, так служи до конца, ведь это
твой выбор. Вот так жизнь и шла
своим чередом, были в карьере и
взлеты, и огорчения, и радость
приходила, но никогда у меня не
было мысли уйти куда�то».

За время службы Татьяна Ива�
новна занимала разные должнос�
ти: нормировщика, экономиста,
инженера части труда и заработ�
ной платы, экономиста по труду,
начальника отдела труда и зара�
ботной платы, инженера группы
труда и заработной платы. На�
граждена медалями: «В память
125�летия УИС России», «За служ�
бу» третьей степени, «За усердие
в службе» второй степени, «За от�
личие в службе» второй степени.

Недавно Т.И. Бочкарникова
отметила свой 55�й день рожде�
ния. По такому важному случаю в

равления. Было очень приятно».
В конце беседы я по традиции

попросила героиню моего мате�
риала немножко окунуться в про�
шлое, а также рассказать о пла�
нах на будущее: «Да, жизнь уда�
лась. У меня такие замечатель�
ные дети, внуки. Дочка тоже ра�

Есть мнения:
Ю.Л. Устинович, начальник ИК�40, подполковник внутрен�

ней службы: Татьяна Ивановна – ответственный человек, хороший
товарищ, который никогда не подведет. На нее можно положиться
абсолютно во всем. Она не только женщина, прекрасная мама и ба�
бушка, но и отличный сотрудник. Я ее очень люблю.

Т.В. Яблонская, помощник начальника Главного управления
по организационно�штатной работе, полковник внутренней
службы: Так много хорошего хочется сказать о ней, что даже сложно
это выразить в нескольких словах… Она очень надежный, порядоч�
ный человек с большой душой и добрым сердцем. Татьяна Ивановна
не только выслушает, поймет и поможет в любой ситуации – она обо�
греет всех своим теплом и светом. О таких людях хочется говорить, о
таких людях нужно писать, брать с них пример. Таких людей нужно
беречь и любить.

Е.Ю. Чернова, начальник отдела оплаты труда, полковник
внутренней службы: С Татьяной Ивановной всегда комфортно. Это
удивительный, неконфликтный человек, грамотный специалист. Она
замечательная. Отдел оплаты труда может быть спокоен за ИК�40!

таю до пенсии (до 2010 года), а
там уже захочется отдохнуть. Но
нет, мне совсем не хочется ухо�
дить! Жизнь покажет, но я знаю
одно: буду работать еще столько,
сколько смогу. После выхода на
пенсию меня выбрали председа�
телем Совета ветеранов учрежде�
ния. Все наши ветераны – как ча�
стичка моей жизни, мои друзья,
соратники. Также не представляю
своей жизни без коллектива. Это
же вторая семья. Я всегда ценила
и буду ценить их помощь и под�
держку во всех ситуациях. Все в
жизни сложилось хорошо, это
правда». И я действительно пове�
рила этим словам, потому что сча�
стливого человека выдают глаза.

В 2013 году Татьяна Ивановна
отметит не только юбилей жизни,
но и юбилей службы – в августе ис�
полнится 35 лет со дня работы в
ИК�40. Все сотрудники с нетерпе�
нием ждут этого дня, чтобы вновь
искренне ее поздравить. А я, после
интересной беседы, поняла, какой
должна быть женщина в УИС. Она
должна, в первую очередь, любить
свою работу, принимать ее со все�
ми трудностями, во все времена.
Она должна идти к своей цели до
конца, несмотря на все преграды.
А главное, должна верить, что об�
щими усилиями, верой в себя и кол�
лег мы можем достичь всего само�
го лучшего, ведь будущее зависит
только от нас. В этой женщине со�
четается все: и сила, и ответствен�
ность, и доброта, а главное, любовь
к людям, к жизни, к службе.

Беседовала А. Пантюкова,
фото автора

учреждении прошел концерт.  Та�
тьяна Ивановна очень волнова�
лась с самого утра, а по оконча�
нии мероприятия призналась,
что такое пышное празднование
было для нее совершенно неожи�
данным и растрогало ее до слез:
«Мне даже уходить домой не хо�
телось, все было так по�домаш�
нему, такие все родные. Пришли
поздравить  многие, с кем мы
раньше вместе работали, при�
ехали мои коллеги и друзья с уп�

ботает в УИС. Думаю, что я, как и
моя мама, всегда подавала детям
хороший пример, прививала ува�
жение к нашей службе. Внучка
Алиса еще маленькая – неизвес�
тно, кем она будет, но характер у
нее явно командирский! У меня
по�настоящему любимая работа.
Мне даже казалось, что я долгое
время не старилась. Наверное,
только когда внуки родились,
смогла осознать, что я уже бабуш�
ка.  Я всегда думала, что дорабо�
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Была бы охота –
заладится любая работа

В войну основная часть мужс�
кого населения села Петропав�
ловка, что в Казахстане, погибла
на фронте. Остались одни жен�
щины, подростки да высланные
из Поволжья немцы. Так что в 13
лет Николай уже трудился нарав�
не со взрослыми в поле. В сено�
косную пору к трактору прицеп�
ляли самодельное устройство
вроде грабель: на этих граблях он
и стоял, да заодно посматривал
на то, как тракторист Вальтер
трактором управляет. Один раз
Вальтер сильно заболел и его
увезли в районную больницу. В
чистом поле, за 60 км от дерев�
ни, остались пятеро: три подро�
стка, безрукий бригадир… да
трактор «ХТЗ», который выпус�
кался Харьковским тракторным
заводом. А работу никто не отме�
нял. Можешь не можешь, сено�
косная пора не ждет.

«Бригадир велел мне заменить
тракториста, – вспоминает Нико�
лай Андреевич. – Трактор ХТЗ был
еще тот: в народе его называли
«хрен тракторист заработает».
Через каждые двести метров он
закипал, поэтому по всему полю
стояли бочки с водой для охлажде�
ния. В кабине все железное, тяже�
лое. А я щуплый был, силы не хва�
тало даже скорость переключать,
не говоря уже о том, чтобы завести
трактор. Втроем как�то справля�
лись. Работали до октября, а по�
том шли учиться в школу.

У меня было два школьных
друга, старше меня на пять лет. В
18 лет их забрали в армию. Слу�
жили они в Барзасе. После служ�
бы остались в Кемерове и, окон�
чив шоферские курсы, устрои�
лись водителями. Я с ними пере�

//Наши ветераны//

Âñÿ æèçíü â òðóäå
Недавно мне представился случай  познакомиться с  человеком
интересной судьбы, ветераном УИС Кузбасса и просто увлекательным
собеседником Николаем Андреевичем Пинчуком, подполковником
внутренней службы в отставке, вышедшим на пенсию с должности
директора производства ИК�22. Через непридуманную историю
жизни Николая Андреевича четко просматриваются страницы
истории страны. А сам подполковник Пинчук из той когорты людей,
на которых, как говорится, «земля держится», потому что вся жизнь
для них – в труде.

писывался, и они позвали меня к
себе. Окончишь, мол, курсы и ус�
троишься на автобазу работать.
Осенью 1951 года, когда мне
было 15 лет, я приехал в Кемеро�
во. Друзья встретили меня на вок�
зале, отвезли на автобазу в от�
дел кадров, а там меня огороши�
ли: «Шофером только с 18 лет
можно, а тебе 15». Ходил я по
всем заводам, просился учени�
ком, но набор уже везде прошел
– и мне предлагали прийти на
следующий год. Никуда меня не
брали. Жил на вокзале, денег на
обратную дорогу не было.

Каждый день в гастрономе на
ул. Кирова я покупал бутылку мо�
лока и батон – тем и питался. Как�
то стою около старого цирка: жую
батон. Подбегает ко мне девчуш�
ка, веселая такая. Я отломил кра�
юшку, угостил ее. Разговорились.
Она сказала, что каждый день
меня здесь видит, расспросила,
кто я такой, где жил, откуда при�
ехал. Я рассказал ей, что ищу
работу. На следующий день она
подошла ко мне со своим отцом,
который спросил:

– Лошадей любишь? А ухажи�
вать за ними можешь?

– Я же деревенский. Конечно,
с лошадями могу управляться.

– В цирке есть лошади и ну�
жен человек, который будет за
ними смотреть. Пойдешь?

– Пойду. Только мне жить не�
где, я на вокзале ночую.

