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С рабочим визитом в Кузбассе 
побывал директор ФСИН России 

генерал-полковник внутренней службы 
А. А. Реймер



Рабочий визит директора 
ФСИН России 

Директор Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний России генерал-полковник 
внутренней службы Алек-
сандр Александрович Реймер
20 октября побывал с рабочим 
визитом в ГУФСИН по Кемеров-
ской области. К нам он прибыл 
из Свердловской области. До 
его приезда в Кузбассе рабо-
тали сотрудники центрального 
аппарата ФСИН. Они прове-
ряли исправительные учрежде-
ния и следственные изоляторы 
области. В ходе четырехднев-
ной работы группа сотрудников 
центрального аппарата ведом-
ства побывала практически во 
всех учреждениях уголовно-
исполнительной системы Куз-
басса. Их цель - знать положе-
ние дел в подчиненном ведом-
стве, ход исполнения поруче-
ний по ряду принципиальных 
вопросов, видеть реальную 
картину готовности уголовно-
исполнительной системы к 
реформированию. 

(Продолжение материала 
читайте на стр. 2).
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Рабочий визит 
директора ФСИН России 

(Продолжение материала).
В ходе рабочей поездки 

А. А. Реймер первым делом 
встретился с ветеранами 
уголовно-исполнительной сис-
темы Кузбасса. Выступая перед 
собравшимися, он подробно 
рассказал о процессе реформи-
рования системы: 

- На прошлой неделе пред-
седатель Правительства РФ           
В. В. Путин подписал Постанов-
ление об утверждении Концеп-
ции реформирования УИС до 
2020 года. Мы долго ее гото-
вили, разрабатывали. Спра-
шивали мнение практических 
работников, согласовывали 
с другими министерствами и 
ведомствами. Основное, что 
предполагает концепция – это 
приведение УИС к европейским 
стандартам, и, в первую оче-
редь, обеспечение соблюде-
ния прав человека. Реформи-
рование – это не значит, что с 
определенного часа  мы будем 
жить по-новому. Работать нужно 
по-другому уже сейчас, меняясь 
на ходу, строго исполняя дей-
ствующее законодательство. 
На сегодняшний день, в соот-
ветствии со статьей 80 УИК РФ 
лица, впервые осужденные к 
лишению свободы, были отде-
лены от осужденных, ранее 
отбывавших наказание в испра-
вительных учреждениях. Мы 
переместили внутри страны из 
колонии в колонию около 160 
тысяч осужденных. Опреде-
лены в концепции и вопросы 
переоборудования колоний в 
тюрьмы, обеспечения режима, 
производственной деятельно-
сти исправительных учрежде-
ний. Отдельным разделом про-
писаны вопросы обеспечения 
условий несения службы лич-
ного состава. 

Также А. А. Реймер отметил, 

что сегодня важным направле-
нием деятельности ФСИН Рос-
сии является работа ветеран-
ских организаций. «Мы ждем от 
ветеранов помощи в воспита-
нии молодых сотрудников, - ска-
зал директор ФСИН, обращаясь 
к ветеранам. - Молодых сотруд-
ников колоний и следственных 
изоляторов, выпускников инсти-
тутов ФСИН или просто новых в 
этой сфере людей нужно учить 
практической работе. Вы, посвя-
тившие своей профессии мно-
гие годы службы, в этом плане 

обладаете бесценным опытом и 
знаниями». 

По итогам этой встречи 
ряд ветеранов УИС Кузбасса 
за многолетнюю безупречную 
службу и большой вклад в раз-
витие и укрепление системы 
исполнения наказаний были 
награждены директором ФСИН
А. А. Реймером ведомствен-
ными медалями. Это уважае-
мые и заслуженные работники 
нашей системы: Ю. С. Ерыкалин,  
Ф. Е. Киселев, Л. Н. Рябцева,    
В. Г. Лазик.

В этот день состоялось сове-
щание с начальниками управле-
ний, отделов ГУФСИН России по 
Кемеровской области и началь-
никами исправительных учреж-
дений по итогам работы сотруд-
ников центрального аппарата в 
исправительных учреждениях 
Кузбасса. В ходе совещания 
поднимались вопросы по обста-
новке в учреждениях, выпол-
нению распоряжений дирек-
тора ФСИН. Решение некото-
рых вопросов взято на контроль 
центральным аппаратом ФСИН 
России. 

С. Двойнишникова, 
фото автора
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Наша справка 
Александр Александрович 

Реймер – директор ФСИН России, 
генерал-полковник внутренней служ-
бы, кандидат юридических наук.

Родился 6 апреля 1958 года в 
селе Старицкое Беляевского рай-
она Оренбургской области. В 1979 
году окончил Омскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР. Проходил 
службу инспектором, старшим ин-
спектором уголовного розыска, на-
чальником оперативно-розыскного 
отделения отдела внутренних 
дел Новотроицкого горисполкома 
Оренбургской области. 

С 1985 по 1986 гг. - оперуполно-
моченный оперативно-розыскного 
отделения, заместитель началь-
ника ИВС по оперативной работе 
ОВД Бузулукского горрайисполко-
ма Оренбургской области. 

С 1986 по 1989 гг. - заместитель 
начальника, а с 1989 по 1993 гг. - 
начальник ОВД Гайского горрайи-
сполкома Оренбургской области.

 С 1993 по 2001 гг. возглавлял 
Управление внутренних дел го-
рода Орска Оренбургской обла-
сти. В 2001 году назначен на долж-
ность первого заместителя началь-
ника УВД Оренбургской области, а 
в 2004 году назначен начальником 
Управления внутренних дел Орен-
бургской области. 

С апреля 2006 по 2009 год - 
начальник Главного управления 
внутренних дел по Самарской об-
ласти. 

В 2007 году Указом Президен-
та РФ присвоено звание - генерал-
лейтенант милиции. 3 августа 2009 
г. назначен на должность директо-
ра Федеральной службы исполне-
ния наказаний России. 

В 2010 году Указом Президента 
РФ присвоено звание — генерал-
полковник внутренней службы.

Награжден орденом Почета, ме-
далью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени и другим 
ведомственными наградами. 

Итоги коллегии
В Главном управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области 
26 октября прошла коллегия, на которой 
состоялось подведение итогов оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности УИС Кузбасса за 9 
месяцев 2010 года. Также были рассмотрены 
вопросы об организации работы по внедрению 
технических средств надзора и контроля в 
исправительных учреждениях области.
На коллегии присутствовали 

председатель Общественного 
совета при ГУФСИН России по 
Кемеровской области В. Ф. Пав-
лов и председатель Общественной 
наблюдательной комиссии в Кеме-
ровской области Р. З. Ибрагимов. 
С докладом «О мерах по устра-
нению недостатков, выявленных 
комиссией ФСИН России» высту-
пил начальник организационно-
аналитического управления    
ГУФСИН полковник внутренней 
службы В. В. Матусович.

На протяжении 9 месяцев 2010 
года деятельность ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, в пер-
вую очередь, была направлена 
на исполнение уголовно-испол-
нительного законодательства, рас-
поряжений и приказов, а также ука-
заний директора ФСИН России.

За отчетный период числен-
ность спецконтингента в под-
разделениях области снизилась 
на 6% и составила 23,3 тысячи 
осужденных и подследственных. 
Численность спецконтингента в 
уголовно-исполнительных инспек-
циях осталась на прежнем уровне 
и составила чуть более 16 тысяч.

В первом полугодии текущего 
года в ГУФСИН по КО была завер-
шена работа по исполнению тре-
бований статьи 80 УИК РФ в части 
раздельного содержания впервые 
осужденных к лишению свободы 
и неоднократно отбывавших нака-
зание в исправительных учрежде-
ниях. Всего по области из одного 
учреждения в другое было пере-
ведено более 4-х тысяч человек.

На протяжении 2010 года меди-
цинской службой продолжалась 
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работа по контролю за качеством 
оказания медицинской помощи и 
соблюдением санитарно-эпиде-
мического режима в учрежде-
ниях УИС. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
заболеваемость туберкулезом 
снизилась на 20,8%, количество 
ВИЧ-инфицированных увеличи-
лось на 5,3%.

За отчетный период 2010 года 
план по производству товарной 
продукции выполнен промыш-
ленным сектором УИС на 111,6%, 
рост объемов производства, к 
аналогичному периоду прошлого 
года, составил 12,3%. На новых 
видах производства было трудо-
устроено 238 осужденных (АППГ-
230). Выпущено новой продукции 
на сумму более 124 млн. рублей, 
что составило 24% от общего объ-
ема товарной продукции (в 2009 
году – 46 млн. рублей и 17% соот-
ветственно).

Передовой опыт
Программа коллегии включала 

в себя практические занятия по 
оборудованию объектов УИС в 
соответствии с нормативными 
документами ФСИН России. Заня-
тия проводились на базе ИУ-40 
по следующим темам: «Обору-
дование комнат свиданий и ком-
нат ожидания», «Оборудование 
поста и эффективное использо-
вание видеонаблюдения в над-
зоре за осужденными», «Органи-
зация автоматизированных рабо-
чих мест начальников отрядов». 

Участникам сборов было пред-

ставлено новое оборудование 
для мест ведения погрузочно-
разгрузочных работ. Особый инте-
рес вызвала работа информа-
ционных терминалов для осуж-
денных. Опыт их применения 
был заимствован в Краснояр-
ском крае. Теперь и в ИУ-40 уста-
новили специальное оборудова-
ние – терминал, похожий на те, 
которые сейчас весьма распро-
странены и встречаются в мага-
зинах, банках, вокзалах. Задача 
терминала – помочь осужденным 
в получении нужной информации. 
Любой осужденный может ввести 
на экране номер лицевого счёта 
и посмотреть, сколько у него на 
лицевом счету денежных средств, 
какая зарплата, от кого пришел 
перевод. В базе данных терми-
нала предусмотрена и справоч-
ная информация – гражданский и 
уголовный кодексы, нормативно-

правовые документы Российской 
Федерации. Занесены в электрон-
ную базу документы, по которым 
у осужденных возникает наиболь-
шее количество вопросов (оформ-
ление пенсий, пособий, единовре-
менных денежных выплат). Также 
можно узнать, где после освобож-
дения человеку может быть ока-
зана психологическая и социаль-
ная помощь, просмотреть инфор-
мацию службы занятости региона. 
В дальнейшем в терминалах пла-
нируется увеличить направления 
и объем информации. С их помо-
щью осужденные, готовящиеся 
к освобождению, будут получать 
свежую информацию о востребо-
ванных специальностях на рынке 
труда, о телефонах и координа-
тах районных центров занятости, 
узнавать о возможностях повы-
шения квалификации и получения 
профессионального образования. 
Также осуждённый имеет возмож-
ность задать в электронном виде 
вопрос администрации колонии.

В будущем планируется орга-
низовать услугу «личный кабинет 
осужденного», когда по номеру 
личного дела, каждый осужден-
ный сможет ознакомиться с фор-
мальным сроком наступления 
условно-досрочного освобожде-
ния, посмотреть свои поощрения 
и взыскания. 

До конца года такие терми-
налы планируется установить во 
всех исправительных учрежде-
ниях области.

С. Двойнишникова, 
фото автора
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«Цель – перейти от пресечения нарушений     
к профилактике нарушений»

В начале 2010 года  во ФСИН России  создано управление собственной 
безопасности и подразделения собственной безопасности в 
территориальных органах УИС. 
О новой созданной службе рассказывает сегодня Сергей Петрович 
Колесников, полковник внутренней службы, начальник Управления 
собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области.
― Сергей Петрович, расскажите, 

для чего создана новая служба, 
какова основная цель Управления 
собственной безопасности?

― Управление собственной безо-
пасности создано для защиты сотруд-
ников, их жизни и собственности от 
преступных посягательств, обеспече-
ния собственной безопасности ГУФ-
СИН и борьбы с нарушениями корруп-
ционной направленности. 

― Функции, возложенные на УСБ 
ГУФСИН, принципиально новые или 
до этого их выполняли какие-то 
другие службы?

― Частично функции, возложенные 
теперь на УСБ, ранее выполняли дру-
гие службы,  например, отдел Б, кото-
рый был в структуре оперативного 
управления. Среди новых функций, 
которые добавились - проверки канди-
датов на руководящие должности ГУФ-
СИН по Кемеровской области и под-
ведомственных учреждений, проверка 
режима секретности, соблюдения госу-
дарственной тайны. Однако, главная 
задача УСБ – профилактика, выявле-
ние, пресечение правонарушений кор-
рупционной направленности. 

― Какие требования предъявля-
ются к сотрудникам, поступаю-
щим на службу в УСБ ГУФСИН?

― При подборе кадров в УСБ учиты-
валось несколько  факторов, но основ-
ное требование – стаж работы в опера-
тивных подразделениях не менее трех 
лет. Все кандидаты проходят проверку 
в УФСБ по Кемеровской области, согла-
совываются в центральном аппарате 
ФСИН. В целом коллектив сложился из 
наших сотрудников, работавших ранее  
в оперативных отделах ГУФСИН, есть 
также сотрудники из других силовых 
структур. Благодаря этому у нас сло-
жился коллектив из людей, которых мы 
хорошо знаем, людей опытных, прове-
ренных в практической работе.

― Сергей Петрович, не повли-
яет ли создание УСБ отрица-
тельно на имидж сотрудников? 
Ведь рассуждая логически, любой 
обыватель придет к выводу: если 

создано такое управление – зна-
чит, берут взятки. Иначе УСБ не 
понадобилось бы! 

― На имидж сотрудников создание 
УСБ не может повлиять отрицательно. 
Во-первых, УСБ создано в русле обще-
государственной борьбы с коррупцией. 
Подобные подразделения существуют 
во многих силовых структурах. Управ-
ление собственной безопасности очи-
стит ряды сотрудников УИС от преда-
телей интересов службы. Существует 
статистика преступлений сотрудников,  
которые уже осуждены и несут наказа-
ние или будут осуждены. Наша задача, 
в идеале, добиться того, чтобы свести 
эту статистику к нулю, работать так, 
чтобы от пресечения правонарушений 
перейти к профилактике: не пресекать 
преступления, а не допускать их. Это 
идеальная цель, но к ней обязательно 
нужно стремиться. Это в конечном 
итоге приведет к оздоровлению ситу-
ации в УИС и изменению обществен-
ного мнения о сотрудниках. Кроме того, 
УСБ будет работать по всем фактам 
появления в СМИ информации о про-
тивоправном поведении сотрудников 
ГУФСИН Кемеровской области – вся 
информация будет проверяться, уточ-
няться. В случае выявления клеветы 
на наших сотрудников будет подклю-
чаться пресс-служба ГУФСИН для 
опровержения такой информации. 
Если же информация подтвердится, 
сотрудники, допустившие нарушения, 
будут привлекаться к ответственности 
вплоть до уголовной. Таким образом, 
УСБ будет не только выявлять недо-
бросовестных сотрудников, но и опро-
вергать факты клеветы на  тех, кто не 
запятнал честь сотрудника УИС.

― Есть ли уже какие-то резуль-
таты работы – обращения, заяв-
ления, жалобы?

― Есть и обращения, и жалобы, 
кроме того,  за сравнительно неболь-
шой период времени работы УСБ 
ГУФСИН взяты с поличным два сотруд-
ника: в ИУ-43, и ИУ-21 – во время полу-
чения взятки с родственников осуж-
денных. До создания УСБ случаев, 

когда бы сотрудников, подозреваемых 
во взяточничестве, брали с поличным, 
еще не было. 