– Ничего, что�нибудь придума�
ем. В общежитии угол сыщется».

Так Николай Андреевич впер�
вые попал в цирк… на работу. В
отделе кадров цирка его тоже сна�
чала не хотели брать, т.к. из доку�
ментов у него были только свиде�
тельство об окончании семи клас�
сов и справка из сельсовета, но,

войдя в положение, все же взяли.
Он не только ухаживал за лошадь�
ми, но еще и помогал артистам
выносить реквизит. Часть денег из
зарплаты даже получалось откла�
дывать. Один раз, крепя под ку�
полом тросы, Николай сорвался
вниз, упав на арену. Чудом остал�
ся жив и здоров, видать, в рубаш�
ке родился. В марте наступало
долгожданное совершеннолетие
и подошло время получать пас�
порт. Но в апреле цирк уезжал на
гастроли, и Николаю снова при�
шлось искать работу.

«Когда скопленные деньги у
меня уже заканчивались, на гла�
за мне попалась автотранспорт�
ная контора треста № 96 (позже
она стала Предзаводской авто�
базой), – вспоминает подполков�
ник Пинчук. – Случайно я наткнул�
ся на директора и рассказал ему
все как на духу: что деревенский,
паспорт только недавно получил,
а работа срочно нужна. Деньги
уже заканчиваются, да и жить не�
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где. Еще немного и у меня будет
только один выход – воровать.

Он, выслушав мою тираду,
неожиданно хлопнул по столу ру�
кой и сказал: «Ничего, сынок, не
отчаивайся. Пойдем со мной».
Отвел в кадры и заставил кадро�
вика оформить меня смазчиком
машин. На второй день я уже вы�
шел на работу. Через два месяца
я стал автослесарем. До 1955
года проработал в этой автотран�
спортной конторе. Затем были
служба в армии, учеба и работа
на гражданке».

Приказано служить
Жизнь налаживалась, за пле�

чами была профессия строите�
ля, крепкая семья, уважение кол�
лег, да и начальство ценило Ни�
колая Андреевича, как классного
специалиста. В 1967 году он ра�
ботал в строительно�монтажном
управлении №1 треста «Кузбас�
схимшахтомонтаж» прорабом.
Трест занимался строитель�
ством различных объектов – граж�
данских и производственных:
Черниговский разрез, гормолза�
вод и др. Последним объектом, в
строительстве которого Николай
Андреевич принял участие, стал
Татарский каменный карьер око�
ло Мозжухи, где добывали ще�
бень. Его решено было строить
силами осужденных ИК�22. Так он
впервые столкнулся с уголовно�
исполнительной системой. При�
ехал в колонию, отобрал людей,
затем месяц занимался их под�
готовкой. В большом коридоре
пятого общежития поставили
стулья и небольшими группами
выводили осужденных (содержа�
ние тогда было покамерным) и
готовили их к работе: объясняли,
обучали. Карьер был построен за
2,5 года.

«Начальником колонии в то
время был Борис Алексеевич
Федоров – руководитель с боль�
шой буквы, – рассказывает Ни�
колай Андреевич. – Он первый в
стране стал строить бескамер�
ную зону. Для строительства ему
нужны были стройматериалы
(трубы, перекрытия), а я помогал
ему их доставать, связи у меня в
этом деле были налажены. Не
знал я тогда, что благодаря моей
помощи я сам вскоре надену по�
гоны и прослужу в УИС 25 лет.

В 1969 году, сдав объект, я с
чувством выполненного долга

уехал в отпуск в Ашхабад. Вернул�
ся из отпуска, зашел к своему на�
чальнику, а он меня огорошил из�
вестием, что звонили с райкома и
велели не допускать меня к рабо�
те. У меня сразу мысль: объект
сдал без брака и замечаний. Не�
ужели что�то случилось, пока я был
в отъезде? В райкоме второй сек�
ретарь партии сказал, что полу�
чено из УВД письмо за подписью
генерала Новикова с просьбой о
направлении меня на службу в
органы внутренних дел.

На заседании партбюро рай�
кома, где рассматривалась моя
кандидатура, я категорично зая�
вил, что отказываюсь от службы
в ОВД, не испытывая огромного
желания работать с преступника�
ми. На мой отказ члены бюро
пригрозили исключением из
партии. А затем поднялся один
пенсионер, фронтовик и произ�
нес совсем короткую фразу: «Вот,
если бы мы в войну все боялись и
не слушались партии и прави�
тельства, то фашистов не побе�
дили бы». И после этих слов я,
конечно же, согласился.

В отделе кадров мне дали на�
правление на службу в ИК�22. Уже
позже я узнал, что письмо из рай�
кома инициировал начальник ИК�
22 Б. Федоров: присмотрелся ко
мне и решил на службу к себе
взять. Поначалу за это на него был
зол. Но потом остыл. Мы снова
сработались. Замечательный он
был человек и грамотный руково�
дитель. Я занялся развитием и рас�
ширением производства в коло�
нии. Стали производить сейфы для
управления снабжения и сбыта,
ввели деревообработку (выпуск
тары для «Азота»), шили мешки
для «Прогресса». Делали вагонет�
ки для кирзавода. Запустили в про�
изводство высоковольтные двига�
тели для шахт, промышленные
вентиляторы. Как�то, благодаря
старым связям, я раздобыл комп�
лект чертежей по изготовлению
сейфовых замков и открыл в коло�
нии инструментальный участок по
выпуску штампов для этих замков.
На производстве работало 800
осужденных. Прибыль доходила до
12 млн рублей. Наша колония выш�
ла на второе место по производ�
ственным показателям среди ис�
правительных колоний области.
Опережала нас только ИК�5.

В начале 70�х годов повсеме�
стно по всей стране на всех пред�

приятиях появилось нововведе�
ние под названием «научная
организация труда» (НОТ) – со�
вершенствование организации
труда на основе достижений на�
уки и передового опыта. На
предприятиях создавались служ�
бы научной организации труда –
лаборатории, бюро, отделы НОТ.
У нас в главке появился головной
отдел научной организации тру�
да (ГОНОТ), и меня пригласили в
него на должность заместителя
начальника отдела. В колониях
мы должны были организовы�
вать качественное производство.

В конце 1970�х годов меня на�
значили на должность директора
по производству ИК�40. В те годы
в колонии численность осужден�
ных доходила до 3000 человек, а
продукции выпускалось мало,
всего на четыре миллиона руб�
лей, а я всего за год довел выпуск
до семи миллионов.

Видя мои успехи в развитии
производственной деятельности
колонии, начальник управления
В. Шкурат направил меня в ИК�29,
где я стал начальником прессо�
вого цеха, в котором выпускали
подборщики для комбайнов. Он
был в упадочном состоянии. Уже в
скором времени цех вышел в пе�
редовики. Поднялось и развилось
производство.

В 1985�м меня назначили ди�
ректором производства в став�
шую для меня родной ИК�22. Но
вскоре началась печально изве�
стная всем ПЕРЕСТРОЙКА. Про�
изводство по всей стране стало
рушиться. Не минула эта участь
и нас. В 1994 году из колонии вы�
везли всех рецидивистов, оставив
только 100 человек бесконвойни�
ков. Производства, конечно, не
стало. В 1994 году я решил уйти
на пенсию».

Несмотря на то, что Николай
Андреевич уже 18 лет на пенсии, в
свои 77 лет он не сидит без дела.
Большой дом, построенный свои�
ми руками, и огород требуют забо�
ты и ухода. То грядки полить, то
огурцы в теплице привести в поря�
док, то урожай собрать. Да мало
ли других дел. Но в этой череде
житейских дел не забывает Нико�
лай Андреевич справляться о де�
лах в в колонии. Он всегда с удо�
вольствием принимает участие во
встречах ветеранов ИК�22.

С. Двойнишникова,
фото из архива Н. Пинчука
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Мои учителя
В УИС я начал работать с 1969

года контрольным мастером, за�
тем начальником отряда ИТК�1.
Мне, молодому сотруднику, не�
сказанно повезло работать с
офицерами�фронтовиками. Я по�
стоянно ощущал их трепетное
отношение ко мне. Позже они
объяснили, почему мне оказыва�
лось столько внимания. С одной
стороны, я сын погибшего фрон�
товика, а с другой – проявлял по�
вышенный интерес и настой�
чивость к освоению работы на�
чальника отряда. Своей опекой
они сформировали меня и как
офицера, и как перспективного
сотрудника. Они научили меня с
гордостью относиться к званию
офицера. Мне сегодня стыдно за
тех офицеров, которые допуска�
ют непотребные выражения в
присутствии женщин. Всё, что
мне удалось сделать за время
службы, это заслуга замечатель�
ных офицеров�фронтовиков.
Низкий поклон вам, дорогие мои.