― Каким образом к вам обраща-
ются родственники осужденных 
или другие заявители?

― У нас будет создана целая сеть 
каналов, по которым можно пере-
дать информацию, входящую в ком-
петенцию УСБ – сведения о неслу-
жебных связях, взятках, вымогатель-
ствах, угрозах и так далее; прове-
ряться будет любая информация, в том 
числе и поданная анонимно. Уже рабо-
тает телефон доверия УСБ: по номеру 
8 (3842) 28-18-44, 53-22 могут обра-
титься все желающие. Будет прини-
маться электронная почта по адресу: 
usb_gufsin42@mail.ru. В тексте 
сообщения нужно указать событие, 
дату, участников, очевидцев. Несмо-
тря на то, что будут рассматриваться 
все сообщения, в том числе и ано-
нимные, для лучшей организации 
работы по этой информации мы про-
сим указывать фамилию заявителя, 
телефон, адрес электронной почты. 
Каждому заявителю мы гарантируем 
конфиденциальность. В каждом 
учреждении будет стоять почтовый 
ящик, предназначенный для писем и 
обращений в УСБ. 

Кроме того, УСБ ГУФСИН рабо-
тает в тесном взаимодействии с дру-
гими службами. Например, помощник 
начальника ГУФСИН по соблюдению 
прав человека в УИС рассматривая 
обращения, заявления, жалобы граж-
дан передает в нашу службу те жалобы, 
которые находятся в компетенции УСБ 
– например, жалобы родственников 
осужденных о вымогании взяток. Если 
к нам попадут обращения, входящие в 
компетенцию помощника начальника 
ГУФСИН по правам человека, мы эти 
обращения передаем по назначению. 
Также мы взаимодействуем с редак-
цией, пресс-службой, отделом воспита-
тельной работы с осужденными. 

― Спасибо за ответы, Сергей 
Петрович!

Беседовала Татьяна Долгопол
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На праздник были пригла-
шены ветераны и пенсио-
неры УИС. И вот зал полон. На 
почетном месте разместились 
приглашенные гости. Глядя на 
них, так и хочется сказать, что 
неправильно назван самый 
первый октябрьский праздник. 
Пожилые, старые – разве так 
нужно называть вас, дорогие 
наши ветераны? Они совсем 
не старые! Только посмотрите 
– аккуратные, подтянутые, 
глаза блестят, голоса бодры, 
слышно, как подшучивают друг 
над другом и над собой: «Ты 
когда вышла из дома? Я вчера. 
Бежала, боялась опоздать…»

У многих гостей на груди 
поблескивают ордена и медали. 
Чувствуется, как ветераны 
радуются возможности пооб-
щаться: некоторые встретили 
бывших сослуживцев и привет-
ливо расспрашивают друг друга 

о здоровье, жизни. 
Концерт начался с теплых 

поздравлений ветеранам, пен-
сионерам. От лица детей, вну-
ков, всего младшего поколе-
ния поздравил виновников тор-
жества ведущий, старший лей-
тенант  внутренней службы          
В. Фефелов.  

Первым на сцене высту-
пал детский ансамбль танца 
школы искусств № 15 «Пла-
нета детства». Затем для вете-
ранов выступили их ровесники 

– народный коллектив «Хор 
Советской песни» под руковод-
ством А. П. Мохонько. Они под-
готовили для зрителей не один 
номер: были в их выступле-
нии и плясовые, и лирические 
песни, и стихотворения. Участ-
ники хора очень эмоционально, 
воодушевленно, живо испол-
няли и русские народные, и 
авторские произведения. Зри-
тели очень тепло принимали 
выступление хора. Порадо-
вали зрителей яркими костю-
мами и грациозными движе-
ниями воспитанницы студии 
классического танца «Капел-
лия» школы искусств № 15. С 
заключительной песней высту-
пил старший лейтенант вну-
тренней службы В. Фефелов.

В окончании праздника вете-
ранам вручались подарки 
ко Дню пожилого человека –  
денежные средства и конфеты. 

Еще раз с праздником, доро-
гие наши ветераны, пенси-
онеры, бабушки, дедушки, 
мамы, папы! Пусть в вашей 
жизни будет больше светлых и 
радостных дней! Вы это заслу-
жили.

 Т. Долгопол,
фото автора

Праздник для старшего поколения
1 октября в актовом 
зале ГУФСИН по 
Кемеровской области 
состоялся концерт        
в честь Дня пожилого 
человека.



По уставу Общероссийского 
Совета ветеранов и пенсио-
неров ФСИН России отчетно-
перевыборные конференции 
проводятся раз в два года. 
На очередную конферен-
цию регионального Совета 
ветеранов были приглашены 
председатели местных Сове-
тов ветеранов или их замести-
тели, представители актива 
ветеранской организации 
ГУФСИН. 

На конференции были 
подведены итоги работы 
Совета ветеранов ГУФСИН 
за период с 26 сентября 2008 
года по 8 октября 2010 года 
и намечены планы работы на 
будущее. 

Председателем Региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов и пенсионеров 
ГУФСИН Кемеровской обла-

сти единогласно переизбран 
Юрий  Семенович Ерыкалин. 
На отчетно-перевыборной 
конференции были отмечены 
наиболее активные участники 
местных ветеранских органи-
заций, постоянно участвую-
щие в общественной  работе. 
Все эти неравнодушные и 
беспокойные сердцем люди 
были отмечены благодарно-
стями от лица начальника 
ГУФСИН, генерал-лейтенанта 
внутренней службы Валерия 
Сергеевича Должанцева.

Решением конференции
введен в состав Совета ветера-
нов представитель (без права 
голоса) от управления кадров 
и работы с личным составом 
– подполковник внутренней 
службы С. М. Варочкин для осу-
ществления связи между Сове-
том ветеранов и УКиРЛС. 

С докладом о расходова-
нии денежных средств орга-
низации в течение отчет-
ного периода выступила 
председатель ревизионной 
комиссии В. А. Никифорова. 
Заместитель председателя 
Совета ветеранов С. Г. Мар-
ченко озвучил информацию о 
мероприятиях, проведенных 
в связи с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной 
войне.
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Отчетно-перевыборная 
конференция Совета ветеранов

8 октября в актовом зале ГУФСИН России по Кемеровской 
области прошла отчетно-перевыборная конференция 
Региональной общественной организации ветеранов и 
пенсионеров подразделений Кузбасса. 



Ветеран. Простое казалось бы 
слово. Но сколько в нем смысла! 
Ветеран - это мудрость и опыт, 
это высококлассный профес-
сионал и  надежный товарищ. Это 
хороший пример для  подражания. 
Меняются  эпохи, на смену прихо-
дит  молодежь, которая, принимая 
эстафету от ветеранов, сохраняет 
и приумножает все лучшее, что 

создано прежними  поколениями. 
Наша ветеранская организация 
создана в учреждении уже давным-
давно. Так уж заведено, что и в 
горе, и в радости люди идут в Совет 
ветеранов, потому что знают:  здесь 
выслушают, скажут доброе слово, а 
при необходимости окажут посиль-
ную помощь. Долгие годы возглав-
ляет Совет ветеранов Софья Ники-
тична Жидкова. В любое время 
года, в любое время суток только 
обратись к ней - она всех обзвонит, 
обойдет, но сумеет решить постав-
ленные вопросы. В прошлом году 
она отметила 70- летний юбилей. О 
ней я и хочу рассказать.

Родилась она в рабочей семье, в 

г. Мариинске, окончила Мариинское 
педагогическое училище. Начала 
свой трудовой путь в уголовно-
исполнительной системе с сентя-
бря 1966 года. Когда она впервые 
пришла в колонию, перед ее взо-
ром предстали деревянные бараки, 
обнесенные колючей проволо-
кой, кругом грязь. Но робости не 
было, она была готова ко всему, 
ведь рядом с ней был любимый 
человек, ее муж Михаил Николае-
вич. Благодаря  исключительному 
трудолюбию и ответственности 
Софья Никитична успешно справ-
лялась со всеми сложными зада-
чами, которые вставали перед 
ней. Софья  Никитична прорабо-
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Татьяна Николаевна 
Щапова, председатель 
Совета ветеранов ИУ-16: 

― Я родилась в Новокузнецке, 
но всю жизнь живу и работаю в 
поселке Абагур-Лесной. Родители 
мои работали в колонии. Отец был 
мастером лесосплавного участка 
при ИУ-16. Когда мне исполнилось 
семь лет, мы остались без мамы и 
папа воспитывал нас, трех своих 
дочерей, один. В семнадцать лет я 
окончила школу и пошла на курсы 
по специальности  «токарь» при 
центральных ремонтных мастер-
ских ИУ-16. Учили нас на совесть 
– я до сих пор не утратила рабочих 
навыков, если нужно, смогу выто-
чить и гайки, и болты! 

В ИУ-16 сначала работала сче-
товодом: «счетовод на продстоле» 
- так обозначали мою должность 

тогда. Через несколько лет, в 1987 
году, заочно закончила Мариинский 
лесотехнический техникум, с тех пор 
работаю экономистом в ИУ-16. Сей-
час у меня двое взрослых детей, 
любимая работа, родной коллектив 
-  я счастливый человек!

Председателем Совета ветера-
нов мне предложили стать в 2008 
году. Всех моих подопечных, а это 
308 человек, я знаю лично, и может, 
потому мне легко с ними работать. 
Чаще всего ветеранам нужны не 
столько подарки или материаль-
ная помощь – им нужно участие, 
доброе слово. Иногда даже разго-
вор по телефону для них так важен, 
что они вспоминают его целую 
неделю! Бывает так, что приходишь 
к кому-то в гости, а у человека апа-
тия. Например, лежит старушка, 
давно не встает: «И жить мне не 
хочется, и все болит, и поскорей 
бы уж на тот свет!»  Я подобные 
разговоры сразу перевожу в дру-
гое русло: «Посмотри, какое утро! 
Посмотри, какое солнце!» Начи-
наю с ней вспоминать о детях или 
о ее увлечении – цветах, напри-

мер… И человек на глазах ожи-
вает! С детьми ветеранов тоже раз-
говариваю, объясняю: «Последи 
за матерью, поговори, о себе рас-
скажи… Ты молодой, своими 
ногами ходишь, потому не пони-
маешь, какое это счастье. А мать 
лежит, не встает, никого не видит, 
так ты поласковей к ней, повнима-
тельней». Конечно, я говорю о про-
стых вещах, но иногда мы в суете 
забываем, как важно быть добрее 
друг к другу… Иногда достаточно 
нескольких добрых слов, чтобы 
старики воспряли духом… И когда я 
вижу, что человеку стало легче, мне 
и самой радостно, я этим подпиты-
ваюсь! Я по характеру оптимистка, 
верю в хорошее, верю в завтраш-
ний день, и этим ощущением того, 
что завтра будет лучше, даже 
если сегодня трудно, мне хочется 
делиться и с ветеранами. Несмотря 
на то, что моя основная работа – 
экономист ИУ-16, работа с ветера-
нами для меня тоже очень важна: 
я и пораньше приду, и выходные 
выйду, если нужно, потому что чув-
ствую, что нужна им здесь!

Иногда достаточно нескольких 
добрых слов

«…Чтобы вы ни делали, 
любую работу нужно делать 

хорошо…»
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тала в колонии более 30 лет. Эта 
женщина любила свою работу и 
делала  ее с душой. Софья Ники-
тична  была верной подругой сво-
ему супругу, всегда поддерживала  
его в трудностях. Всегда и во всех 
ситуациях она оставалась пря-
мым, порядочным и достойным 
человеком. Считает, что любую 
работу нужно делать хорошо, 
нельзя терять чувство собствен-
ного достоинства. Ценят человека 
по его работе, хотя, конечно, не 

работой единой наполнена жизнь 
человека. У Софьи Никитичны 
двое детей – сын Александр живет 
с семьей в Подмосковье, он под-
полковник в отставке, дочь Елена 
― подполковник внутренней 
службы, главный инженер ИУ-35. У 
Софьи Никитичны один внук и две 
внучки, которые любят и уважают 
свою бабушку. 

Эта женщина -  активна, добро-
желательна, готова всегда при-
йти на помощь. В тесном взаимо-

действии со службами учреждения 
она организует различные меро-
приятия с участием ветеранов и 
личного состава, уделяя большое 
внимание участникам ВОВ, тру-
женикам тыла. Ее начинания в 
решении вопросов материальной 
и моральной поддержки ветеранов  
всегда находят отклик и поддержку 
начальника ИУ-35, полковника вну-
тренней службы Белоусова Анато-
лия Степановича. 

      Л. Н. Сукнинова, ИУ-35
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«Рада, что судьба 
мне такая выпала!»

Екатерина Андреевна Борзых, 
председатель Совета ветеранов 
ИУ-5, родилась 19 декабря 1937 
года в Крапивинском районе в боль-
шой крестьянской семье. Когда в 
1941 году началась война, Екате-
рина Андреевна была всего лишь 
пятилетней Катюшкой. Но война 
пришла и в их деревню – и тяжкий 
сельский труд лег на плечи женщин 
и детей. Поэтому труд – это первое, 
о чем говорит Екатерина Андре-
евна, когда вспоминает свое дет-
ство. В 1948 году ее семья пере-
ехала в Кемерово. Вся дальней-
шая жизнь Екатерины Андреевны 
связана с этим городом: здесь она 
окончила школу, устроилась рабо-
тать на завод «Кузбассэлектромо-
тор» сверловщицей, окончила тех-
никум, перешла на заводе на долж-
ность инженера-технолога, где и 
проработала до 1970 года. Работу 
свою любила, на заводе ее ценили 
как ответственного и грамотного 
сотрудника.

В июле 1970 года Екатерину 
Андреевну пригласили работать в 
ИУ-5 в технологический отдел на 
должность старшего инженера-
технолога. На молодую женщину 

колония произвела жуткое впе-
чатление. «Старожилы» коллек-
тива рассказывали ей, как начина-
лась колония: с «нуля» – вернее, 
с пустыря, заросшего колючими 
кустами акации, в 1945 году, в тяже-
лое послевоенное время… Сотруд-
ники ИУ-5 набирались в основном 
из фронтовиков, а фронтовым 
офицерам и сержантам не прихо-
дилось привыкать к трудностям. 
Каждая стройка давалась тяжелым 
трудом сотрудников и спецконтин-
гента. Быстро отстраивался моло-
дой индустриальный город, росли 
высотные дома, требовались 
все новые объекты социально-
промышленного назначения. 
Более двадцати крупных строи-
тельных объектов было отстро-
ено силами спецконтингента ИУ-5. 
Объекты и объемы строительства 
были зачастую тяжелые, если не 
сказать сложнейшие из сложных. 
И первыми, кто показывал пример 
осужденным, всегда были офи-
церы, сотрудники, бывшие фронто-
вики. Параллельно велась работа 
по благоустройству самой колонии: 
вместо ветхих тесозасыпных бара-
ков выросли  крепкие кирпичные 
здания, переоснащались и модер-
низировались цеха… За всем этим 
стоял труд большого коллектива 
«пятерки».

Постепенно Екатерина Андре-
евна привыкла к особенностям 
работы в колонии, и больше всего 
ценила то, что продукция коло-
нии была широко известна своим 

качеством. Выпускали вентиля-
торы промышленного назначе-
ния и семяочистительные колонки 
ОПС-2, которые распродавались 
не только в СССР, но и за рубе-
жом. Но это потом, а сначала 
нужно было наладить оборудова-
ние, срочно разработать техниче-
скую документацию, освоить про-
изводство. Работы было много, и 
задания всегда были разные: раз-
работать технологические про-
цессы, подготовить карты рас-
кроя металлопроката, рассчитать 
нормы расхода материалов… А как 
все крутилось в цехах! Вертелось-
крутилось! Планы и мощности про-
изводства ежедневно росли.   Ека-
терина Андреевна признается: «На 
работу ходила как на праздник! И 
ни разу в жизни и мысли не было 
у меня сказать – не могу! Потому 
что любила свою работу, свою 
«пятерку». И рада, что судьба мне 
такая выпала».

В 1994 году Екатерина Андре-
евна ушла на заслуженный отдых. 
В 1996 году ей предложили пост 
председателя Совета ветеранов 
родного для нее учреждения, и 
она, не раздумывая, согласилась. 
14 лет она на этом посту. С неуто-
мимой энергией Екатерина Андре-
евна Борзых организует работу 
Совета ветеранов ИУ-5 и не устает 
повторять, что она счастлива – 
работать здесь, и гордится теми 
людьми, с которыми рядом тру-
дится.

Подготовила Т. Долгопол
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1 октября в России отмечался 
день пожилого человека, но назы-
вать пожилыми веселых, энергич-
ных людей язык не поворачива-
ется. Именно веселых, молодых 
бывших сотрудников ИУ-1 встре-
тили на праздничном мероприя-
тии, подготовленном творческим 
коллективом учреждения. В кон-
церте приняли участие не только 
сотрудники учреждения, но и 
гости, они с удовольствием уча-
ствовали в конкурсе скороговорок, 
пели частушки. Завершением кон-
цертной программы было чаепи-
тие, вручение денежных премий. 
В заключении гостям праздника 
была предложена экскурсия по 
участку колонии-поселения.  

С. А. Тихонова, ИУ-1

Так заведено что, в испра-
вительном учреждении № 35 
(г. Мариинск) с большим уваже-
нием и почетом относятся к вете-
ранам, пенсионерам. 

Чтобы отпраздновать День 
пожилого человека ветераны были 
приглашены в учреждение, где им 
вручили по одной тысяче рублей. 
Всего премию получили 50 чело-

век, а те кто не смог прийти, того 
сотрудники навестили дома. 

В этот день ветераны собрались 
в столовой колонии, чтобы уви-
деться, пообщаться, обсудить свои 
проблемы, рассказать о себе и 
послушать, как живет колония, что 
нового и интересного произошло 
за то время, что они находятся на 
заслуженном отдыхе. Каждый при-
нес с собой свои кулинарные заго-
товки, чтобы порадовать других и 
оценить их кулинарные изыски. 
К тому же руководство колонии 
позаботилось о том, чтобы были 
приготовлены и горячие блюда. 
Вечер прошел с песнями, конкур-
сами, частушками, все танцевали 
и веселились от души под музы-
кальное сопровождение аккорде-
она. В конце праздника всем пре-
поднесли сувениры от швейной 
фабрики - салфетки и красиво 
вышитые сувениры для чаепи-
тия. Ветераны решили, что теперь 
собираться будут чаще. Словом, 
вечер удался! 

Л.Н. Сукнинова, ИУ-35

В году не так много праздничных 
дней, которые дают нам возмож-
ность проявить заботу о наших 
дорогих пенсионерах и ветера-
нах уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. Один из таких 
дней – 1 октября, когда вся Россия 
отмечает День пожилого человека. 

Сотрудники ИУ-12 (п. Абагур-
Лесной) решили в этот день 
поздравить ветеранов на дому, 
таких визитов они сделали не 
много - не мало, всего охватили 
155 человек. В общем поздравили 
каждого. Председатель совета 
ветеранов Жанна Владимировна 
Евдокимова вместе с сотрудни-
ками колонии вручили ветеранам 
продуктовые наборы. 

В исправительном учреждении 
№ 4 (п. Шерегеш) также помнят и 
ценят труд людей, когда-то рабо-

тавших в колонии. Поздравить 
ветеранов было поручено жен-
скому совету учреждения. Сотруд-
ники навестили ветеранов на 
дому, где и вручили поздравитель-
ные открытки и денежные премии 
в размере трехсот рублей.

Накануне Дня пожилого чело-
века от администрации учреж-
дения были вручены продоволь-
ственные наборы пенсионерам, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла в 
возрасте 70 лет и старше. Всего 
было охвачено 36 человек. В набор 
были включены продукты первой 
необходимости, а также конфеты, 
сгущенное молоко и  сок. Админи-
страция учреждения выделила по 
машины дров для двоих пенсионе-
ров, отработавших в ИУ-37 более 
25 лет.

В День пожилого человека  
представители ИУ-40: председа-
тель Совета ветеранов Татьяна 
Ивановна Бочкарникова и сотруд-
ники отдела кадров съездили 
домой к каждому ветерану учреж-
дения. Они  поздравили с празд-
ником, расспросили о здоровье, 

День мудрого 
человека

С Днем пожилого 
человека!  

С заботой 
о ветеранах

С праздником!

Накануне праздника  

С вниманием и 
уважением



настроении, поинтересовались, 
не нужна ли помощь и вручили 
денежные средства. Ветераны 
искренне  рады таким встречам, 
они живо интересуются всем, что 
происходит  в родном учреждении, 
благодарят руководство за то, что 
их помнят и  приглашают в гости.

1 октября 2010 г. в СИЗО-3 про-
шло чествование пенсионеров 
УИС. Мероприятие проходило по 
образу «Голубого огонька». Были 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, пенсионеры УИС, отдав-
шие не один десяток лет след-
ственному изолятору № 3. За чаш-
кой доброго чая они услышали 
много душевных слов от началь-
ника учреждения Сергея Борисо-
вича Прилепского, приняли сер-
дечные поздравления от сотрудни-
ков учреждения и детей. 

Исправительные учреждения 
города Мариинска (МВК, ИУ-35, 
ИУ-1) посетили члены Обществен-

ной наблюдательной комиссии 
в Кемеровской области и Обще-
ственного совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области. 

В Мариинской воспитатель-
ной колонии и ИУ-35, где содер-
жатся женщины, правозащитники 
-   частые гости. А вот исправитель-
ное учреждение № 1 члены Наблю-
дательной комиссии и Обществен-
ного совета посетили впервые.

По традиции, в ИУ-35 проверя-
ющие побывали в Доме ребенка.  
Татьяна Бочкарева, руководитель 
Областного отделения Общерос-
сийского общественного благотво-
рительного фонда «Российский 
детский фонд», привезла в пода-
рок игрушки.

В ИУ-1 был проведен прием по 
личным вопросам для осужден-
ных. Всем обратившимся были 
даны разъяснения. На  вопросы, 
требующие  длительного разбира-
тельства, ответы будут даны пись-
менно.

21, 22 октября в спортивном 
зале ГУФСИН России по Кемеров-
ской области прошла ежегодная, 11 
спартакиада областного отделения 
ОГО ВФСО «Динамо» по волей-
болу среди сотрудников силовых 
структур Кузбасса. 

Шесть сборных команд боро-
лись за право быть лучшими:    
ГУФСИН, ГУВД по КО, УВД по 
г. Кемерово, УФСБ, УФСКН, УВО. 
Два дня зрелищных, темперамент-
ных, динамичных игр завершились 
убедительной (8 раз подряд) побе-
дой команды Главного управле-
ния Федеральной службы испол-
нения наказаний по Кемеровской 
области. Второй стала команда 

Управления ведомственной 
охраны, третьей — команда Глав-
ного управления внутренних дел.

Команды-победительницы и три 
лучших игрока были награждены 
вымпелами, грамотами и денеж-
ными призами.

25 октября 2010 года стало 
завершающим днем Всероссий-
ской переписи населения как в 
целом по стране, так и в испра-
вительных учреждениях Кемеров-
ской области.

В подразделениях УИС всего 
было переписано 23533 чело-
века, в том числе подследствен-
ных: 2386 человек; осужден-
ных: 21076, а также детей, нахо-
дящихся в Доме ребенка – 21 
ребенок.

Есть учреждения, которые спра-
вились с переписью в достаточно 
быстрый срок – это ИУ-50. Сотруд-
ники учреждения переписали 620 
осужденных в первый же день 
переписи, 14 октября. В ИУ-37 
завершили перепись 16 октября и 
переписали 1149 осужденных.

После окончания переписи, все 
переписные бланки были достав-
лены в ГУФСИН по Кемеровской 
области, где проходит их выбо-
рочная проверка. Затем они пере-
даются в Территориальный орган 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Кемеров-
ской области и там листы обраба-
тываются посредством электрон-
ной техники.

Первые итоги Всероссий-
ской переписи будут подведены 
не раньше 2011 года, тогда же и 
будет составлен среднестатисти-
ческий портрет россиянина.

А. Павлова

ВЕСТИ С МЕСТ
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Осень жизни – пора 
золотая 

Общественный 
контроль

Спартакиада           
по волейболу

Всероссийская 
перепись 2010 года
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Торжественное мероприятие 
началось с открытия стелы. Пере-
резать красную ленточку были 
удостоены одни из самых ста-
рейших начальников колонии 
В. Я. Коновал, полковник в отставке             
и В. М. Шафиков, подполковник в 
отставке. Перед глазами гостей и 
сотрудников учреждения предстала 
стела, на которой изображен меч 
со щитом (МВД) и гербом УИС, что 
символизирует многолетнюю вза-
имосвязь двух силовых структур. 

После церемонии присутствую-
щие прошли в актовый зал учреж-
дения. Почетным гостем на празд-
нике стал заместитель главы города 
Междуреченска А. В. Гедыма, кото-
рый сказал много теплых слов в 
адрес сотрудников, администра-
ции исправительного учреждения 
и ветеранов. Затем вручил денеж-
ные премии и подарки: В. А. Ники-
тину, И. В. Гаврилюку, Л. В. Логу-
нову, А. А. Шлбаеву, А. В. Каро-
яну. Поздравить юбиляров и вру-
чить подарки в этот день прибыли 

заместитель начальника ГУФСИН 
по Кемеровской области Васи-
лий Петрович Путилов, полковник 
внутренней службы и начальник 
организационно-аналитического 
управления ГУФСИН Владимир 
Васильевич Матусович, полков-
ник внутренней службы. Подар-
ком для учреждения стал компью-
тер. Затем начальник учреждения 
Г. С. Егоян вручил отличившимся в 
службе сотрудникам почетные гра-
моты, благодарственные письма и 
денежные премии. В этот день в 
порядке поощрения были присво-
ены досрочные звания. 

По окончании официальной 
части состоялся праздничный кон-
церт. Артисты ДК «Распадский» 
исполнили несколько песен извест-
ных исполнителей: «Вальс Бостон», 
«Очарована, околдована» и т.д. В 
зале царила радушная атмосфера.

В этот торжественный день в 
ИУ-14 произошло еще одно памят-
ное событие – открытие музея 
истории учреждения. Ремонт здесь 

был закончен совсем недавно. В 
небольшом помещении сотрудники 
смогли разместить несколько стен-
дов с фотографиями, представлена 
форма военных лет. Есть снимки и 
черно-белые, давних лет, и цвет-
ные, современные. Разные эпохи 
разделяют этих людей на снимках, 
но объединяет их много большее – 
они служат на благо своей Родине, 
на благо своего учреждения, кото-
рое стало частью их жизни. 

А. Павлова, фото автора

Майзасской колонии 60 лет!
1 октября 2010 года колония-поселение № 14 (п. Майзас) отметила 
60-летний юбилей со дня своего основания. К этому событию 
сотрудники стали готовиться еще задолго, тщательно продумывая 
программу мероприятия. Всех приглашенных гостей ждали             
с нетерпением.

Историческая справка 
Колония-поселение № 14 была об-

разована в 1950 году на основании 
приказа начальника Управления Юж-
кузбасслага МВД СССР. Из состава 
Кумзасского ОЛП все лагерные пун-
кты, расположенные в лесном масси-
ве реки Майзас были выделены в со-
став головного лагерного пункта Май-
засский ОЛП № 14.

В 50-х годах на левом берегу Томи 
строятся штаб, общежитие для осуж-
денных и жилые дома для сотрудни-
ков и вольнонаемных работников. 

Основным направление деятельно-
сти колонии стало лесозаготовка и де-
ревообработка. С годами вводились 
новые мощности по деревообработ-
ке, увеличивалась доля механизиро-
ванного труда. До 1990 года древесину 
сплавляли по воде. Затем было при-
нято решение отправлять древесину 
потребителям автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом. В 2003 
году возникла идея строительства за-
вода для «глубокой» переработки дре-
весины. Была проделана большая ра-
бота, и уже через год завод выпустил 
первую продукцию.

Сегодня здесь продолжают перера-
батывать древесину на пиломатериал, 
пережигают древесный уголь, берут-
ся за столярные и плотницкие работы. 
Объемы производства всецело зави-
сят от поступающих заказов. Регуляр-
но заявки на деревянную продукцию 
дают завод крупнопанельного домо-
строения и жилищно-коммунальный 
сектор городского муниципалитета. 
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С 20 по 24 сентября Учебный 
центр ГУФСИН принимал участ-
ников II этапа смотра-конкурса 
профессионального мастерства 
начальников караулов. 23 участ-
никам предстояло показать свои 
навыки и умения по классическим 
дисциплинам: огневой, строевой, 
специальной и физической под-
готовке. Каждый день состязаний 
был расписан по часам.

В первый день помимо регистра-
ции и строевого смотра прошли 
теоретические занятия по темам: 
требования распоряжений ФСИН 
России по организации противопо-
беговой работы, анализ побеговой 
активности за 2009-2010 годы; тех-
нические средства охраны и над-
зора, применяемые  в учрежде-
ниях области; материальная часть 
стрелкового оружия и меры без-
опасности при обращении с ору-
жием. Закончился первый день 
практическим занятием по стро-
евой подготовке: отрабатывали 
строевые приёмы и движения без 
оружия и с ним.

Второй день так же был посвя-
щён теоретическим занятиям по 
специальной подготовке. Изучали 
такие темы, как: «Конвоирование 
осужденных на спецавтомобилях. 
Ухищрения, применяемые конвои-
руемыми лицами для совершения 
побега и действия должностных 
лиц караула по их распознаванию и 
пресечению», «Алгоритм действий 
сотрудников группы досмотра при 
пропуске через КПП  транспортных 
средств, в том числе с труднопрос-
матриваемыми грузами». Особое 
внимание уделили боевым приё-
мам борьбы: стойки и передвиже-

ния; страховка и самостраховка; 
способы защиты от ударов; осво-
бождение от захватов и обхватов 
– каждый сотрудник должен вла-
деть приёмами в совершенстве. В 
этот же день сдали первый зачёт 
по строевой подготовке. Чтобы 
получить по этой дисциплине мак-
симальную оценку – 15 баллов, 
необходимо иметь безукоризнен-
ный внешний вид, знать положения 
Строевого устава и мастерски вла-
деть приёмами строевой выучки. 
Лучший результат - 13,9 балла – 
показал Максим Андреевич Бел-
лер, ИУ-43.

Два последующих дня началь-
ники караулов полностью посвя-
тили сдаче зачётов. Сначала опре-
делили сильнейших в физической 
подготовке. Кросс, подтягивание на 
перекладине, челночный бег и бое-
вые приёмы борьбы – все эти нор-

мативы на отлично сдал Максим 
Андреевич Беллер, ИУ-43, всего 
один балл ему уступил Олег Серге-
евич Другов, ИУ-1.