Большая стройка
В апреле 1970 г. я был переве�

ден в ИТК�42 начальником отря�
да. Колония тогда была полнос�
тью контрагентской (не имеющей
собственного производства).
Спецконтингент был занят на
строительстве камвольно�сукон�
ного комбината (КСК). Принял
самый отстающий отряд, зани�
мавший 18�е место из 18. Дисцип�
лина и заработная плата осужден�
ных, мягко выражаясь, оставляла
желать лучшего. Дело в том, что

//Наши ветераны//

Ðîâåñíèê îáëàñòè
Дети войны… Их детство совпало с военным лихолетьем, а юность –
с послевоенной разрухой. Большинство из них в полной мере
испытали на себе голод, нищету, тяжелый, зачастую непосильный
труд. Но, наверное, именно это закалило характер, научило
преодолевать трудности и твердо идти к намеченной цели. Один
из представителей этого поколения - гость рубрики «Наши ветераны»
Николай Николаевич Рядинский, майор внутренней службы в
отставке. 23 апреля он отпраздновал знаменательный юбилей –
70�летие. В канун юбилея Николай Николаевич  рассказал журналу
«Вестник УИС Кузбасса» о своей многолетней службе в уголовно�
исполнительной системе, о работе в различных учреждениях области.

при закрытии нарядов представи�
тели хозоргана систематически
занижали объемы выполненных
работ и применяли только прямые
расценки без каких�либо повыша�
ющих коэффициентов. Это нега�
тивно сказывалось на отношении
осужденных к труду.

Стало понятно, что если не
вмешаться в процесс производ�
ства, то вряд ли ситуация изме�
нится в лучшую сторону. При�
шлось изучать различные ЕНиРы,
справочники и т.п. Помню, не�
сколько дней даже ночевал в ка�
бинете. В работе с осужденными
взял за основу производственные
отношения, тем более что основ�
ное время они находились на ра�
боте. Вникал, расспрашивал, по�
чему не применяются те или иные
коэффициенты, требовал, чтобы
всё было правильно. В результа�
те у осужденных значительно по�

высился заработок, в отряде ста�
ло меньше нарушений. Одновре�
менно вырос и авторитет началь�
ника отряда. Через два месяца
отряд занял пятое место, а еще
через два месяца прочно удержи�
вал одно из первых мест. Вскоре
мне досрочно было присвоено
очередное воинское звание лей�
тенанта внутренней службы.

В 1972 году заканчивается
строительство КСК. Осужденные
остались без работы, и это отри�
цательно сказалось на оператив�
ной обстановке. Начальник коло�
нии Е.И. Денисов на совещаниях
неоднократно ставил вопрос о том,
что необходимо срочно искать
производство для осужденных.
Надо заметить, что в то время за�
местителя по организации труда в
колонии практически не было. Я
попросил начальника колонии дать
мне трое суток для поиска произ�
водства. Скажу прямо, к моей
просьбе Евгений Иванович отнес�
ся скептически, однако дал мне
для этих целей два дня. Каково же
было его удивление, когда через
два часа я докладывал ему о том,
что с руководством завода «Куз�
бассэлемент» достигнута догово�
ренность о размещении в колонии
линии по сборке «элемента 343»
на 120 рабочих мест.

На это завод выделяет необ�
ходимое технологическое обору�
дование и строительные матери�
алы для подготовки производ�
ственного помещения. Через день
я выехал в г. Белово и в тот же день
докладывал начальнику ИТК о том,
что завод «Кузбассрадио» готов
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//Наши ветераны//

разместить у нас производство по
сборке радиоламповых панелей с
занятостью до 300 человек. Затем
г. Прокопьевск: завод «Электрома�
шина» – литье под давлением, ме�
ханическая обработка деталей
для пылесоса «Буран», Прокопь�
евский завод шахтной автомати�
ки «ПЗША» – ручная и механичес�
кая обработка деталей.

Но это было только начало. Те�
перь предстояло подготовить про�
изводственные площади, органи�
зовать доставку и монтаж обору�
дования, обучить людей и т.п. Кто
же это все должен делать, если в
колонии нет в штате ни одного ин�
женерно�технического работни�
ка? Начальник колонии поручил
всю эту работу мне, не освобож�
дая от отряда. И вот, пришлось
ехать на завод «Кузбассэлемент»,
вставать на конвейер вместе с ра�
ботницами и изучать все опера�
ции. До сих пор удивляюсь, как
меня в те года хватало на всё. За
этими строками скрыта плодо�
творная деятельность начальни�
ка отряда и организатора произ�
водства. Постоянные поездки на
заводы, текущая работа в отряде,
который насчитывал около двух�
сот осужденных. Суток не хвата�
ло. О выходных не было и речи.
Дома бывал практически проез�
дом. Для того чтобы я смог гра�
мотно вести производство, руко�
водители производственных и
экономических служб управления
взяли надо мной шефство, направ�
ляя ко мне специалистов для обу�
чения. Безусловно, для меня это
была замечательная школа. Ос�
тавлял сорок вторую колонию го�
товой с января 1975 г. к переводу
на собственное производство.

10 ноября 1974 г. я был переве�
ден в ЛТП�2 г. Междуреченска на
должность начальника планово�
производственной части. Впос�
ледствии была введена должность
заместителя начальника ЛТП, в
которой я проработал до 10 нояб�
ря 1988 г. Учреждение еще дост�
раивалось. Несмотря на все слож�
ности, мне удалось организовать
производство на территории ЛТП
с занятостью более 200 человек.
Надо заметить, что ни один ЛТП,
кроме нашего, не имел своего про�
изводственного участка. По произ�

водственным показателям ЛТП�2
неоднократно награждался пере�
ходящим знаменем.

Новое назначение
10 ноября 1988 г. я был переве�

ден в ИТК�50 на должность замес�
тителя начальника колонии по
организации труда. Меня встрети�
ли заместитель начальника коло�
нии по режиму и оперативной ра�
боте Юлий Иванович Кручинин и
заместитель по политико�воспита�
тельной работе Вячеслав Перфи�
льевич Пашков. Счастлив, что до�
велось работать с этими замеча�
тельным людьми в одной связке.

 В колонии меня поразили гран�
диозные перспективы. В промзо�
не планировался цех по изготов�
лению железобетонных изделий,
кирпичный завод, столярный и
механический цеха. Должна быть
подведена железная дорога для
доставки сырья и вывоза готовой
продукции. Между машзаводом и
колонией должен быть проложен
тоннель для прохода осужденных
в механический цех машзавода. В
январе 1989 г. приняли первую
группу осужденных, которые были
заняты на завершении строитель�
ства объектов колонии.

Колония быстро наполнилась.
Остро стал вопрос о трудовой за�
нятости спецконтингента. Закан�
чивалось строительство военного
городка, хозблока, объектов жи�
лой зоны. Около 100 чел. заняты
на строительстве медсанчасти
машзавода. Начато строитель�
ство мехцеха в промзоне. Исполь�
зуя ранее наработанные произ�
водственные связи, организовал
производство картонной тары для
хлебопекарной промышленности,
затем тарно�сетчатое производ�
ство. Все это позволило обеспе�
чить план по выводу осужденных
на оплачиваемые работы.

30 декабря 1988 г. в 21 час
приехали управляющий трестом
«Юргапромстрой», начальник
ОКСа машзавода, начальники
стройуправлений с просьбой под�
писать акт приема в эксплуата�
цию всех объектов первой очере�
ди. Несмотря на массу недоде�
лок, я этот акт подписал. Коло�
ния стала собственностью МВД.
Если бы я тогда не подписал, то в

начале 90�х годов Юргинский
машзавод потребовал бы освобо�
дить его территорию.

Только вперед!
В 1991 году я ушел на пенсию.