Самым важным и сложным стал 
зачёт по специальной подготовке, 
состоящий из четырёх частей. 
Участники выступили с докладами, 
в которых должен быть отражён 
передовой опыт в организации и 
несении службы, конкретные пред-
ложения по ее улучшению, сопро-
вождающийся демонстрацион-
ным материалом (макеты, схемы, 
слайды, видеофильмы). Затем 
предстояло ответить на вопросы 
билетов – проверка теоретиче-
ской подготовки, а также решить 
вводную задачу и отработать нор-
матив. С этой дисциплиной лучше 
всех справился Евгений Николае-
вич Тузков, ИУ-22. Ему уступили, 
набравшие одинаковое количество 

В охране работают настоящие профи!   
Как можно стать лучшим? Постоянно совершенствовать свои 
навыки, изучать передовой опыт, стремиться постичь все 
тонкости службы – только это поможет стать профессионалом 
высокого класса. Именно для повышения профессионализма 
каждого сотрудника и улучшения работы в целом проводятся 
ежегодные смотры-конкурсы профессионального мастерства 
и учебно-методические сборы.

НАША СЛУЖБА
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баллов Р.  Л. Тудигешев, ИУ-4 и 
М. А. Беллер, ИУ-43.

Зачёт по огневой подготовке 
включал проверку теоретических 
знаний и практических навыков. 
Каждому участнику необходимо 
было продемонстрировать зна-
ния материальной части стрел-
кового оружия, правил стрельбы, 
условий выполнения упражнений 
по курсу стрельб, мер безопасно-
сти при обращении с оружием, 
боеприпасами и во время прове-
дения стрельб. А также показать 
умение вести огонь из стрелко-
вого оружия, выполняя упраж-
нения учебных стрельб. Макси-
мально возможное количество 
- 25 баллов – набрал Ырысбек 
Акбаралиевич Ташбаев, СИЗО-2.

По итогам смотра-конкурса 
определились лидеры: сильней-
шим стал Максим Андреевич 
Беллер, младший лейтенант 
внутренней службы, ИУ-43; вто-
рое место занял Олег Серге-
евич Другов, лейтенант вну-
тренней службы, ИУ-1; на тре-
тьем месте победитель про-
шлого года Дмитрий Федорович 
Лапшин, лейтенант внутренней 
службы, СИЗО-1.

24 сентября участники 
смотра-конкурса присоедини-
лись к начальникам караулов и 
их помощникам, прибывшим для 
участия в учебно-методических 
сборах в ИУ-5, где проходил 
заключительный этап этого 
мероприятия.

Основными задачами дан-
ных сборов были: подведение 
итогов служебной деятельно-
сти за 8  месяцев и определе-
ние задач на четвёртый квар-
тал 2010 года; выработка еди-
ной методики в организации 
службы караулов по охране, 
организации взаимодействия с 
дежурной сменой учреждений; 
подготовка начальников карау-
лов, их помощников к несению 
службы в переходном осенне-
зимнем периоде; проверка зна-
ний руководящих приказов и 
распоряжений.

В своём докладе заместитель 
начальника управления охраны, 

ИТО, связи и вооружения                    
А. Н. Даниленко, полковник вну-
тренней службы, подвел итоги 
работы, а также провел тщатель-
ный анализ побега из-под охраны 
осужденного в СИЗО-4. Указал 
на основные причины, способ-
ствующие совершению побегов, 
и определил круг задач, решение 
которых позволит в дальнейшем 
избежать подобных нарушений. 
Он отметил: «Учитывая высо-
кую побеговую активность спец-
контингента, служебная деятель-
ность подразделений охраны 
области была направлена на 
совершенствование тактики 
совместных действий караулов и 
дежурных смен, перекрытие наи-
более побегоопасных направле-
ний, повышение профессиональ-
ных навыков сотрудников».

В 2010 году совместными дей-
ствиями сотрудников караулов 
и дежурных смен пресечено 18 
попыток проносов (провозов) на 
территорию охраняемых объек-
тов запрещенных к использованию 
осужденными предметов (в 2009 
г. - 16), а также предотвращено 
110 «перебросов» (в 2009 г. - 54).    
Изъято более 30 литров спиртных 
напитков (в 2009 г. – 14 литров), 
160 единиц средств мобильной 
связи (в 2009 г. – 46 единиц), около 
80 грамм наркотических веществ 
(в 2009 г. – 130 грамм).

Продолжением учебно-мето-
дических сборов стали практи-
ческие занятия по специальной 
подготовке. При рассмотрении 
темы  «Несение службы кара-
улом по охране объекта» уде-
лили особое внимание вопро-
сам организации и несения 
службы караулом при усилен-
ном варианте несения службы, 
а также действиям личного 
состава караула при обнаруже-
нии следов побега. На террито-
рии ИУ-5 отработали действия 
личного состава караула при 
отражении нападения на охра-
няемый объект.

В практическом занятии по теме 
«Служба караула по охране учреж-
дений и их объектов» досконально 
проработали алгоритм действий 
сотрудников группы досмотра при 

пропуске через КПП транспортных 
средств, в том числе с труднодос-
матриваемыми грузами и ведение 
служебной документации.

Давая комментарий к каж-
дой смоделированной ситу-
ации, начальник управления 
охраны, ИТО, связи и вооружения 
Д. А. Тарасов, полковник внутрен-
ней службы, не раз обращал вни-
мание собравшихся на то, что «это 
один из возможных сценариев, 
жизнь гораздо богаче, предусмо-
треть все нюансы сложно, и поэ-
тому каждый сотрудник службы 
охраны на своём посту должен 
находиться в боевой готовности, 
знать и чётко исполнять свои обя-
занности».

Дальнейшие практические
занятия участники сборов отра-
батывали, разбившись на 
группы. На каждое учебное 
место было отведено 20 минут, 
группы сменяли друг друга чётко 
и слаженно. 

Разбирали и анализировали 
такие рабочие ситуации, как: 
конвоирование спецконтингента 
на автомобилях, ухищрения, 
применяемые конвоируемыми 
лицами для совершения побега 
и действия должностных лиц 
караула по их распознаванию и 
пресечению.

Также рассматривали дейст-
вия специалистов-кинологов при 
выполнении задач по охране 
объектов. 

Ознакомились с оборудова-
нием ИТСОН внутренней и внеш-
ней запретных зон, а также осо-
бенностями перекрытия ИТСОН 
побегоопасных направлений на 
участках периметра.

На сдачу зачета по служеб-
ной подготовке дали 20 минут, 
на заданные вопросы сотрудники 
ответили не только быстро, но и 
очень хорошо.

В завершение трехдневных 
учебно-методических сборов 
были подведены итоги работы, 
поставлены задачи на четвёртый 
квартал и награждены лучшие 
сотрудники службы охраны.

Подготовила Н. Орлова, 
фото автора
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― Виталий Николаевич, рас-
скажите, в чем основные пре-
имущества обучения в КИЭП? 
Почему абитуриентам стоит 
выбрать именно ваш вуз?

― Во-первых, что бы ни гово-
рили о переизбытке юристов, 
наши выпускники востребованы 
на рынке труда.  Во-вторых,  мы 
привлекаем опытных сотруд-
ников, в том числе сотрудников   
ГУФСИН,  для работы в КузИЭП. 
Уже не один год сотрудниками 
нашего института являются пре-
подаватели Учебного центра                  
ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти.

― Вероятно, большинство 
сотрудников УИС выбирают 

именно юридический факуль-
тет. Расскажите об этом 
факультете КИЭП подробнее.

― Штатная численность про-
фессорско-преподавательского 
состава по специальности 
030501.65 «Юриспруденция» 
составляет 38 преподавателей, в 
том числе кандидаты и доктора 
юридических наук. Преподава-
тели факультета систематически 
участвуют в научно-практических 
конференциях, проводимых в 
Московском, Томском, Алтайском 
и других университетах, Сибир-
ском и Владимирском институ-
тах МВД России. За последние 
пять лет преподавателями опу-
бликовано более двухсот научных 
статей и 15 монографий.   Име-
ется учебный класс криминали-
стики (с необходимым оснаще-
нием), три компьютерных класса.

― А есть ли сотрудники 
ГУФСИН, обучающиеся в вашем 
институте в настоящее 
время?

― Да, конечно: майор вн. 
службы И. В. Струкова, майор 
вн. службы С. В. Чернов, капи-
тан вн. службы В. В. Сив-
цова, ст. лейтенант вн. службы 
Н. К. Садовникова, ст. лейтенант 
вн. службы С. Н. Елисеева, пра-
порщик вн. службы М. В. Анти-
пова и др. У нас учатся и члены 
семей сотрудников ГУФСИН, 

получая как юридическое, так и 
экономическое образование. В 
заключении хотелось бы отме-
тить, что мои бывшие коллеги 
по системе ГУФСИН не должны 
бояться перемен, происходя-
щих в уголовно-исполнительной 
системе в настоящее время. У 
каждого есть возможность не 
только продолжить службу, но 
и продвинуться по карьерной 
лестнице, повысить свою квали-
фикацию или найти себя в дру-
гой сфере. Наш вуз с удоволь-
ствием вам в этом поможет!

Обучение платное, для полу-
чающих второе высшее образо-
вание длительность обучения 
3,5 – 4 года, стоимость 17000 
рублей в семестр. Для получаю-
щих высшее образование впер-
вые срок обучения 6 лет, сто-
имость 15000 рублей семестр. 
Вступительные испытания – 
собеседование.  В обучении 
широко применяются элементы 
дистанционного обучения, что 
позволяет студентам учиться 
без отрыва от работы.

Кузбасский институт экономики и права
Кузбасский институт экономики и права 
предлагает сотрудникам уголовно-
исполнительной системы получение высшего 
образования, второго высшего образования по 
специальностям: «Юриспруденция», «Финансы 
и кредит», «Экономика и управление на 
предприятии (в информационных технологиях и 
связи)», «Антикризисное управление» на заочном 
отделении.   
Декан юридического факультета НОУ ВПО 
Кузбасского института экономики и права 
Виталий Николаевич Шелестюков дал интервью 
корреспонденту «Вестника УИС Кузбасса».

Наша справка
Виталий Николаевич Шеле-

стюков, декан юридического 
факультета Кузбасского инсти-
тута экономики и права, рабо-
тал в системе ГУФСИН России 
по Кемеровской области: с 1996 
г. по 2001 г. занимал должности 
начальника правового цикла 
Учебного центра, начальника 
отряда, заместителя начальни-
ка Отдела капитального строи-
тельства, заместителя началь-
ника Учебного центра ГУИН. 
С 2001 г. работает в НОУ ВПО 
«Кузбасский институт экономи-
ки и права» в должности декана 
юридического факультета.

Контактная информация: 
тел. (3842) 62-10-79, 62-04-03

Адрес: г. Кемерово, 
ул. 40 лет Октября, 2 

(здание  завода «Прогресс», 
автобусная остановка

«Мединститут»).



ОБРАЗОВАНИЕ

18              Вестник УИС Кузбасса

Учитесь дистанционно – это удобно!
Кемеровский профессионально-технический колледж 
(КПТК) приглашает сотрудников УИС Кузбасса обучаться  
на дистанционном отделении КПТК.

Какие специальности 
можно получить в КПТК? 
Кемеровский профессио-

нально-технический колледж 
предлагает сотрудникам УИС 
обучаться на дистанционном 
отделении по специальностям:

правоохранительная 
деятельность
Юридическое отделение кол-

леджа было организовано в 
1997 году. Весь преподаватель-
ский состав – юристы-практики 
(следователи, адвокаты, проку-
роры и т.д.), обладают обшир-
ными теоретическими и прак-
тическими знаниями в области
юриспруденции. После оконча-
ния КПТК выпускники  юриди-
ческого отделения трудоустраи-

ваются в органы милиции, службу 
судебных приставов, занимают 
должности помощников адвока-
тов, нотариусов.

социальная работа
Проблемы социального харак-

тера – отсутствие работы, жилья, 
тяжелые нарушения здоровья, 
тяжелые жизненные ситуации 
– могут возникнуть у каждого. К 
сожалению, далеко не каждый 
человек способен разрешить 
эти трудности самостоятельно. 
Именно поэтому в последнее 
время государство расширяет 
сеть различных организаций, 
оказывающих помощь при соци-
альных проблемах – это различ-
ные кризисные центры, центры 
реабилитации, центры помощи 

семье и детям, инвалидам, пожи-
лым, бывшим осужденным. Во 
всех этих организациях востре-
бованы социальные работники, 
непосредственно оказывающие 
помощь людям. 

менеджмент 
в строительстве 
Студенты, обучающиеся по 

специальности «менеджмент», 
изучают основы предпринима-
тельской деятельности, состав-
ляют бизнес-планы для органи-
зации собственного дела, полу-
чают навыки изучения конку-
рентов, анализа рынка, изучают 
законодательную базу предпри-
нимательства. После получения 
диплома студенты могут рабо-
тать руководителями среднего 
звена на строительных пред-
приятиях или организовать свое 
предприятие строительного про-
филя.

страховое дело                           
в строительстве
Страхование в настоящее 

время приобретает все большую 
популярность – страхование иму-
щества и деятельности позво-
ляет добиться экономической 
стабильности, сгладить негатив-
ные последствия аварий, произ-
водственных сбоев, решить про-
блемы пенсионного обеспечения, 
дает уверенность в завтрашнем 
дне. Выпускники могут работать 
специалистами по страхованию в 

Что такое дистанционное образование?
Дистанционное обучение построено таким образом, что студенту достаточно уметь пользоваться ком-

пьютером и иметь выход в Интернет. Все учебно-методические материалы: учебные теоретические тек-
сты, примеры практических заданий, примерные планы занятий и итоговых контрольных размещены на 
сайте колледжа, каждый студент получает пароль доступа к данным своей специальности и начинает обу-
чение. Особенность дистанционного обучения в том, что студент изучает дисциплины в любое удобное 
для него время, он не обязан посещать занятия в определенные часы. По итогам изучения каждой дис-
циплины сдается тест и выставляется оценка. Если оценки неудовлетворительные, студент изучает учеб-
ные материалы  еще раз и сдает тест повторно. Студент обязан лично явиться в колледж только на сдачу 
итоговых государственных экзаменов в конце обучения. 
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частных и государственных орга-
низациях.  

Сколько стоит обучение?
Обучение по всем специаль-

ностям длится 2 года 10 меся-
цев, стоимость обучения 8 тысяч 
за семестр (16 тысяч в год).

Выпускники КПТК могут полу-
чить высшее образование по 
сокращенному учебному плану 
(за два-три года) в Кемеровском 
государственном университете 
(КемГУ), в Кемеровской государ-
ственной академии культуры и 
искусства (КемГАКИ), и Томском 
государственном университете 
систем управления и электро-
ники (ТУСУР).

 Адрес КПТК: 650070, 
Кемерово, пр-т Химиков, 2 а, 

телефон: (8 -3842) 31-60-00, 
37-80-24, 8-983-212-96-15, 

e-mail: cdot_kptk@mail.ru, 
сайт колледжа: www.kptk.org

На вопросы корреспондента 
журнала «Вестник УИС Кузбасса» 
отвечает директор КПТК, 
В. Г. Жуков:

- Вадим Геннадьевич, сей-
час множество вузов пред-
лагает возможность получе-
ния юридического образова-
ния. Есть ли смысл получать 
средне-специальное образо-
вание в колледже?

- В свое время я попал в ситу-
ацию, когда мне самому при-
шлось выбирать между выс-
шим и средне-специальным 
образованием. После службы 

в армии мне предложили рабо-
тать в уголовном розыске. Про-
работав несколько лет, будучи в 
звании майора, уже имея выс-
шее непрофильное образова-
ние, я решил получить юриди-
ческое образование.  Диплом о 
средне-специальном образова-
нии я мог получить уже за три 
года, а не через шесть лет, к 
тому же с меньшими денежными 
затратами. Я выбрал средне-
специальное образование, о чем 
не жалею. 

Могу с уверенностью сказать, 
что для работающих, занятых на 
службе, интересным будет пред-
ложение именно дистанцион-
ного обучения. КПТК на сегод-
няшний момент единственное 
в Кузбассе образовательное 
учреждение, которое предлагает 
обучение, полностью построен-
ное на дистанционных техноло-
гиях. Если человек учится дис-
танционно, ему нет необходимо-
сти отпрашиваться на сессию, 
учиться в свой очередной лет-
ний отпуск, снимать  на время 
сессии жилье и так далее. Мно-
гих проблем просто не возни-
кает! Достаточно уметь поль-
зоваться компьютером и иметь 
выход в Интернет.

- Дистанционно учиться 
проще или сложнее?

- Попробуем разобраться. 
Во-первых, у некоторых абиту-
риентов и студентов бытует оши-
бочное мнение, что на  дистанци-
онном отделении можно ничего 
не делать, и все равно получать 
зачеты и оценки. Это далеко 
не так. Экзамены и зачеты сда-
ются в тестовой форме, на ком-
пьютере, в автоматизирован-
ном режиме, и если студент не 
выполняет заданий, оценку он 
автоматически не получит. Здесь 
не ставятся оценки «за присут-
ствие», здесь важен резуль-
тат. Другое дело, что если в 
обычной сессии студент сдает 
зачеты или экзамен «здесь и 
сейчас», и если «не сдает», он 
берет допуск, идет на пересдачу, 
оценка снижается и так далее, 
то при дистанционном обучении 
у студента есть определенный 

период, в течение которого он 
должен выполнить тест. Не полу-
чилось – не беда, готовишься, 
читаешь, пробуешь еще раз. 
Главное, уложиться в контроль-
ный период. Конечно, отсутствие 
непосредственного  общения с 
преподавателем можно рассма-
тривать как минус, но эта про-
блема решаема: с нашими пре-
подавателями студенты могут 
общаться в чате, задавать им 
вопросы в электронных письмах 
и так далее. С другой стороны, 
в таком обучении есть и плюсы: 
например, дистанционное обу-
чение исключает необъективное 
отношение преподавателя.

-  КПТК сотрудничает с Том-
ским государственным уни-
верситетом систем управле-
ния и радиоэлектроники, рас-
скажите об этом.

- ТУСУР является нашим парт-
нером в развитии дистанцион-
ного образования. КПТК явля-
ется правообладателем модели 
дистанционного обучения, раз-
работанного специалистами 
ТУСУРа. Суть, содержание и 
методы обучения мы позаим-
ствовали у них, сайт КПТК разра-
батывали специалисты ТУСУРа. 
Выпускники КПТК могут продол-
жать обучение в ТУСУРе в том 
числе и в форме экстерната. 
Кстати, при достаточном коли-
честве желающих  и в нашем 
учебном заведении организу-
ются группы, обучающиеся экс-
терном. Так, недавно мы заклю-
чили договор об обучении экс-
терном сотрудников прокура-
туры. 

- Расскажите о преподава-
телях юридических дисци-
плин.

- Мы привлекаем для работы 
преподавателей, имеющих бога-
тый практический опыт – это 
судьи, адвокаты, работники 
силовых структур. Среди наших 
педагогов есть и кадровые воен-
ные, и  преподаватели универ-
ситета. Обучаться у них инте-
ресно, главное, чтобы у человек 
сам хотел учиться! 

Материалы подготовила 
Т. Долгопол

В. Г. Жуков



С 1994 года 5 октября отмеча-
ется Всемирный день учителя. 
Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — 
день, в который отмечаются роль и 
заслуги учителей, их неоценимый 
вклад в развитие общества. 

В уголовно-исполнительной 
системе учительский труд – осо-
бенный. И об этом говорили все 
выступающие в зале. За учеб-
ными партами воспитательных 
колоний более четырех тысяч 
несовершеннолетних осужден-
ных, многие из которых на сво-
боде не очень-то стремились к 
учебе. Их обучение осуществляют 
около 400 педагогов, из них чет-
веро имеют звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции». Восемь учителей являются 
почетными работниками общего 
образования Российской Феде-
рации, многие имеют награды от 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, Министерства обра-
зования и науки и региональных 
органов образования. Двумстам 
шести педагогам присвоена выс-
шая категория. 

На мероприятие в «Акса-

ково» были приглашены более 
50 педагогических работников 
школ воспитательных колоний со 
всей России. В их числе учителя-
предметники, директора или 
заместители директоров школ. 
Это лучшие из лучших – те, кто 
был отмечен ведомственными 
наградами, кто душой болеет за 
свой участок работы, делится сво-
ими наработками и передовым 
опытом. 

С приветственным словом к 
педагогам обратились предста-
витель управления социаль-
ной, психологической и воспи-
тательной работы с осужден-
ными ФСИН России, полковник 
внутренней службы Владимир 
Затонский, член Общественного 
совета при ФСИН России и гене-
ральный директор Фонда «Попе-
читель» Елена Зеленова, пред-
ставитель Министерства образо-
вания и науки России. 

Руководители и учителя школ, 
имеющие высокие результаты 

работы, были награждены ведом-
ственными наградами ФСИН и 
Минобразования, памятными 
подарками. В числе награжден-
ных и учителя воспитательных 
колоний Кемеровской области: 
Л. Н. Дроздова, директор ЛВК, 
Н. Кирьяш, учитель ЛВК, Н. Коз-
ловская  и Т. Борискова, учи-
теля МВК. Директору школы МВК 
Н. А. Долгих была вручена сере-
бряная медаль «За вклад в раз-
витие УИС России».

После встречи с руководством 
ФСИН России и праздничного 
концерта для педагогических 
работников была организована 
экскурсия по Москве, а вечером 
гости столицы отправились на 
спектакль в театр «Сатиры». 

Несомненно, у всех об этом 
мероприятии останутся самые 
добрые воспоминания. Все 
участники празднования Дня 
учителя высказали пожелание, 
чтобы такие встречи стали тра-
диционными.

Чествование учителей
Пятого октября 2010 г. в зале санатория ФСИН России 
«Аксаково» впервые в истории уголовно-исполнительной 
системы прошло мероприятие, проведения которого 
давно ожидали представители самой доброй профессии - 
состоялось чествование лучших учителей вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ воспитательных колоний. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Учебно-методические сборы 
медицинских работников

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

В уголовно-исполнительной 
системе Кемеровской области 
ИУ-35 является единственным 
учреждением, где осуществля-
ется лечение и родоразрешение 
осуждённых женщин  из 10 регио-
нов Сибири. Для оказания меди-
цинской помощи женщинам  при 
учреждении функционирует меж-
областная больница на 75 коек и 
Дом ребёнка. 

Не секрет, что подавляющее 
большинство женщин, поступаю-
щих в ИУ-35, в прошлом употре-
бляли наркотики, страдают ВИЧ-
инфекцией, туберкулёзом и дру-
гими социально значимыми забо-
леваниями. Такая патология не 
может не сказаться на течении 
беременности, родов и здоровье 
самих новорожденных. А это, в 
свою очередь, предъявляет высо-
кие требования к уровню квалифи-
кации медицинского персонала и 
оснащённости самой больницы. 

В этом году в ходе подготовки 
к сборам была проведена рекон-
струкция хирургического отделе-
ния, приобретено новое оборудо-
вание для гинекологического отде-
ления и службы родовспоможения, 
в том числе - специальное обору-
дование для выхаживания ново-
рожденных. Кроме того, учрежде-
ние уже не первый год работает 
в рамках приоритетного 
национального проекта в 
сфере здравоохранения, 
что позволяет развивать 
материально-техническую 
базу медицинской части и 
больницы за счёт средств, 
полученных по родовым 
сертификатам. 

Большое внимание на 
учебно-методических сбо-
рах было уделено осо-
бенностям ведения ВИЧ-

инфицированных беременных 
женщин на амбулаторном и стацио-
нарном этапах, вопросам оказания 
медицинской помощи детям, рож-
денным от ВИЧ-инфицированных 
матерей и организации прививоч-
ной работы.   

ИУ-35 – учреждение с разви-
той производственной базой. Все 
работы на производстве выполня-
ются женщинами, поэтому учреж-
дение уделяет большое внимание 
аттестации рабочих мест в целях 
выявления вредных и опасных про-
изводственных факторов.  Одним 
из вопросов, рассмотренных на 
сборах,  был порядок проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров трудящихся 
с учетом специфики действующих 
производственных факторов. 

Также вниманию участников 
сборов был представлен про-
ект, направленный на  оптимиза-
цию взаимодействия между меди-
цинской службой учреждения и 
советом коллектива колонии по 
санитарно-бытовому направле-
нию. Для сотрудников и осужден-
ных были разработаны типовые 
занятия по первой медицинской 
помощи, проведена демонстрация 
типовых стендов первичной сани-
тарной профилактики.

Медицинская служба ГУФСИН

23-24 сентября 2010 года в  
г. Иркутске прошел семинар-
совещание руководителей аппа-
ратов антинаркотических комис-
сий субъектов Российской Феде-
рации Сибирского федераль-
ного округа.

В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы организации испол-
нения положений Стратегии госу-
дарственной антинаркотической 
политики до 2020 года, деятель-
ности антинаркотических комис-
сий в субъектах Российской Феде-
рации, реализации целевых анти-
наркотических программ в регионах 
Сибирского федерального округа, 
дополнительных мерах по устра-
нению причин и условий, способ-
ствующих совершению преступле-
ний и административных правона-
рушений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, опыте организации 
профилактической антинаркоти-
ческой деятельности в учреждениях 
и территориальных органах ФСИН 
России Сибирского федерального 
округа.

Уголовно-исполнительную сис-
тему Кузбасса на совещании пред-
ставлял заместитель начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области, полковник внутренней 
службы А. С. Криковцов. Он высту-
пил с докладом: «Об опыте взаимо-
действия медицинских подразделе-
ний ГУФСИН России по Кемеровской 
области и наркологических учреж-
дений Кузбасса по учету, лечению 
и  реабилитации наркозависимых, 
отбывающих наказание в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы». 

Предложения, прозвучавшие в 
выступлении Александра Сергее-
вича: о создании единого регистра по 
учету наркозависимых лиц в террито-
риях, восстановлении  практики про-
ведения судебно-наркологической 
экспертизы и назначения принуди-
тельного лечения, вызвали ожив-
ленное обсуждение в ходе круглого 
стола и были поддержаны участни-
ками совещания. 

30 сентября 2010 года в ИУ-35 (г. Мариинск) 
прошли учебно-методические сборы 
заместителей начальников учреждений по 
лечебно-профилактической работе и начальников 
медицинских частей.
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Семинар-
совещание 

в г. Иркутске
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 «Патриот России»
Редакция журнала «Вестник УИС Кузбасса» 
вошла в число победителей Всероссийского 
конкурса на лучшее освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания «Патриот России», 
посвященного 65-летию Великой Победы.

Всероссийский конкурс 
«Патриот России-2010» вклю-
чен в Перечень основных меро-
приятий по подготовке и прове-
дению празднования 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
утвержденного Президентом 
Российской Федерации и прово-
дится в соответствии с государ-
ственной программой «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006 
– 2010 годы». Участниками кон-
курса стали общероссийские и 
региональные СМИ, в том числе 
СМИ МВД, ФСБ, МЧС и Мино-
бороны России. Было прислано 
2578 работ.   

В конкурсе «Патриот России» 
шесть номинаций: «Фронт», 
«Тыл», «Дети войны», «Наслед-
ники Победы», «Салют Победы», 
«Мемориал Победы». 

Корреспондент журнала 
«Вестник УИС Кузбасса», 
капитан внутренней службы 
С. В. Двойнишникова с мате-
риалом «И сердце не горело 
вполнакала» («Вестник УИС Куз-
басса» № 11, 2009 г.) стала побе-
дителем. В этой статье Свет-
лана рассказала о фельдшере 
Галине Федоровне Конюшенко, 
которая начала работать в КП-3 
Кемеровской области еще после 
войны, и, сегодня, несмотря на 
свой возраст – 83 года, продол-
жает работать фельдшером все 
в той же колонии. Работа Свет-
ланы вошла в число призовых 
среди 98 работ. Коллектив жур-
нала «Вестник УИС Кузбасса» 
награжден главным призом в 
номинации «Тыл». Он стал луч-

шим среди 29 журналов, допу-
щенных к конкурсу.

Всех победителей конкурса 
«Патриот России» поздравил 
Союз журналистов России на 
своем сайте. Журналисты отме-
тили, что в этом году во всех 
номинациях победили сибиряки 
– журналисты Томска, Омска, 
Новосибирска, Красноярска, 
Кемерово, Улан-Удэ, Норильска, 
Салехарда. Это повод еще раз 
убедиться, что в Сибири живут 
настоящие патриоты!

Церемония награждения про-
шла в Москве, в Центральном 
музее Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на 
Поклонной горе 15 октября 2010 
года. В ней приняли участие 
редактор журнала Евгения Аро-
нова и корреспондент Светлана 
Двойнишникова. 

Рассказывает Светлана 
Двойнишникова:

– «Когда я узнала, что побе-
дила в конкурсе, не пове-
рила. Я вообще была в отпу-
ске, и подумала, что это розы-
грыш. А потом, когда поняла, что 
это – правда, мне стало… вол-
нительно и радостно одновре-
менно. И вот мы в Москве. Место 
проведения церемонии было 
выбрано очень точно. Поклон-
ная гора поражает! Размах, мас-
штаб этого места подчеркивает 
подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Монумен-
тальное творение Зураба Цере-
тели видно издалека: высота 
стелы 1418 метров, по числу 
дней войны. 

Само здание Центрального 
музея Великой Отечествен-

ной войны поражает: огромные 
залы, высокие витражи, кругом 
воинские стяги, знамена, лич-
ные вещи и документы марша-
лов, бюсты известных героев. 
Для всех участников награж-
дения  была проведена экскур-
сия по залам музея. Есть залы, 
посвященные городам-героям, 
каждый из них отражает оборону 
отдельного города: Севасто-
поля, Москвы, Ленинграда… В 
каждом зале устроена диорама 
– на переднем плане, ближе к 
зрителю, объемные предметы: 
пушки, противотанковые «ежи», 
рвы, столбы, а на заднем плане 
– панорамная картина, и очень 
трудно различить, где заканчи-
вается предметный ряд и начи-
нается живописное полотно…  
Наворачиваются слезы в Зале 
скорби – темно, тихо..  Когда 
мы возлагали цветы к мону-
менту «Скорбь», каждый шаг 
отдавался эхом, как стук метро-
нома… С потолка на латунных 
цепочках падают хрустальные 
слезинки – по одной за каждого 
погибшего на полях войны… 
Миллионы цепочек, миллионы 
погибших…  

Награждение началось с при-
ветственной речи министра по 
печати и массовым коммуника-
циям И. Щеголева. Призы вру-
чали ветераны Великой Оте-
чественной, носящие звание 
Героев Советского Союза, что 
для меня было очень почетно: 
получить диплом победителя 
конкурса именно из рук того, кто 
был на той войне…». 