Не могу сидеть без дела, решил
создать благотворительный фонд
поддержки исправительно�тру�
довых учреждений. На базе этого
фонда мы организовали офицер�
ское собрание г. Юрги. Под его
эгидой состоялся офицерский
бал, впервые он прошел в 2001
году, и сейчас стал традицион�
ным – проводится каждый год к
празднику 23 февраля.

Офицерское собрание, фонд,
общественные проекты – даже на
заслуженном отдыхе «кипучая
натура», как выразился сам Ни�
колай Николаевич, не дает сидеть
без дела. И несмотря на заня�
тость, время находится и для…
увлечения живописью. Рассказы�
вая о себе, из скромности мой
герой умолчал о своем хобби,
поэтому придется восполнить
этот пробел мне: Николай Нико�
лаевич пишет замечательные
картины – пейзажные зарисовки.
Вдохновение черпает и выезжая
на природу, и при взгляде на фо�
тографии. Присоединяюсь к мне�
нию коллег и друзей Николая Ни�
колаевича: смело можно органи�
зовывать выставку.

И завершая материал, не могу
не выразить благодарность за
интереснейший рассказ и, конеч�
но, поздравить юбиляра с днем
рождения. Николай Николаевич!
От всей души желаю здоровья и
благополучия вам и вашим близ�
ким, творческих успехов, всегда
оставаться таким же деятельно�
кипучим и энергичным!

Беседовала Г. Каськова,
фото автора
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Вот и наши сотрудники не
остаются в стороне: в мае
этого года прошел XII обла�

стной конкурс�фестиваль военно�
патриотической песни «Салют
Победе!». Конкурс собрал самых
разных участников, обладающих
разной степенью опыта выступ�
лений. Открыл концерт Виталий
Матус (ИК�40) песней «Темная
ночь», выступил мужской дуэт из
ИК�1, задорно запевая «Смуг�
лянку», затем Ирина Кобылинс�
кая (ИК�41) драматично испол�
нила песню «Снег седины». По�
радовали выступления девушек,
тщательно продумывавших свой
сценический образ и костюм: На�
тальи Шигаповой (УпК) с песней

«Нежность», Светланы Давыдо�
вой (ИК�43) с бессмертным «Си�
ним платочком», Натальи Зачиня�
евой (КП�31), исполнившей вальс
«Тучи в голубом». Легко и живо спе�
ла Ирина Самарина (КП�14) шу�
точную песню «Женщины в пого�
нах». Наталья Федоровна Кру�
пич (МВК) по�настоящему ис�
кренне пела «Балладу о красках»
на стихи Р. Рождественского.
Две участницы конкурса выбра�
ли для исполнения одну и ту же
песню «Оловянный солдатик»,
но исполнили ее абсолютно по�
разному: у Зои Васильевны Под�
копаевой (МВК) это была напев�
ная песня с материнскими отго�
лосками, а у Марины Валенти�

//Конкурс//

Ñàëþò Ïîáåäå!
Уходят из жизни наши ветераны, истлевают черно�белые фотокарточки
и документы, тускнеют строчки в солдатских треугольниках, да и не в
каждой семье удалось сохранить такие раритеты. Но в каждой семье
помнят военные песни: понятные, простые, певучие слова и мотивы
доходят до самого сердца. Концерты, конкурсы, вечера и просто
дружеские застолья – где только не звучит фронтовая песня накануне
Дня Победы.

новны Бережневой (ЛИУ�21) это
был речитатив, местами над�
рывный, переходящий из кре�
щендо в шепот… Евгения Беспа�
лова (ИК�50), Николай Иконни�
ков (ИК�16), Татьяна Ельчанино�
ва (СИЗО�2), Артем Фадеев (ИК�
43) аккомпанировали себе на ги�
таре, и это делало их выступле�
ния как�то особенно искренни�
ми. Весь зал подпевал Валенти�
ну Рыльцеву (СИЗО�4), спевше�
му песню «Орден», Юрию Шес�
такову (ИК�40) в песне «Господа
офицеры». Гран�при конкурса и
ценный приз получила Любовь
Корниенко (ИК�35), выразитель�
но спевшая песню «Пацаны».

Т. Долгопол, фото автора
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Честно сказать, я думала,
что наш разговор пойдет
об увлечении флористи�

кой, поэтому сначала поинтере�
совалась историей создания
конкурсной работы. Выяснилось,
что это коллективный труд: ва�
зой для цветов послужила тык�
ва, которую Анастасия привезла
с бабушкиного дачного участка,
а живые цветы собирали все со�
трудники учреждения. В итоге
получился «натюрморт» весом
15 килограммов.

Однако флористика не един�
ственное увлечение Анастасии.
Полный список, да�да, именно
список, занимает несколько
строчек: живопись (акварель, ка�
рандаш, масло), вышивка, батик,
роспись по стеклу, фотография.
Кажется, нет такого вида искус�
ства, в котором она себя не по�
пробовала. А началось все с дет�
ского увлечения рисованием. В
художественную школу Настя по�
ступила довольно поздно, в две�
надцать лет, но быстро догнала
своих сверстников. Следующий
шаг – училище искусств и… юри�

Ïî ïðèçâàíèþ  õóäîæíèê

дический факультет. Можно ска�
зать, по образованию Анастасия
–  юрист, а по призванию – худож�
ник. Добавлю к этому: в настоя�
щее время она исполняет обя�
занности начальника канцелярии
– работа ответственная, скрупу�
лезная, педантичная. Канцеляр�
ское дело и творчество взаимо�
исключают друг друга?

«Нет, – считает Анастасия, –
скорее дополняют. Увлечениям я
посвящаю свободное время, при�
чем занимаюсь чем�то одним.
Если это батик – все мысли о нём.
Разрабатываю эскизы, подбираю
краски. Если вышивка – то толь�
ко вышивка. Например, картину
в средневековом стиле я выши�
вала почти год. Но в основе всего
живопись. Она дает безгранич�
ный простор для творчества.
Можно нарисовать небольшой
пейзаж акварельными красками,
а можно расписать целую комна�
ту. Одна из моих последних ра�
бот – оформление веранды. На
стенах появилось поле с подсол�
нухами и горы, потолок стал не�
бесно�голубым. В планах – офор�
мить «под гжель» одну из комнат».

Анастасия показала мне не�
сколько своих работ. Во время
просмотра и фотографирования
выяснилось, что о своих увлече�
ниях она, из скромности, никому
не рассказывала. Поэтому вос�
хищению и удивлению коллег не
было предела: «И это всё ты сама
нарисовала? Как красиво�нео�
бычно�классно�талантливо».

Не могу не согласиться с эти�
ми мнениями. Лично мне из уче�
нических рисунков Анастасии
больше всего запомнилась одна

– карандашный набросок головы
льва. Изображение выглядело
настолько объемным и реалис�
тичным, что я невольно посето�
вала, что совершенно не умею
рисовать. Анастасия сразу взяла
в руки карандаш: «Давайте по�
пробуем вместе, это несложно.
Начнем с простого – нарисуем
шар». За несколько минут она
объяснила мне, как падает свет,
как ложатся тени, полутени. Ко�
нечно, вряд ли из меня получит�
ся художник, но не это главное.
Главное, что Анастасия – удиви�
тельно талантливый, обаятель�
ный, светлый человек, с радос�
тью готовый поделиться своими
знаниями.

Прощаясь с Анастасией Вик�
торовной, я поблагодарила ее за
интервью и от души пожелала:
«Чтобы всё задуманное ею осу�
ществилось!»

Г. Каськова, фото автора

Палитра, акварель, карандаша набросок –
Всё это творчества волшебный отголосок…

Впервые о героине этого материала я узнала во время подведения
итогов конкурса «Золотая осень», состоявшегося в сентябре 2012 года
в ГУФСИН по Кемеровской области. Работа сотрудницы ЛИУ�16
Анастасии Викторовны Гардт – букет из осенних цветов – заняла
первое место в номинации «Осенний вальс». Желание узнать больше
об авторе этой оригинальной цветочной композиции и стало поводом
для командировки в Абагур�Лесной.



34 //№5�6 май�июнь 2013//

– А на каком языке вы меж�
ду собой разговариваете?

– И на английском, и на турец�
ком… А вообще, знаешь, он гово�
рит: я тебя чувствую. Например,
обедаем за столом, и я только
взгляну, только соберусь что�то
попросить, а муж уже подает мне
то, что я хочу – хлеб, сыр… Пони�
мает меня не то что с полуслова
– с полувзгляда!