Т. Долгопол
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Синопская бухта

Мыс Тендра

Чесменская бухтаМыс Калиакрия

Адмирал П. С. Нахимов
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Чесменское морское 
сражение
После начала русско-турецкой 

войны в 1768 году Россия отпра-
вила несколько эскадр из Балтий-
ского моря в Средиземное, чтобы 
отвлечь внимание турков от чер-
номорского флота. Две российских 
эскадры, объединенные под общим 
командованием графа Алексея 
Орлова, обнаружили турецкий 
флот на рейде Чесменской бухты 
(западное побережье Турции).

Российский флот включал в себя 
9 линейных кораблей, 3 фрегата, 
бомбардирский  корабль «Гром», 
17-19 вспомогательных судов и 
транспортов.

Турецкий флот состоял из 16 
линейных кораблей, в том числе 
84-х пушечный «Реал Мустафа» и 
60-ти пушечный «Родос», 6 фрега-
тов, 6 шебек, 13 галер и 32 малых 
судна. 

5 июля состоялся бой в Хиос-
ском проливе. После согласова-
ния плана действий российский 
флот под всеми парусами подо-
шёл к южному краю турецкой 
линии и начал занимать позиции 

против турецких судов. Первыми 
огонь открыли турки. После двух 
часов битвы турки обрубили якор-
ные канаты и отступили в Чесмен-
скую бухту под прикрытие берего-
вых батарей.

Уже через день, с 6 на 7 июля, 
состоялся бой в Чесменской бухте. 
В течение дня 6 июля российские 
суда обстреливали турецкий флот 
и береговые укрепления с боль-
шого расстояния. Затем бомбар-
дирский корабль «Гром» стал на 
якорь перед входом в Чесмен-
скую бухту и начал обстрел турец-
ких судов. Через некоторое время 
к нему присоединилось еще два 
корабля. Наши корабли окружили 
турецкие, в результате обстрела 
один из турецких линейных кора-
блей взорвался из-за перехода пла-
мени с горящих парусов на корпус. 
Горящие обломки от этого взрыва 
забросали другие корабли в бухте. 

После Чесменского сражения 
русскому флоту удалось серьёзно 
нарушить коммуникации турков в 
Эгейском море и установить бло-
каду Дарданелл.

По распоряжению Екатерины 
II для прославления победы был 

создан мемориальный Чесмен-
ский зал в Большом Петергоф-
ском дворце, были воздвигнуты 
два памятника этому событию: 
Чесменский обелиск на Гатчине 
и Чесменская колонна в Царском 
селе, а также построены Чесмен-
ский дворец и Чесменская церковь 
святого Иоанна Предтечи в Санкт-
Петербурге. 

Картины Чесменского сраже-
ния были заказаны Хаккерту рус-
ским правительством. Художник 
писал их на основании впечатле-
ний участников сражения графа 
А. Орлова, адмиралов Г. А. Спи-
ридова, С. К. Грейга и других офи-
церов. На шести полотнах изобра-
жены драматические моменты пер-
вого и решающего сражения рус-
ского флота с турецким в бухте 
Чесма. Чтобы художник более реа-
листично написал эти полотна, был 
взорван один из русских кораблей.

Соглашаясь предоставить 
художнику столь дорогую модель, 
русская императрица преследо-
вала политическую цель: она вновь 
заставила говорить Европу о бли-
стательной победе русского флота. 
Расточительность русского прави-

Два столетия прошло с тех пор, как женевец Лефорт обучал своего 
будущего ученика Императора Петра Великого искусству управлять 
парусом небольшой шлюпки, найденной в поселке Измайловское. 
Именно этот первый опыт великого реформатора России и стал 
точкой отсчета внутреннего развития российского флота.
Хангоуд, Чесма, Наваринская бухта, Синоп, Балтийское и Черное 
моря стали свидетелями наших морских побед. Располагая 
ограниченным количеством кораблей, которые нередко значительно 
уступали флоту противника в габаритах, вооружении и численности 
экипажа, русские моряки умели черпать силы исключительно 
в своем героическом духе, чтобы победить или пасть славной 
смертью на своих судах. Они никогда не сдавались, защищая до 
последнего честь национального флага и своих кораблей. 
Но время шло вперед, и нужно было принимать меры по 
усовершенствованию флота. Наука судостроения сделала 
стремительный шаг и на смену парусному флоту пришли                          
корабли нового типа. Появились грозные броненосцы гигантских 
размеров, быстроходные крейсеры и неуловимые миноносцы. 

Великие морские сражения России
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тельства, не пожалевшего боевого 
судна, поразила не только Гете. На 
другой картине изображены суда 
победоносного русского флота, 
возвращающиеся из бухты Чесма, 
с единственным сохранившимся 
от всего турецкого флота кора-
блем «Родос». На его мачте спу-
щен турецкий флаг и заменен рус-
ским. Русский флот салютует побе-
дителям.

В память о Чесменской победе 
были отлиты золотые и серебря-
ные медали. Медали были изготов-
лены по указу Императрицы Екате-
рины Алексеевны.

Сражение у мыса Тендра 
В начале августа 1790 года рус-

ская армия предприняла крупное 
наступление против турецких кре-
постей Килия, Исакчи и Измаил, 
расположенных на Дунае. Для 
содействия сухопутным войскам 
на Дунае в Херсоне была сфор-
мирована гребная флотилия, кото-
рая должна была совершить пере-
ход на Дунай. В 10 часов 28 авгу-
ста, следуя колонной, русская эска-
дра обнаружила между Тендрой 
и Хаджибеем турецкий флот, сто-
явший на якоре. Он состоял из 14 
линейных кораблей, 8 фрегатов и 
23 вспомогательных кораблей. Так 
как командующий турецким фло-
том Хусейн не вел разведки и не 
обеспечил якорную стоянку своего 
флота дозором, появление русской 
эскадры явилось для турок пол-
ной неожиданностью. Они стали 
поспешно рубить якорные канаты 
и в беспорядке отходить в юго-
западном направлении. 

Стремясь как можно полнее 
использовать внезапность, Уша-
ков приказал прибавить парусов 
и начать атаку прямо из поход-
ного ордера. Около 12 часов, когда 
головные русские корабли были 
близки к тому, чтобы отрезать и 
уничтожить турецкий арьергард, 
Хусейн, желая прикрыть свои кон-
цевые корабли, повернул на обрат-
ный курс . Таким образом, выиграв 
время и создав угрозу неприятель-
скому арьергарду, Ушаков вынудил 
турецкий флот, пытавшийся укло-
нится от боя, вступить в сражение 

с русской эскадрой. 
Поворот турецкого флота на 

обратный курс продолжался до 13 
часов, воспользовавшись этим, 
Ушаков в половине первого пере-
строил эскадру в одну кильватер-
ную колонну, и, сделав разворот, 
лег на параллельный с противни-
ком курс, продолжая удерживать 
наветренное положение. Около 14 
часов Ушаков, выделив в качестве 
тактического резерва 3 фрегата, 
приказал им держаться на ветре 
своего авангарда и не допустить 
охвата головы русской эскадры. 

В 15 часов русские корабли, 
сблизившись с турецким флотом на 
дистанцию картечного выстрела, 
атаковали его. Превосходство рус-
ских артиллеристов сказалось 
сразу же. В 15 часов 30 минут турки 
попытались увеличить расстояние, 
но русские корабли снова навязали 
им бой. После полуторачасового 
боя турецкие корабли начали спу-
скаться под ветер. Русская эскадра 
преследовала противника, отхо-
дившего к Хаджибею, до 20 часов 
и с наступлением темноты встала 
на якорь. 

На следующий день Ушаков воз-
обновил погоню за турецким фло-
том, пытавшимся укрыться в Бос-
форе. Потери турок в личном 
составе превысили 2000 чело-
век. Победа русского флота у Тен-
дровской косы обеспечила про-
водку гребной флотилии на Дунай 
и активное участие в совместных 
действиях с армией Суворова при 
взятии турецкой крепости Измаил 
11 декабря 1790 г.       

Русский флот одержал победу 
над численно превосходящим про-
тивником благодаря высокому 
искусству русских моряков. Тактика 
Ушакова, успешно примененная в 
Тендровском сражении, характери-
зовалась принуждением турецкого 
флота к бою в невыгодных для него 
условиях, быстрым перестроением 
в ходе сражения флота из поход-
ного ордера в боевой, нанесением 
артиллерийского удара с корот-
кой дистанции, сосредоточением 
огня против флагманских кора-
блей противника, использованием 
тактического резерва, решитель-
ным преследованием противника 

с предоставлением полной иници-
ативы командирам кораблей важ-
ным условием, обеспечившим 
победу Черноморского флота. 

Морское сражение           
у мыса Калиакрия
В 1791 году русско-турецкая 

война завершилась блистатель-
ной победой контр-адмирала 
Феодора Ушакова у мыса Калиа-
крия. Турция намеревалась нане-
сти решительный удар России, 
чтобы принудить ее к заключению 
выгодного для Турции мира. Сул-
тан призвал на помощь флот из 
африканских владений, просла-
вившийся под предводительством 
алжирца Сеит-Али. 31 июля на 
подходах к мысу Калиакрия Уша-
ков обнаружил турецкий флот, сто-
явший в линии на якоре под при-
крытием береговых батарей. Появ-
ление русской эскадры было для 
турок полной неожиданностью - их 
охватила паника. Турки в спешке 
стали рубить канаты и ставить 
паруса. При этом несколько кора-
блей, не справившись с управле-
нием на крутой волне при поры-
вистом ветре, столкнулись друг 
с другом и получили поврежде-
ния. Ушаков, будучи на ветре и 
пользуясь неразберихой в стане 
неприятеля, принял изумитель-
ное по находчивости решение и 
повел свой флот между турецкими 
кораблями и беспрестанно паля-
щей береговой батареей, отре-
зая корабли от берега. Бой разго-
релся с потрясающей силою. Бое-
вая линия турок была разбита, 
их корабли были настолько стес-
нены, что били друг в друга, укры-
ваясь один за другого. Ушаков на 
флагманском корабле «Рожде-
ство Христово» погнался за пытав-
шимся уйти Сеит-Али и, сблизив-
шись с ним, атаковал его. Рус-
ские корабли, окружив противника, 
буквально осыпали его ядрами. 
Турецкий флот был «совершенно 
уже разбит до крайности» и в оче-
редной раз бежал с поля боя. Весь 
турецкий флот, лишившийся двад-
цати восьми судов, разбросало 
по морю. Большая часть экипа-
жей была перебита, в то время как 
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на русских кораблях потери были 
незначительны. 

29 декабря 1791 года в Яссах 
был подписан мирный договор 
с Россией. Российское государ-
ство, укрепив свои позиции на юге, 
«твердою ногою встало на завое-
ванных им берегах Черного моря». 
За столь знаменитую победу 
контр-адмиралу Феодору Уша-
кову пожалован был орден святого 
Александра Невского. 

 
Синопское морское    
сражение      

Синопское сражение вошло в 
историю как последнее крупное 
сражение парусных флотов. Рус-
ский флот под командованием 
адмирала П. С. Нахимова одер-
жал блестящую победу над турец-
ким флотом.

В начале ноября 1853 года 
адмирал Нахимов из опроса 
команд торговых судов узнал, что 
турецкая эскадра под командо-
ванием вице-адмирала Осман-
паши и английского советника 
А. Слейда, в составе семи фре-
гатов, трех корветов, двух паро-
ходофрегатов, двух бригов и двух 
военных транспортов (всего 472 
орудия), следовавшая из Стам-
була в район Сухум-Кале и Поти 
для высадки десанта, укрылась 
от шторма в Синопской бухте под 
защиту сильных береговых бата-
рей. Для проверки полученных 
сведений адмирал направился к 
Синопу. 

20 ноября корабли подошли 
к Синопской бухте и обнару-
жили турецкий флот. Несмотря на 
серьезное ослабление эскадры, 
Нахимов решил заблокировать 
неприятеля в бухте, а с прибытием 
подкрепления из Севастополя уни-
чтожить его. 28 ноября Нахимов 
получил подкрепление. Теперь его 
эскадра состояла из шести линей-
ных кораблей и двух фрегатов.      

Правильно оценив сложившу-
юся обстановку, Нахимов не стал 
ждать выхода неприятельского 
флота из Синопа, а решил ата-
ковать и уничтожить его в бухте. 
Установленная Нахимовым дис-
танция кораблей на синопском 

рейде и дистанция боя обеспечи-
вали эффективное использова-
ние артиллерии всех калибров и 
ведение сосредоточенного огня 
нескольких кораблей по одной 
цели. 

День атаки был назначен на 30 
ноября. В 9 часов 30 минут рус-
ская эскадра снялась с якоря и в 
двух колоннах, по три линейных 
корабля в каждой, направилась на 
Синопский рейд. Правую колонну 
возглавлял Нахимов, державший 
свой флаг на корабле «Импера-
трица Мария», левую — контр-
адмирал Новосильский, нахо-
дившийся на линейном корабле 
«Париж». 

В 12 часов 28 минут флагман-
ский корабль противника «Авни-
Аллах» первым открыл огонь, 
вслед за ним открыли огонь по 
подходящим русским кораблям 
остальные турецкие корабли и 
береговые батареи. 

Несмотря на ожесточенный 
огонь, русские корабли без единого 
выстрела продолжали сближаться 
с противником и только с прихо-
дом на назначенные места открыли 
ответный огонь. Численное превос-
ходство русской эскадры в артил-
лерии и прекрасная подготовка рус-
ских комендоров сразу же сказа-
лась на результатах сражения. 

Корабль «Париж», которым 
командовал капитан I ранга 
В. И. Истомин, в течение часа уни-
чтожил два других корабля про-
тивника, после чего перенес огонь 
не береговую батарею. Когда рус-
ский корабль «Три Святителя» 
оказался в тяжелом положении и 
не мог отвечать на сильный огонь 
турецкой батареи, ему на помощь 
пришел рядом стоящий «Ростис-
лав», который перенес огонь с 
фрегата противника на его бата-
рею. Это дало возможность линей-
ному кораблю «Три Святителя» 
исправить повреждения и продол-
жить бой. 

Стрельба русских кораблей 
отличалась высокой точностью 
и большим темпом. За три часа 
русская эскадра уничтожила 15 
кораблей противника и заставила 
замолчать все его береговые бата-
реи. 

Таким образом, Синопское сра-
жение закончилось полной побе-
дой русского флота. Турки поте-
ряли 15 кораблей из 16 и около 
трех тысяч убитыми и ранеными. 
В плен были взяты командую-
щий турецкой эскадрой адмирал 
Осман-паша, три командира кора-
бля и около 200 матросов. Русская 
эскадра не имела потерь в кора-
блях, но многие из них получили 
серьезные повреждения. 

Выдающаяся победа рус-
ского флота в Синопском сраже-
нии оказала большое влияние 
на последующий ход войны. Уни-
чтожение неприятельской эска-
дры — основного ядра турецкого 
флота сорвало готовящийся тур-
ками десант на Кавказское побе-
режье и лишило Турцию возмож-
ности вести боевые действия на 
Черном море. 

Синопское сражение пред-
ставляет собой один из наиболее 
ярких примеров полного уничтоже-
ния неприятельского флота на его 
собственной базе. 