– А ты когда�нибудь дума�
ла, что выйдешь замуж за ино�
странца?

– Что ты! Я  вообще никогда не
считала это серьезным, смея�
лась над теми, кто серьезно вос�
принимает курортные знаком�
ства, знакомства в барах, под�
держивает отношения на рассто�
янии, когда один живет в одной
стране, а другой – в другой…
Судьба пошутила со мной, но это
добрая шутка!

Этой весной  Валерия Шкет,
сотрудница УИС Кузбасса,
вышла замуж. Казалось бы, ну
что особенного, но ее избран�
ником стал иностранец. При�
чудливо порой  складывается
судьба, никогда не знаешь, как
она изменится через год, ме�
сяц, минуту. Слушая  историю
их знакомства из уст Леры,
хочется верить, что все  пово�
роты судьбы ведут к счастью.

– Прошлым летом  летала на
Кипр отдыхать. В одном из ночных
клубов отмечала день рождения.
И познакомилась с молодым че�
ловеком. Его зовут Селчук. Мы
пообщались, потанцевали, я узна�
ла, что он – турецкий киприот. Тер�
ритория Кипра делится на две по�
ловины – греческую и турецкую,  и
он приехал в тот вечер с турецкой
стороны. На следующий день он
приехал снова… Я не знаю, когда

он спал в эти две недели: днем он
работал, а по ночам был в клубе
со мной. Через неделю я улетела,
безо всякой мысли, что мы когда�
нибудь встретимся снова. Но не
успела прилететь, как уже пришли
смс от него. И началось виртуаль�
ное  общение  по скайпу, в фейс�
буке…  Писала сначала через пе�
реводчик, потом начала понимать
все больше и больше… А первая
фраза, которой я научилась,
было: «Seni seviyorum». Мы сиде�
ли в пиццерии, и на салфетке Сел�
чук написал эту фразу, я спроси�
ла, что это значит, и он сказал: «Я
люблю тебя». Это здорово, что
сейчас есть Интернет, который
дает возможность связаться с че�
ловеком, где бы он ни находился.
По сути, именно  в этот момент
мы начали  узнавать друг друга, у
нас действительно возникло что�
то общее. Ежедневно был шквал
сообщений, смс. Так мы общались
всю осень,  и когда он узнал, что в
России на Новый год приняты де�
сятидневные каникулы, стал на�
стойчиво приглашать меня при�
ехать к нему в гости праздновать
Новый год. Я решила ехать, хотя
было немного страшно. Заброни�
ровала отель и приехала. Он
встретил меня в аэропорту, при�
вез домой, а таааам… завел в
комнату, а там кругом свечи, ле�
пестки роз, фрукты, орехи в кор�
зинах… Конечно, это было очень
приятно.

Новый год мы встречали в шум�
ной компании в ресторане, и там
Селчук сказал впервые, что хочет
от меня детей. А чуть позже он ска�
зал: «Мне надоело постоянно про�
вожать тебя, я хочу, чтобы ты была
всегда рядом». Подарил мне ко�
лечко, предложил стать его женой,
и я сразу сказала «да».

Знакомство с семьей
Дуяр, или Как важно
уметь вязать

31 декабря он знакомил меня
с родителями – мы приехали к ним
на обед. Я очень волновалась!
Общаться было очень сложно,
потому что родители говорят толь�
ко по�турецки,  а я не знаю этого
языка. Как такового общения не
было, я глупо краснела, мама улы�
балась, а отец Селчука все время
молчал и казался мне очень суро�
вым. Мама накрыла богатейший
стол, приготовила всевозможные
мясные и сладкие блюда Кипра. У
них в доме огромный камин, в нем
готовят кебаб – местный вариант
шашлыка,  было много мяса, зе�
лени и просто было много всего
там принято готовить и подавать
большие порции. Киприоты вооб�
ще все делают с южным разма�
хом: собирают большие компа�
нии, много едят, много пьют, мно�
го смеются.

Где�то через неделю  Селчук
уехал в город, оставив меня со
своей мамой, она готовила, и я

//Разные судьбы//

Seni seviyorum
Очень прошу, если вы никогда не влюблялись – не читайте эту статью.
Если вы не ждали подолгу встречи – не читайте этих строк. Если вы
считаете, что влюбиться с первого взгляда и переменить всю свою
жизнь ради любимого человека невозможно – пройдите мимо. Все
остальные – добро пожаловать! Здесь с нами поделились самым
сокровенным, самым чистым – поделились щедро, открыто,
искренне, и я прошу уважать эту душевную щедрость и доверие.
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попросила второй нож,  и мы вме�
сте готовили какие�то овощи, зе�
лень, она показывала, как это
чистить, мыть, варить, и потом мы
это блюдо съели на ужин. Вооб�
ще, для них очень важно, хозяй�
ственная ли девушка, умеет ли
готовить.

Для меня было естественным
приготовить  обед, сделать убор�
ку в доме. Повседневная кухня
киприотов мало отличается от
нашей – те же супы, каши, омле�
ты. С большим удивлением они
восприняли борщ, приготовлен�
ный мной, вернее, больше всего
их удивила сметана в борще. Се�
стра Селчука борщ налила в бан�
ку и отвезла отцу на пробу. Они
не готовят сложных салатов  с
мясом, яйцами, сухариками и
прочим, для них салат – это овощ�
ное блюдо, и добавить в него ку�
рицу или крабовые палочки – это
верх удивления. Очень многие
блюда похожи на наши – так, у них
есть свои окрошка и блины, на�
пример. Селчук рассказывал о
том, что я делаю, своим родите�
лям, бабушке, они улыбались,
смеялись  по�доброму, но меня
это смущало очень. Они вообще
очень открытые и искренние, мне
было нелегко привыкнуть, что муж
все, что бы я ни сказала, пере�
сказывает родственникам. Так, я
очень боялась не понравиться
его родне и говорила: «Слушай, я
не понравилась твоему отцу. Я не
понравилась твоей бабушке». Он
смеялся, и я слышала, как он
рассказывал это своим родите�
лям, а те от души по�доброму хо�
хотали над моими сомнениями.
Я  шипела на Селчука: «Зачем, ну
зачем это рассказывать, я ска�
зала тебе и только тебе!» А он
отвечал: «Это же моя семья, не
нужно переживать, они все пра�
вильно поймут». Мама Селчука
домохозяйка, сама держит коз,
сама доит их и обещала непре�
менно научить этой науке. А отец
моего мужа – бывший полицейс�
кий, и они с большим уважением
отнеслись к тому, что я ношу по�
гоны и служу в силовой структу�
ре. Для них это стало показате�
лем того, что я серьезный и по�
рядочный человек. По вечерам
приходили друзья Селчука, так

как все были наслышаны о его
русской подруге, и всем хотелось
пообщаться со мной ближе.

Однажды утром внезапно по�
явилась бабушка Селчука, застав
меня врасплох. Прошествовав по
кухне, она тут же дала распоря�
жения – сменить температуру
стирки на 40 градусов, а не 60, что
какой тряпкой мыть, и окна зак�
рывать вот до такого предела…
Бабушка – большая рукодельни�
ца, за неделю она связала три
свитера! Я тоже умею вязать, но
русские вяжут иначе, чем киприо�
ты:  мы работаем спицами, а у них
спицы неподвижны, и они пальца�
ми накидывают нить. И когда я
попробовала довязать какую�то
деталь свитерочка, бабулей это
было принято с восторгом.