Русский флот обеспечил себе 
победу при Синопе благодаря 
смелости и решительности так-
тического замысла сражения, 
искусному развертыванию сил 
и быстрому занятию кораблями 
назначенных огневых позиций, 
правильному выбору дистанции 
боя, с которой эффективно дей-
ствовала артиллерия всех кали-
бров. В этом сражении впервые 
широко использовалась бомби-
ческая артиллерия, сыгравшая 
решающую роль в быстром уни-
чтожении деревянных кораблей 
противника. Важнейшей состав-
ляющей победы являлась высо-
кая боевая подготовка личного 
состава русской эскадры, осо-
бенно командиров кораблей и 
комендоров, от которых непо-
средственно зависели искусство 
маневрирования и точность веде-
ния артиллерийского огня. Взаим-
ная поддержка кораблей и непре-
рывное управление силами в бою 
со стороны адмирала Нахимова 
также во многом способствовали 
успеху русской эскадры. 

Материал подготовила   
А. Павлова
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Нынешний КВНовский сезон посвящен 
теме: «Мы на службе круглый год», пер-
вые игры прошли под названием: «Осен-
ний марафон» и состояли из двух кон-
курсов: «Визитка» и «Разминка».

КВН
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Какова плотность шуток на квадратный 
сантиметр зрительного зала?

В начале октября по исправительным учреждениям УИС Кузбасса 
прокатилась волна смеха, задора и шуток – прошли зональные игры 
КВН, в которых определились полуфиналисты. 
Из 27 команд веселых и находчивых сотрудников, которые показали 
нашу жизнь через призму юмора, определены десять. Именно они 
будут готовиться к новой встрече в начале будущего года.

В жюри вошли люди, профессионально 
разбирающиеся в шутках, музыке и 
знающие все тонкости режиссуры, это:
•	председатель жюри - старший пре-
подаватель кафедры режиссуры 
театральных представлений и празд-
ников Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств 
Татьяна Георгиевна Овчарук;
•	директор союза КВН Кузбасса 2007-
2009 годов Дмитрий Сергеевич Руссков, 
он же редактор выступления команд;
•	вокалист, музыкант, шоумен Дмитрий 
Викторович Росс;
•	заместитель начальника управления 
кадров и работы с личным составом 
Евгений Васильевич Нищемнов, капитан 
внутренней службы;

•	 начальник пресс-службы ГУФСИН Татьяна Валерьевна Уфимцева, майор 
внутренней службы.

Вы думаете, на этой фотографии 
команда обсуждает вопрос разминки? Нет, 
они думают: «А почему в зале мало зрите-
лей?».



Команда «ШОК»
Ансамбль русских народных изуве-

ров «Оптимистические оптимисты» 
предлагает оптимистический взгляд 
на знакомую песню:

«Люди встречаются, люди влюбля-
ются, Но у китайцев быстрей получа-
ется».

КВН
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В полуфинал вышли:
По северу области:
1 место – «Ночные снайперы» (СИЗО-4);
2 место – «Засада» (ИУ-35);
3 место – «Вирус-33» (ЛИУ-33).
По югу области:
1 место – «Ради смеха» (КИФСИН);
2 место – «Адреналин» (ИУ-44);
3 место – «Кордон 12» (ИУ-12).
Центральная часть области:
1 место – «Журавлик» (ИУ-29);
2 место – «5 кадров» (ИУ-5);
3 место – «Фаворит» (ИУ-40).
10-ю путёвку в полуфинал получила команда 
«ШОК» из ИУ-37.

«Очень хорошо, что это движение стало массовым, - 
подвела итог всем играм председатель жюри Т. Г. Овча-
рук. Конечно, видно, что выступления команд сделаны 
скороспело, но главное – в КВН стали играть, почувство-
вали вкус игры и сотрудникам это нравится».

Разве можно проиграть с такой группой поддержки? 
За команду курсантов болел весь КИФСИН. Они, что назы-
вается, «зажгли»! Не было ни одного зрителя, равнодуш-
ного к их шуткам. Ведь со студенческой жизнью знакомы 
все. Их репризы заставляли смеяться до слез.

Так из курсантов куются кадры для команд КВН всех 
подразделений УИС нашей области.

Девять выпускников КИФСИНа и по совместитель-
ству команды «Ради смеха», проходящие службу в УИС, 
шутили за свои новые сборные – ИУ-4, -12, -16, ЛИУ-42. 

Ложка дёгтя от редактора игр КВН…
… и хотя он поднимал двойки и тройки, по его мнению, первые 

игры этого сезона сильнее, чем прошлогодний финал. Хороший 
уровень показали команды: «Ради смеха» (КИФСИН), «Журавлик» 
(ИУ-29), «Ночные снайперы» (СИЗО-4). Да и шутки не забылись 
и цитируются.

Побывав на всех играх первого круга, я поняла, что люби-
мая сказка наших команд «Красная шапочка», ещё всех волнует 
погода, футбол, отечественный автопром, служебная подго-
товка, реформирование и концепция УИС.

Н. Орлова, фото автора
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ПРАЗДНИК

Четвёртый год подряд в Кузбассе отмечается День села. Областные 
торжества проходят в Кемерове, а перед этим событием проводится 
губернаторский приём в одном из районов Кузбасса. Так, в 2007 году 
торжества прошли в Ижморском районе,  в 2008 году – Яйском и в 
2009 году -  Крапивинском районах. День села проводится ежегодно 
в разных районах области. Делается это целенаправленно, чтобы 
«подтянуть», благоустроить территории, чтобы люди видели, как 
преображаются их родные посёлки, какими чистыми, нарядными они 
становятся. 

День села

В этом году центром праздно-
вания областного Дня села-2010  
стал поселок Верх-Чебула. К 
этому событию 26 октября на цен-
тральной площади поселка был 
открыт памятник хлебу — «Золо-
той сноп». Он является не только 
символом благополучия, но и уве-
ковечивает самоотверженный 
труд всех селян Кузбасса. Кроме 
того, новый памятник будут напо-
минать всем жителям области, что 
к хлебу нужно относиться с боль-
шим почтением. 

В торжестве принял участие 
губернатор Кузбасса Аман Тулеев. 
Он побывал в новом спортком-
плексе, осмотрел выставку народ-
ных промыслов. На торжествен-
ном приеме в честь областного 
Дня села А. Г. Тулеев напомнил, 
что три года назад у хлеборобов 
Кузбасса впервые появился свой 
Храм – Церковь в Честь иконы 
Божией Матери – «Споритель-

ницы Хлебов» - покровительницы 
Землепашцев, которую построили 
на подворье Свято-Серафимо-
Покровского женского монастыря 
в городе Ленинск-Кузнецкий. И 
теперь новый памятник - в благо-
дарность за труд всех земледель-
цев области. Губернатор поздра-
вил всех жителей района с завер-
шением уборочной кампании. 

В целом по Чебулинскому рай-
ону валовой сбор зерна в этом году 
составил 57,5 тыс. тонн, урожай-
ность – 17,6 ц/га. Лидером района 
по урожайности стало в этом году 
сельскохозяйственное подразде-
ление ГУФСИН по Кемеровской 
области - КП-3 (п. Новоиванов-
ский), здесь собрали урожай в 23 
ц/га. КП-2 (п. Орлово-Розово) также 
добилась неплохих результатов в 
уборке зерновых, собрав 16,1 ц/га. 
С этим результатом они занимают 
пятое место по району. 

Многие работники сельскохо-
зяйственных предприятий Чебу-
линского района получили в этот 
день областные награды. Меда-
лью «За веру и добро» были 
награждены в КП-2: Л. А. Седнев - 
машинст-тракторист, А. И. Минко - 
машинист-тракторист, С. А. Буряк 
- управляющий отделением. 
Н. А. Мухин был отмечен почетной 
грамотой  администрации Кеме-
ровской области. Начальник КП-3 
Сергей Николаевич Зубанов был 
награжден серебряной медалью 
«За заслуги перед Кузбассом»  
II степени.

26 октября на главной площади 
поселка Верх-Чебула было как 
никогда многолюдно. Здесь состо-

ялась выставка народных про-
мыслов лучших мастеров рай-
она.  Очень красиво были оформ-
лены выставочные палатки КП-2 и 
КП-3. Им было, что представить на 
празднике: они являются не только 
производителями продукции, но 
еще и перерабатывают ее. Совре-
менные мельничные комплексы 
позволяют из выращенного зерна 
производить муку и крупу. 

В КП-2 уже второй год дей-
ствует колбасный цех, продук-
ция которого - сардельки, соси-
ски, полукопченая колбаса, сло-
еная грудинка и другие мясные 
деликатесы, уже нашли своего 
постоянного покупателя. Жители 
Чебулинского района, сотрудники 
ГУФСИН и подразделений обла-
сти с удовольствием ее покупают.  
Молочный цех КП-2 уже год снаб-
жает молоком исправительные 
учреждения области, производят 
здесь и сливочное масло. 

На празднике Дня села все 
желающие могли не только озна-
комиться с продукцией, произво-
димой КП-2 и КП-3, но и отведать  
аппетитные чебуреки, пирожки, 
сочные шашлыки, жареные 
ребрышки. 

С. Двойнишникова



Они просят помощи
Хорошая паста, щетка, флосс 

и ершики тоже понадобятся, но 
их вам подберет врач-гигиенист, 
после того, как снимет зубной 
камень, который и стал причиной 
воспаления.

Гингивит (именно так назы-
вается заболевание, вызванное 
плохим уходом за полостью рта) 
развивается постепенно. Мяг-
кий зубной налет накапливается 
и отвердевает, прижимая десну. 
Возникает ее воспаление, начи-
нают размножаться постоянно 
присутствующие во рту различ-
ные микробы. Десны отекают, 
кровоточат, появляется непри-
ятный запах изо рта.

Как лечить 
В первую очередь проводится 

тщательная чистка. В боль-
шинстве клиник зубы очищают 
с помощью воздушно-водной 
струи с содой по технологии 
Аir flow.  Однако для полноцен-
ного снятия не только наддес-
невых, но и поддесневых зуб-
ных отложений этого недо-
статочно. Ищите клинику, где 
используется система «Век-
тор». Если воспаление доста-
точно сильное, врач назначает 
дополнительно местные сред-
ства - аппликации на воспален-
ную десну геля, обладающего 
выраженным обезболивающим, 
антисептическим и противо-
воспалительным эффектом. И 
в течение 10 дней вы заметите 
улучшение состояния. 

Сами виноваты
Гингивит без лечения может 

только прогрессировать. Сна-
чала он переходит в более тяже-
лую стадию, а потом, когда вос-
палительный процесс затронет 

корень зуба и кость, - в паро-
донтит. Появляется гной-
ное отделяемое и отсюда - не 
устраняемый никакими леден-
цами неприятный запах изо рта. 
Это происходит из-за образова-
ния костных карманов, видных 
даже на рентгеновском снимке. 
Как и гингивит, пародонтит 
имеет несколько стадий и форм, 
самая тяжелая из которых при-
водит к расшатыванию и после-
дующему выпадению зубов. Что 
не удивительно - ведь воспа-
лительный процесс буквально 
«сжигает» кость, и им попро-
сту не на чем держаться. Паро-
донтит - вялотекущее, годами 
выращенное заболевание, мина 
замедленного действия, кото-
рая может взорваться в любой 
момент. 

Как лечить 
На ранних стадиях выправить 

ситуацию можно с помощью тех 
же самых гигиенических про-
цедур в кресле стоматолога. 
Нередко приходится прибегать 
еще и к шинированию - осла-
бевшие зубы скрепляют между 
собой особой нитью. Выпол-
няют и косметические лоскут-
ные операции, чтобы закрыть 
дефект - при пародонтите десна 
опускается, оголяя шейку зуба.

Как спасти зубы
Если разрушительный про-

цесс затронул костную ткань, 
пациент становится почти посто-
янным клиентом парадонтолога 
и ортопеда. Шинирование лишь 
отодвигает финал болезни, а 
мосты только временно спасают 
ситуацию, поскольку перестают 
держаться и опорные зубы под 
ними. Результат один - съемные 
протезы. 

Имплантологи предлагают 
свой метод - удаление зубов, 
которые уже «приговорены» и в 
скором времени выпадут сами 
(это определяется по резуль-
татам томограммы), и уста-
новку имплантатов. Чем раньше 
челюстные кости получат адек-
ватную и равномерную нагрузку, 
тем больше шансов остановить 
убыль ткани, а значит, и спасти 
остальные зубы. 

Медицинская служба ГУФСИН

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Воспаление десен 
Если вы заметили следы крови на зубной щетке или на надкушенном 
яблоке, поспешите не в аптеку за пастой «против кровоточивости 
десен», а к стоматологу на профессиональную чистку.
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Путаница в терминах
В советские времена было 

принято все заболевания паро-
донта объединять одним тер-
мином «пародонтоз». Но это не 
совсем так. Пародонтоз - само-
стоятельное и довольно редкое 
(встречается у 2% людей) забо-
левание, природа которого до 
конца не ясна. По каким-то при-
чинам происходят убыль кост-
ной ткани и потеря зубов. Отли-
чительная особенность - отсут-
ствие воспаления, гноя и запа-
ха изо рта. Сейчас больше ори-
ентируются на европейскую 
классификацию, которая разде-
ляет гингивит, пародонтит и па-
родонтоз.

Опять стоматит
Болезненные, долго не зажи-

вающие язвочки появляются на 
слизистой рта и на деснах, ког-
да снижается иммунитет. Сто-
матит может быть бактериаль-
ным и вирусным. В качестве 
лечения применяют противо-
воспалительные и антисепти-
ческие местные средства. Если 
эта проблема беспокоит часто, 
имеет смысл обратиться к сто-
матологу, поскольку ни одно 
воспалительное заболевание 
полости рта не проходит бес-
следно для зубов. 



7 октября 2010 г. актовый зал 
ИУ-5 радушно принимал гостей: 
руководителей и работников про-
фессиональных училищ, работаю-
щих в учреждениях области. Они 
собрались на торжественное меро-
приятие, посвящённое 70-летию 
со дня образования начального 
профессионального образования 
России и пятилетию с момента 
перехода в ведение уголовно-
исполнительной системы.

Со словами поздравления от 
имени губернатора области А. 
Г. Тулеева к собравшимся обра-
тился Валерий Николаевич Князев, 
начальник департамента админи-
стративных органов администра-
ции Кемеровской области. Он под-
черкнул, что обучить осуждён-
ных рабочим профессиям, дать им 
шанс на достойную жизнь в обще-
стве – благородный труд.

Поддержал эти слова замести-
тель начальника ГУФСИН по Кеме-
ровской области Василий Петрович 
Путилов, полковник внутренней 
службы. В своём выступлении он 
отметил, что «…несмотря на почти 
15-летнее забвение вашего труда, 
многие руководители и коллективы 
сохранили учебную базу, кадровый 
состав, а самое главное – умение 
работать!»

В этот день наряду с поздрав-
лениями было много награжде-
ний. Вручали награды от министер-
ства образования России, ФСИН 
России, губернатора Кемеров-
ской области и ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Всего самого хорошего и новых 
свершений – такими пожеланиями 
завершилось это торжественное 
мероприятие.

В Главном управлении феде-
ральной службы исполнения нака-
заний по Кемеровской области про-
шла прямая телефонная линия. 
На вопросы, касающиеся работы 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса, отвечали начальник 
ГУФСИН, генерал-лейтенант вну-
тренней службы Валерий Сер-
геевич Должанцев, заместитель 
начальника, полковник внутренней 
службы Сергей Алексеевич Бор-
зенков и председатель Наблюда-
тельной комиссии по обществен-
ному контролю за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания в Кеме-
ровской области, Радомир Закиро-
вич Ибрагимов. 