Свадьба, или Задание
выполнено,
мой генерал

Итак, мы решили зарегистри�
ровать брак в Турции, в Стамбу�
ле, чтобы получить свидетель�
ство о браке международного об�
разца, которое будет действи�
тельно в любой стране. Я начита�
лась на форумах в Интернете, что
сделать это сложно�сложно�
сложно,  нужно собрать кучу бу�
маг, и в каждой не должно быть ни
единой ошибки. Я упаковала в
сумку платье, перчатки, белые
туфли, взяла отпуск и полетела –
выходить замуж!  Это было уже в
мой весенний приезд к Селчуку,
мы встретились в Стамбуле и
стали бегать по инстанциям.
Сначала наполучали справки в
посольствах о том, что на терри�
тории своих стран у нас нет зак�
люченных браков. Затем получа�
ли медицинские справки. В Тур�
ции перед регистрацией брака
принято сдавать медицинские
анализы на наличие тяжелых ин�
фекционных заболеваний, и если
таковые имеются,  о них обяза�
тельно сообщают потенциально�
му супругу. Так вот, чтобы сдать
эти самые анализы, мы пришли
сначала в один госпиталь, но там
нас не приняли, а отправили в
другой, из этого другого, нас, как
иностранцев, отправили в еще
один, мы так и ходили от лабора�
тории к лаборатории, и нас везде

отказывались принимать.  Это
был настоящий квест «Выйти за�
муж за киприота», где, пока ты не
выполнишь одно задание, тебе
не дают следующее. И вот когда
наконец все было приготовлено,
когда все, казалось, уже позади,
все документы были собраны,
Селчук платил за срочность ре�
гистрации, потому что у нас было
немного времени, меня дома
ждала работа, и вот работник
ЗАГСА спросил меня, говорю ли
я по�турецки, я, конечно, честно
ответила, что нет, не говорю…   И
они все удивленно замерли: на
церемонии невеста должна отве�
чать на вопросы по�турецки. Я
умела говорить несколько слов и
решила, что на все вопросы буду
просто отвечать «да!». И вот меня
спрашивают что�то, я на каждый
вопрос говорю: «Да. Да!». И вдруг
происходит какая�то заминка,
все смотрят на меня, а Селчук
мне негромко: «Он спрашивает,
ПОЧЕМУ ты хочешь выйти за
меня замуж…»

По собственному
желанию, или Долго
и счастливо

Сейчас я написала рапорт об
увольнении, меняю все докумен�
ты на новую фамилию, но самое
главное, постепенно меняется
сам образ моего мышления.  Там
совершенно другой менталитет…
Все очень расположены другу к
другу, постоянно улыбаются  зна�
комым, незнакомым, взрослым,
детям. И дети другие – не боятся
никого, всем улыбаются, идут на
руки, смеются. Когда я начала
думать,  что мне нужно будет уво�
литься с работы и улететь в стра�
ну, где я не знаю языка, не вижу
пока перспективы работы, я спро�
сила  у мужа: «Ты понимаешь, как
страшно остаться без гарантии
заработка, без материальной
обеспеченности? Ведь у нас в
России потерять работу – это по�
чти катастрофа». Он удивленно
посмотрел на меня и сказал:
«Страшно остаться без семьи, а
деньги – это не так важно! Приез�
жай скорей, я буду менять тебе
голову,  я научу тебя радоваться
переменам, а не бояться их».

Т. Долгопол

//vestnik�kuzbass@mail.ru// 3535



36 //№5�6 май�июнь 2013//

Симиланские острова – это
группа из девяти необита�
емых островов, располо�

женных в Индийском океане, при�
близительно в 100 км от острова
Пхукет. Острова Симилан отме�
чены ЮНЕСКО как одно из самых
красивых мест на планете Зем�
ля. Название островов образова�
но от малайского слова «семби�
лан», что в переводе значит «де�
вять», «девять островов». Это не�
тронутый заповедник, в котором
животные еще не привыкли боять�
ся человека, а число дайверских
катеров на удивление невелико.

Симиланские острова с 1982
года считаются национальным
парком, а значит, и охраняются
очень пристально законами стра�
ны. На берегах островов работа�
ет полиция, строго�настрого зап�
рещается вывоз кораллов и раку�
шек, нельзя вывозить даже песок.

Лучшее время для посещения
островов – с января по апрель. В
«сезон дождей», с мая по октябрь,
туристов на Симиланы практи�
чески не возят из�за неспокойно�
го океана и периода размноже�
ния черепах.

Погода на Симиланских ост�
ровах заметно лучше, чем в рас�
положенных неподалеку районах
Таиланда (на Пхукете и в Као
Лаке). Причина более солнечной
по сравнению с материком пого�
ды в том, что острова малы по
своему размеру и над ними не
образуются облака.

Весь путь на острова занимает
около трех часов, поэтому встали
мы рано, заказали с вечера в оте�
ле завтраки с собой («ланч�бокс»)
и отправились в путь. Все было
организовано очень четко, в 07.00
у отеля уже стоял микроавтобус,
который должен был нас отвезти к
северной точке острова Пхукет для

//Отдыхаем хорошо//

Ðàé ïîä íàçâàíèåì Ñèìèëàí
А бывали ли вы когда�нибудь на Пхукете? Или на Мальдивах? Сегодня
зачастую на эти вопросы можно услышать ответ – «Да, конечно,
и не один раз». А знаете ли вы, где находятся Симиланские острова
и чем они знамениты? На этот вопрос мало кто даст положительный
ответ. И честно говоря, что бы я сейчас ни рассказала, всего будет мало,
чтобы описать то великолепие, которое удалось увидеть.
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пересадки на катер. Дорога до
порта заняла около полутора ча�
сов. Дальше на мощном трехмо�
торном катере до конечного пунк�
та ровно 1 час и 15 минут, как и было
обещано тайцем – капитаном суд�
на. И вот мы в сказке. Поначалу не
веришь и даже задумываешься над
вопросом «Неужели есть такие
места на Земле?» Хочется остать�
ся здесь навсегда!

Симиланские острова имеют
вулканическое происхождение. Бе�
рега островов образованы гранит�
ными валунами причудливой фор�
мы, иногда скалистыми. Камень
высотой 25 метров в форме пару�
са, возвышающийся над заливом,
–  визитная карточка Симиланов.
На «Парус» посетителям разреше�
но забираться, для чего служат спе�
циальные тропы. Однако наверху со�
вершенно нет никаких ограждений
и передвигаться по голым скалам
нужно с крайней осторожностью.

Взбираясь на «Парус», вы за�
метите много веточек и палочек,
стоящих под валунами. Считает�
ся, что таким образом вы поддер�
живаете камень, а в трудной ситу�
ации поддержка обязательно бу�
дет у вас. Стоит отметить, что вид
оттуда, с высоты, замечательный.
Не забудьте взять с собой обувь,
потому что порой горячо ступать
на раскаленные камни. Кое�где вы
будете взбираться по лестнице,
порой подтягиваться по канатам и,
наконец, увидите море и острова с
высоты 244 метра.

Природа островов очень живо�
писна, настоящие джунгли, с ви�
сящими над головой лианами,
иногда в кустах пробегают вара�
ны, а на деревьях можно увидеть
спящих летучих мышей. На ост�
ровах растет большое количество
эвкалиптовых деревьев, что дела�
ет воздух удивительно чистым и
очень полезным. Часто можно
увидеть фруктовые растения, та�
кие как хлебное дерево и ротанг,
а также многочисленные зарос�
ли бамбука. Экзотика!

Симиланы недаром называют
тайскими Мальдивами, вода здесь
нереально голубого цвета и уди�
вительной прозрачности, бухты с
белоснежным песком, окаймлен�
ные огромными гранитными валу�
нами. Видимость на Симиланских

островах восхитительная, в основ�
ном 20�30 метров, в сезон до 50
метров! Место поистине волшеб�
ное, попав сюда, мы словно пе�
ренеслись в сказку.

Симиланские острова необи�
таемы, за исключением двух –
№ 4 и № 8. Если вы хотите почув�
ствовать себя Робинзоном Крузо
и побывать в девственном месте,
сюда стоит приехать с ночевкой.
Конечно, не стоит думать, что на
островах раскинулся шикарный
пятизвездочный курорт. Всё про�
стенько. Палатки бывают двух� и
четырехместные, закрываются на
маленький навесной замочек, по�
этому для всех желающих на ре�
сепшн имеются камеры хранения.

Для желающих прогуляться по
ночным джунглям гид предлага�
ет полюбоваться огромными
земляными крабами, которые,
приманенные светом фонарей,
вылезают из своих нор. Крабы
выглядят устрашающе, пальцы
лучше не протягивать. А утром
можно совершить маленькую
морскую прогулку на катере, по�
нырять с маской. Огромное ко�
личество разноцветных рыб, ме�
дуз, моллюсков, есть вероятность
встретить морских черепах: мне
повезло один раз поплавать ря�
дом с большой черепахой.

Если пересечь остров № 4, то
можно выйти на противоположный
берег, в уединенную бухту, где по�
качаться на свисающих с пальмы
качелях, поплавать почти в оди�
ночестве и встретить потрясаю�
щей красоты закат. После 16.00
туристы, посетившие острова с
однодневной экскурсией, уезжа�
ют, на острове № 4 остаются толь�
ко те, кто приехал с ночевкой.

 Симиланские острова запом�
нились мне неописуемой красо�
той, прозрачной бирюзовой во�
дой, огромными камнями и, ко�
нечно же, песком, который по
ощущениям был как мука... Фо�
тографии на Симиланах всегда
получаются отличными – яркими
и солнечными, каким бы фотоап�
паратом вы ни снимали. Впечат�
лений от посещения этих остро�
вов хватит на долгие зимние ве�
чера, это место, куда хочется
вернуться снова и снова.

Ю. Мидуница, фото автора
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 числу путешественников,
побывавших на Мальди�
вах, решил присоединить�

ся Игорь Гореликов из КП�11, за�
меститель главного бухгалтера. В
ноябре прошлого года эту стра�
ну он выбрал местом проведения
своего отпуска.

– На Мальдивах я мечтал по�
бывать еще два года назад, как
только услышал впечатления сво�
их друзей, вернувшихся, по их сло�
вам, из сказки, – рассказывает
Игорь. К тому же давно хотел уви�
деть океан, посмотреть на необи�
таемые острова. И вот моя мечта
сбылась. Скажу откровенно, что
отдых из�за дорогого перелета и
цен здесь – не дешев, но он дей�
ствительно того стоит. Длительный
перелет Кемерово�Москва�Мале
(почти 14 часов) переносится до�
вольно сносно, хотя и утомляет.

Первое удивление вызвал
аэропорт, расположившийся на
небольшом узком острове. Сама
взлётно�посадочная полоса начи�
нается и заканчивается прямо у
воды. Такое ощущение, что само�
лет садится прямо в океан. Cами
Мальдивы – это более тысячи ос�
тровов, разбросанных возле эква�

//Отдыхаем хорошо//

Òûñÿ÷è êîðàëëîâûõ îñòðîâîâ
В каких только странах мира не побывали заядлые путешественники
из числа наших сотрудников. Европа уже давно ими изучена вдоль и
поперек. Таиланд и Турция воспринимаются как дом родной. Куба,
Мексика, Доминикана  перестали быть диковинкой. И вот теперь
настала очередь островных государств: Мальдивы, Бали, Сейшелы,
куда едут туристы со всего света за уединением и красотой
окружающей природы.

тора в Индийском океане. Все со�
общение между островами проис�
ходит с помощью вертолетов, гид�
росамолетов, катеров, лодок.

В подавляющем большинстве
случаев остров занят отелем, иног�
да отель занимает сразу два рас�
положенных по соседству острова.
Мой отель находился на острове
Бандос, в 20 минутах езды от аэро�
порта на катере. Сам остров не�
большой, размером всего 400 на
500 метров. Поэтому его нетрудно
обойти неспешным шагом за 15�20

минут по белоснежному песку. Со
всех сторон открывается беско�
нечно зелено�синяя даль океана.
Первые два дня у меня было ощу�
щение, что я попал в другую реаль�
ность, где даже время замедлило
свой бег: белый пляж, шелест
волн, набегающих на берег, паль�
мы, перебирающие своими тонки�
ми листьями под дуновением бри�
за, крабики, постоянно шмыгаю�
щие туда�сюда. Безоблачное небо
на Мальдивах кажется ниже, чем
наше. Поражают закаты: шикарные,

К
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//Отдыхаем хорошо//

потрясающие, особенно если по�
года ясная. Солнце садится в 18.00
и за 15 минут просто падает вниз.
После это остров практически мо�
ментально погружается во тьму.
Рассвет начинается в 6.00 и так же
за 15 минут встает солнце. Небо
приобретает необычную, яркую
раскраску. Впечатление просто
потрясающее!

Это неправда, что на Мальди�
вах нечего делать, а можно только
лежать на пляже да купаться в оке�
ане. Здесь действительно нет шум�
ного скопления туристов, как в
больших курортных городах, ог�
ромных аквапарков, как в Турции,
разнообразных достопримеча�
тельностей, как в Европе. Отдых
здесь иного плана – спокойно уми�
ротворяющего, релаксирующего.
В то же время каждый найдет для
себя свой собственный. Здесь
можно наслаждаться созерцанием
диких рифов и невиданных ранее
экзотических рыб. Заняться дай�
вингом или серфингом (ласты и
маски дорогие, поэтому лучше
всего брать с собой из дома). Мож�

но увлечься различными экскурси�
ями на необитаемые острова, про�
гулками на катере в открытый оке�
ан к стаям дельфинов или поле�
тать над островами на маленьком
моторном самолете (кстати, такая
прогулка – самая дорогостоящая
– около 200 долларов).

Об особенностях ночной вы�
ездной рыбалки можно написать
отдельную статью – незабывае�
мые ощущения и впечатления.
Рыба клюет действительно от�
менно, причем ловится та, от од�
ного названия которой у снобов
дыхание перехватывает – тунец,
барракуда. Мы наловили полвед�
ра – по нынешним меркам немно�
го, но нам этого улова на не�
сколько человек хватило с лих�
вой, чтобы по возвращении уст�
роить ужин на берегу моря в ма�
ленькой «барбекью».

Конечно, не стоит пропустить
экскурсию в столицу Мальдивс�
кой республики Мале, которая
располагается на отдельном ос�
трове площадью 2,5 кв. километ�
ров, что в 100 раз меньше города
Кемерово. Непосредственно в
Мале практически никто не оста�
навливается – на Мальдивы едут
за отдыхом на райских островах.
Сам город дико перенаселенный,
в нем живет 100 000 жителей! Ав�
томобилей на Мальдивах практи�
чески нет, зато много мотобайков.
Мальдивы – страна мусульманс�
кая, и это надо учитывать при по�
сещении. Спиртные напитки про�
даются только в отелях, ну и цены
на них соответственные. Ввоз ал�
коголя в страну запрещен, поэто�
му в аэропорту все бутылки с го�
рячительным отбирают.

Местные жители настроены
доброжелательно к туристам.
Внешне они весьма колоритны
из�за смешения индийской и
арабской культур. Рядом с ин�
дийской женщиной в ярком сари,
увешанной всякими сережками и
кольцами, может идти арабская
женщина в хиджабе, только гла�
за видны.

В столице есть все, что поло�
жено иметь восточному городу, –
мечети, рынок, множество мага�
зинчиков с сувенирами, малень�
кие кафе с экзотическими яства�
ми и т. д. Что касается сувени�
ров, которые можно прикупить на
память об отпуске, то все они, к
сожалению, привозные, так как
ремесленный промысел на ост�
ровах угас, а на прилавках красу�
ются товары из Индонезии и Ин�
дии (свечи, магниты, статуэтки)
по очень дорогим ценам. Можно,
конечно, приобрести сувениры
из челюстей акулы, но стоимость
у них заоблачная.

Что касается кухни, то в ней
намешаны преимущественно ин�
дийские и арабские кулинарные
традиции. Но очень много и евро�
пейских блюд. Широко использу�
ются рис, морепродукты, различ�
ные пряности и острые припра�
вы. Но такого разнообразия фрук�
тов, как в Таиланде, здесь нет.

Подводя итоги своих впечат�
лений об отдыхе, скажу, что он
оправдывает даже самые сме�
лые ожидания. Мальдивы, безус�
ловно, рай в непередаваемых
ощущениях спокойствия, безмя�
тежности и релакса.
Записала С. Двойнишникова,

фото И. Гореликова
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//Послесловие//

В середине апреля в редакцию
пришло письмо ФСИН с распо�
ряжением прекратить со второго
полугодия 2013 года выпуск всех
региональных пенитенциарных
изданий по всей России. Это ре�
шение коснулось и газеты «На�
дежда», и журнала «Вестник УИС
Кузбасса». Поэтому вы читаете
последний номер, но я не хочу го�
ворить вам, что он последний,
пусть будет крайний. Ведь кто
знает, как будут развиваться со�
бытия дальше. От чистого серд�
ца я хочу поблагодарить всех ре�
дакторов, которые создавали
журнал и газету, всех сотрудни�
ков исправительных учреждений,
всех внештатных корреспонден�
тов, коллектив редакции и ска�
зать СПАСИБО за помощь, под�
держку и понимание. Ведь благо�
даря слаженной работе всех со�
трудников УИС Кузбасса стано�
вился и рос наш журнал.

С уважением, главный
редактор Евгения Аронова

Своими воспоминаниями,
размышлениями и словами бла�
годарности делятся и корреспон�
денты редакции:

Наталья Орлова:
«Спасибо всем!»

От чистого сердца, искренне и
с большой благодарностью говорю
спасибо сотрудникам исправи�
тельных учреждений, с которыми
довелось работать. Да, не все они
были на страницах журнала, но бла�
годаря этим людям я смогла рас�
сказать и о ветеранах, о и больших
профессионалах, о службе, о праз�
дниках, в общем, обо всём, что на�
зывается службой в УИС Кузбасса.
Некоторые встречи в жизни для
меня стали настоящим подарком,
потому что они многому научили,
заставили иначе взглянуть на вещи.
Интервью с ветераном УИС В.Т. Кви�
рам, старшим преподавателем ка�
федры режиссуры КемГУКИ
Т.Г. Овчарук, сотрудником ОСН и ру�
ководителем ВПК «Рысь» М.А. Аб�
дуллиным. Поступки и сама жизнь
этих людей учат не бояться пере�
мен и идти дальше.

Я рада, что моим первым ре�
дактором была Ольга Михайлов�
на Иванова. Её уроки и наставле�
ния помню до сих пор. Благодарю
Ирину Анатольевну Хохлову, она
была постоянным стимулом в ра�
боте. Десять лет назад мы вдво�
ём претворяли в жизнь идею со�

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ÓÈÑ Êóçáàññà!
здания первого в России ведом�
ственного издания для сотрудни�
ков уголовно�исполнительной си�
стемы Кузбасса. Специалисты из
издательств нам говорили: «У вас
не получится. У вас нет возмож�
ностей». У нас было желание, ог�
ромное! И мы смогли, мы сверну�
ли горы и сделали!

Нашему сегодняшнему коллек�
тиву спасибо! Именно вы, трудясь
над своими материалами и не зная
сами, научили меня писать, когда я
только «пробовала перо». Вы научи�
ли радоваться этой работе и не бо�
яться познавать новое. Благодаря
вам я люблю эту работу!

Светлана Двойнишникова:
«Я говорю всем ДО СВИДАНИЯ»

Прощаться всегда невесело.
Особенно с теми, с кем девять лет
делал общее дело – выпуск жур�
нала «Вестник УИС Кузбасса». Все
эти годы журнал являлся для меня
одним из источников вдохновения.
Он заставлял поверить в свои
силы, давал возможность почерп�
нуть для себя много интересного
и нового, помогал совершенство�
ваться и развиваться. Огромное
спасибо за это вам: родная редак�
ция, сотрудники исправительных
учреждений, ветераны и просто
замечательные люди все, с кем
мне довелось познакомиться во
время командировок. Благодаря
вам я поняла, как многогранна,
трудна и значима служба в УИС. А
главная ее ценность – люди: са�
моотверженные, глубоко пережи�
вающие за результат работы и не�
сущие службу с полной отдачей,
несмотря на все трудности.

 Спасибо всем читателям, кто
читал нас все эти годы и помогал
делать самый лучший журнал в
УИС – наш «Вестник». И все же мне
очень не хочется завершать этот
разговор на грустной нотке. Поэто�
му я не буду говорить слов проща�
ния, а просто скажу: до свидания,
дорогие коллеги и читатели.

Татьяна Долгопол:
«Я вами горжусь»

Когда я шесть лет назад при�
шла в систему, для меня все было
ново, и для меня было открытием,
что это целый мир, где есть не толь�
ко колючка и запретная полоса,
вышки и охрана, но и производ�
ство, сельское хозяйство, школы,
профессиональные училища…
Надолго запомню А.С. Белоусова,
начальника ИК�35, который, узнав,

что я впервые вижу колонию, взял�
ся провести экскурсию. Разве не
удача увидеть все изнутри глазами
талантливого руководителя, раз�
бирающегося в малейших деталях,
имеющего обо всем свое мнение?
Удача. А сколько потом было у
меня встреч и знакомств с людь�
ми, болеющими за свое дело, де�
лом доказывающими свою предан�
ность и интересам системы, и
принципам гуманности. Были сре�
ди них и начальники отрядов, и вра�
чи, и воспитатели, и учителя, и ки�
нологи, и ветврачи, и бухгалтеры.
Мужчины и женщины, были пенси�
онеры, ветераны войн и талантли�
вые дети. Я помню каждого в этом
многоцветье!

Спасибо каждому – без вас не
было бы системы, не было бы
того, на что опирается государ�
ство, а главное, именно благода�
ря таким людям, как вы, спокой�
но живется простым гражданам.
Я горжусь тем, что работаю ря�
дом с достойными людьми, ношу
с ними одинаковые погоны, и в
своей работе всегда стремилась
утверждать эту гордость за по�на�
стоящему достойных людей –
простых сотрудников уголовно�
исполнительной системы.

Галина Каськова:
«Я буду помнить о вас»

Расставаться всегда тяжело. И
хотя я проработала в редакции не�
долго – полтора года, но за это
время мне удалось многое. Во�
первых, познакомиться с, не по�
боюсь этого «заезженного» слова,
замечательными людьми. Это ге�
рои моих репортажей Ф. Касумов,
С.Е. Бобылев, Г.Ф. Губина, В.Ф.
Лелюх, В.С. Семенюк, М. Саму�
сенко и многие другие, и сотруд�
ники, с которыми по долгу службы
работала бок о бок. Огромное спа�
сибо хочется сказать сотрудникам
ГУФСИН, замполитам и внештат�
ным корреспондентам, которые
при своей сумасшедшей занятос�
ти всегда уделяли мне максимум
внимания, рассказывали, подска�
зывали и содействовали. Спасибо
вам, А.В. Гуляев, С.В. Гридаев, Е.В.
Морозов, В.В. Киров, В.Г. Петров.
Конечно, не все имена сейчас про�
звучали, но, боюсь, если перечис�
лить всех, страницы точно не хва�
тит. Поэтому краткое, но от души
спасибо тем, с кем судьба знако�
мила меня в командировках, на
сборах, мероприятиях и концер�
тах. Я буду помнить о вас!
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Накануне в актовом зале
ГУФСИН по Кемеровс�
кой области состоялось

награждение ведомственными
наградами сотрудников УИС об�
ласти и праздничный концерт.
Сотрудников и ветеранов УИС Куз�
басса поздравил начальник
ГУФСИН К.Г. Антонкин, полковник
внутренней службы: «Уважаемые
коллеги, ветераны! Спасибо вам за
то, что прививаете нашим детям
уважение и любовь к отечествен�
ной культуре, к нашим традициям,
к России, к родному Кузнецкому
краю, к родному городу Кемерово!
Примите самые сердечные по�

Äâà äíÿ, äâà ïðàçäíèêà
12 июня в Кемеровской области отмечали сразу два значимых
и важных праздника – День России и 95�летие города Кемерово.

здравления с Днем России! Мира
и процветания нашей Родине! С
днем города! Желаю каждому из
вас удачи во всех делах во благо
любимого города и России. С праз�
дником!» – пожелал всем собрав�
шимся Константин Геннадьевич.

Хорошее настроение и много
положительных эмоций своими
песнями зрителям в этот день
подарили В. Фефелов, С. Рылов
(ГУФСИН), С. Давыдова (ИК�43),
Ю. Шестаков (ИК�40). Задорные
и зажигательные танцевальные
номера исполнили маленькие
артисты из хореографического
ансамбля «Экзерсис».

Неотъемлемой частью празд�
ничных мероприятий в ГУФСИН
всегда было выступление оркес�
тра. К сожалению, 11 июня музы�
канты эстрадно�духового оркес�
тра в качестве коллектива
ГУФСИН в связи с оптимизацией
штатов выступали последний
раз. Во время прощального выс�
тупления многие зрители не
смогли сдержать слез. После за�
вершения концертной програм�
мы К.Г. Антонкин наградил  со�
трудников оркестра благодар�
ственными письмами.

Г. Каськова,
фото автора



Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава4мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки –
Ведь память жива!

Они помнят весну 454го года...
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали её те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

З. Чеботарева