Звонки поступали из террито-
рий области и соседних регионов. 
В основном, к начальнику ГУФСИН 
обращались родственники осуж-
денных и сотрудники уголовно-
исполнительной системы. Неко-
торые вопросы решались в ходе 
работы «телефонной линии», если 
проблема требовала разбиратель-
ства, то ответ давался письменно 
или по телефону, в течение недели. 

Такая форма работы позво-
лила обратившимся оперативно 
решить проблему и получить нуж-
ную информацию. 

В этом году «прямая телефон-
ная линия» проводилась уже в тре-
тий раз. В прошлом году к началь-
нику ГУФСИН обратились более 
ста человек. Как правило, род-
ственников осужденных интересо-
вали условия содержания в испра-
вительных учреждениях, переводы 
из одного учреждения в другое, 
правила предоставления свида-
ний, отправки посылок и передач, 
условно-досрочное освобождение, 

работа комиссии по помилованию. 
Сотрудники задавали вопросы, 

касающиеся денежного содержа-
ния, решения жилищных проблем 
и несения службы. 

Поселок Ортон небольшой, 
там живут и трудятся сотрудники 
колонии-поселения № 11 вместе со 
своими семьями, детьми. До недав-
него времени для детских прогулок 
на свежем воздухе не было никаких 
условий.

Сегодня в поселке Ортон поя-
вились две детские площадки. 
Одну в 2009 году поселку подарили 
выпускники местной школы. Сво-
ими руками они сделали и устано-
вили несколько детских каруселей 
из дерева. Другую поселку пода-
рила администрация города Меж-
дуреченска. Современную пло-
щадку для детей своими руками 
установили  работники админи-
страции. 

Для сотрудников  СИЗО-3  
г. Мариинска и членов их семей на 
живописном  берегу реки Кия про-
шел самый любимый и долгождан-
ный день – День здоровья. На этот 
раз, благодаря старшему инструк-
тору по боевой и служебной подго-
товке Сергею Фролову было прове-
дено много новых, веселых конкур-
сов: стрельба с больших рогатин, 
парный футбол, хоккей на траве. 

Организаторы праздника ста-
вили перед собой задачу показать 
не большие спортивные дости-
жения, а командный дух, спло-
ченность отделов и служб след-
ственного изолятора. Традици-
онно порадовали соревнующихся 
сотрудники тыла во главе с его 
заместителем А. В. Кузнецовым и 
начальником отдела А. А Тушмин-
ским. Для всех они приготовили 
шурпу, шашлыки и горячий чай, 
которые стали неотъемлемыми 
атрибутами этого  мероприятия. 
Итогами праздника стали хорошее 
настроение  и ценные подарки 
участникам конкурсов.

В. В. Киров

Благодарим за 
ратный труд

«Прямая телефонная 
линия» 

Лучшее детям

ВЕСТИ С МЕСТ
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День здоровья
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14 сентября 2010 года сотруд-
ники ЛИУ-42 проводили на заслу-
женный отдых Альбину Сергеевну 
Дзядевич.

28 апреля 1970 года молодень-
кой девушкой после окончания 
Ленинск-Кузнецкого горного тех-
никума она пришла работать в 
ЛИУ-42 экономистом. В январе 
1992 года была назначена на 
должность инженера по органи-
зации труда и заработной плате. 
40 лет посвятила Альбина Серге-
евна любимому делу. К исполне-
нию своих обязанностей  относи-
лась с большим чувством ответ-
ственности, исключительным 
трудолюбием. За трудовую дея-
тельность ей  присвоено звание 
«Ветеран труда». Мы знаем Аль-
бину Сергеевну как грамотного 
специалиста, скромного, чуткого, 
доброжелательного, отзывчивого 
человека, в нашем коллективе 
она пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом.  

Конечно, не работой единой 
наполнена жизнь человека. Кроме 
профессиональных качеств 
хочется отметить, что Альбина 
Сергеевна – хорошая хозяйка, 
заботливая мать и бабушка. Вме-
сте с мужем она  воспитала двух 
замечательных дочерей. Хочется 
сказать слова благодарности 
этой милой  женщине за ее  дол-
голетний, добросовестный  труд, 
доброе отношение к людям. 

Уважаемая Альбина Серге-
евна,  мы желаем вам здоровья, 
благополучия, чтобы каждый день 
удивлял, радовал, дарил  любовь 
близких и друзей. Помните, что 
в нашем учреждении Вам рады 
всегда. 

Коллектив ЛИУ-42

4 октября 2010 года в актовом 
зале исправительного учрежде-
ния проводили на пенсию Надежду 
Алексеевну Камалдинову, главного 
бухгалтера  ИУ-40,  подполковника 
внутренней службы.

Надежда Алексеевна начала 
свою службу в ИУ-40 в мае 1979 
года. Работала инженером по труду 
и заработной плате, затем была 
назначена на должность замести-
теля главного бухгалтера. В январе 
1993 года была назначена глав-
ным бухгалтером бухгалтерии, где 
и служила  по настоящее время. 
За многолетнюю службу Надежда 
Алексеевна зарекомендовала себя 
энергичным и инициативным  руко-
водителем, грамотно решающим и 
отстаивающим вопросы организа-
ции финансовой работы и  бухгал-
терского учета. В решении эконо-
мических задач принципиальна и 
требовательна.

Для Н. А. Камалдиновой харак-
терна дальновидность, настой-
чивость в достижении поставлен-
ной цели, обдуманность принима-
емых решений. За годы службы 
была награждена медалями: «За 
службу» II и III степени; «За отличие 
в службе» I степени, а также сере-
бряной медалью «За вклад в раз-
витие УИС России» и «Заслужен-
ный экономист России». 

Коллектив ИУ-40

В нашем учреждении рабо-
тает замечательная сотрудница, 
милая, добрая и отзывчивая жен-
щина, старший бухгалтер, капи-
тан внутренней службы Титова 
Татьяна Петровна. В коллективе 
- уважаемый человек, делится 
своим опытом с молодыми колле-

гами, на протяжении многих лет 
добросовестно ведет порученный 
ей участок. Требовательна  и акку-
ратна к себе и окружающим. 29 
октября  у неё юбилейная дата. В 
этот день так много хочется  ска-
зать искренних слов: пусть жизнь 
будет яркой, счастливой, в душе  
расцветает любовь! Удачи во 
всём и везенье. Пусть щедро ода-
рит судьба! Тепла, доброты! С 
Днём Рожденья!                                                                                              

Коллектив ИУ-37

Один из замечательных празд-
ников, который нам дарит осень 
– День учителя. 

Встреча и чествование  ветера-
нов педагогического труда состо-
ялась в школе Мариинской вос-
питательной колонии  в начале 
октября, которая была прове-
дена в рамках Года учителя. 

На торжественном меро-
приятии были вручены почет-
ные грамоты ГУФСИН России 
по Кемеровской области  вете-
ранам–педагогам за многолет-
ний, добросовестный труд, зна-
чительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, 
большой личный вклад в пере-
воспитание несовершеннолетних 
подростков.  

Воспитанники и сотрудники 
учреждения организовали твор-
ческое общение, в котором зву-
чали песни, стихи и сочинения 
о школе, об учителях, о своей 
школьной жизни. Гостям была 
предложена экскурсия в школь-
ный музей, где их познакомили 
с традициями школы, с достиже-
ниями школьного коллектива за 
последние годы.

Мы рады вам всегда Заслуженный отдых

С юбилеем!

С днем учителя!
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ТВОРЧЕСТВО

Волшебное звучание саксофона
Общепринято, что самый джазовый инструмент, конечно же, 
саксофон, звучание которого напоминает человеческий голос. 
Саксофон - один из самых красивейших и изящных духовых 
инструментов, никого не оставляющий равнодушным. Многие 
из вас согласятся со мною, что от его звуков, выливающихся 
в завораживающую мелодию, душа замирает.  С последним 
аккордом звук застывает, но ощущение неземной музыки и 
щемящего, но светлого чувства сказки остается. 

Сегодня я хочу вас познакомить 
с Борисом Владимировичем Грит-
чиным, сотрудником УИИ № 38 
п. Ижморский. В 2006 году он при-
шел на службу в УИС. До этого 
работал в милиции. Тем зрите-
лям, кто часто бывает на фести-
вале творчества сотрудников 
УИС Кузбасса и членов их семей, 
Борис хорошо знаком. Когда он 
выходит на сцену – все знают, что 
через мгновение зазвучит чарую-
щая мелодия саксофона.

Борис человек увлеченный. 
Он умеет играть на различных 
музыкальных инструментах: гар-
мони, баяне, гитаре. Любовь к 
музыке ему еще в детстве привил 
его дядя Анатолий Дмитриевич 
Ткачев. Шесть лет назад Борис 
решил освоить еще и саксофон.

- У нас в поселке жил саксо-
фонист, - рассказывает Борис. 
- Когда я слышал его игру, то 
всегда по-доброму завидовал 
ему и ловил себя на мысли, что 
тоже хочу научиться играть 
на этом инструменте. Отпра-
вился в школу искусств поселка, 
обратился к Галине Григорьевне 
Грековой – директору школы – 
и сказал, что хочу освоить сак-
софон. Она дала мне инстру-
мент и спросила: «А кто вас 
будет учить?» Я ответил, что 
учиться буду самостоятельно. 
Определил для себя срок – пол-
года – это то время, через 
которое я должен освоить 
инструмент. Настолько я заго-
релся своей идеей, что не поле-
нился съездить в Кемеровский 
государственный университет 
культуры и искусств, к препо-

давателю кафедры музыкаль-
ных инструментов, который 
мне рассказал все о саксофоне, 
показал некоторые азы, подска-
зал нюансы. Многое мне разъяс-
нил дирижер оркестра ГУФСИН 
по Кемеровской области Сер-
гей Одинцов. Я на слух подби-
рал ноты, упорно занимался и 
через полгода, как себе и обе-
щал, научился играть на саксо-
фоне. Полностью я его освоил 
за год. Это оказалось совсем не 
сложно, если кто-то вам ска-
жет, что надо поступать в спе-
циальный учебный вуз, потом 
много времени провести в орке-
стре, это всё не так. При опре-
делённой доле упорства резуль-
тат неизбежен. Из всех музы-
кальных инструментов саксо-
фон мне больше всего по душе. 
Для меня игра на нем - это про-
сто удовольствие. Сегодня у 

меня есть любимые компози-
ции: «My Heart will go on»  из 
кинофильма «Титаник», «Эмма-
нуэль», «Парадиз». Нравятся 
они и зрителям на концертах.

Борис Гритчин выбрал для 
себя жизнь, жизнь творческую, 
активную, кипучую. Уже шесть лет 
Борис Гритчин играет в музыкаль-
ной группе «Регион». Ее руково-
дитель Вячеслав Кириллов (рай-
онный дом культуры п. Ижмор-
ский) пишет тексты песен и играет 
на клавишных. Геннадий Коно-
нец (ИУ-37) – ударные. Александр 
Такмянин (участковый уполномо-
ченный милиции) – гитара, вокал. 
Вячеслав Зацепин (работает в 
энергетике) – соло-гитарист. Алек-
сей Грязев (руководитель худо-
жественной самодеятельности 
с. Ижморка) – бас-гитара, бэк-
вокал. Борис Гритчин – вокалист, 
гитарист и саксофонист. Группа 
«Регион» постоянно выступает с 
концертами на праздниках, кото-
рые организует управление куль-
туры Ижморского района. В их 
репертуаре авторские песни, 
популярные песни 80-х годов, 
Стаса Михайлова и многие дру-
гие. 

Несомненно, Борис – чело-
век творческий и целеустрем-
ленный. Он не любит стоять на 
месте, а будет искать все новые 
и новые формы для самовыра-
жения. В завершении беседы я 
поинтересовалась, есть ли у него 
еще мечта. «Есть», - ответил он, 
улыбнувшись. – «Хочу научиться 
играть на скрипке».

С. Двойнишникова 



 ОТДЫХАЕМ ХОРОШО!

Сразу замечу – не ждите от 
этого тропического уголка боль-
шой культурной программы. 
Остров стал «заселяться» тури-
стами совсем недавно – послед-
ние 10-20 лет. За это время 
здесь были построены дороги, 
отели, облагорожены подступы 
к местным достопримечатель-
ностям. Но не более. Ни древ-
них храмов, ни монументальных 
дворцов, ни картин в золочёных 
рамах и изысканных гобеленов 
вы здесь не найдёте. Местное 
население живёт совсем небо-
гато, крестьянствуя и закидывая 
неводы в море. Вот, собственно, 
и все сферы труда. Конечно, 
есть ещё небольшие фабрики 
по производству жемчуга, хру-
сталя, шёлка, латекса, юве-
лирных украшений, ни в дико-
винку здесь и кустарный про-
мысел. И всё же рыболовство, 
выращивание овощей и фрук-
тов, риса, а также добыча и раз-
ведение жемчуга – основопола-
гающие экономики южного Хай-
наня. Сразу поясню, речь идёт о 
юге Хайнаня, ставшего привле-
кательной туристической зоной 
благодаря приятному мягкому 
климату, уютным пляжам и при-
ветливому Южно-Китайскому 
морю (часть Индийского оке-
ана). В уютных бухтах Санья, 
Дадунхай и Ялунвань располо-
жены все отели турзоны и обла-
гороженные пляжи. Централь-
ная часть острова преимуще-
ственно гористая, покрытая 
джунглями. Север – индустри-
альный, портовый район, тут же 
располагается столица острова 

- Хайкоу. До «пляжного бума» 
на юге острова простирались 
непролазные джунгли, кишащие 
обезьянами, змеями,  птицами. 
Сюда по велению китайского 
императора отправляли непо-
корных смутьянов, ни больше 
ни меньше… в ссылку, на 
остров, подальше от порядоч-
ного общества. Но чаще всего 
эти ссыльные, оказавшиеся в 
таком благодатном месте, мно-
гими и многими годами пережи-
вали своих гонителей. Да,  Хай-
нань - это вам не Сибирь… А 
местные народы этого острова 
Ли и Мяо, до сих пор живущие 
в горах, доживают до сотни лет 
и более.

Приятную особенность этого 
курорта отмечаешь сразу, ещё 
спускаясь по трапу самолёта. 
Воздух! По-тропически пряный, 
мягкий какой-то, вдыхаешь и 
надышаться не можешь! Вспо-
минаются рекламки в Интер-
нете – и если им верить, то воз-
дух Хайнаня занимает второе 
место в мире по чистоте. Здесь 
нет дымящих труб, а электро-
энергия добывается с помощью 
солнечных батарей и ветра. 
Тепло круглогодично. Кстати 
говоря, зимой климат как нельзя 
лучше подходит для россиян – 
нет изнывающего зноя, умерен-
ный ветерок, теплое море, тем-
пература воздуха не ниже +27 
- +28С. Даже если с утра до 
вечера будет хмуро и облачно, 
загар в этот день вы всё равно 
получите отменный и не переу-
томитесь от духоты. Летом пого-
рячее – до +45´С.

Все туристы, прибываю-
щие на Хайнань, а это преиму-
щественно русские и казахи, 
по-китайски, само собой, не 
говорят. А с русским и англий-
ским языками у китайцев, в 
основном, сложно. Так что вза-
имопонимания гостей с хозяе-
вами почти не получается. Объ-
ясняться приходится на паль-
цах в прямом смысле слова. 
Хочешь овощей, показываешь 
на витрину, хочешь такую же 
лапшу, какую уминает китаец 
за соседним столиком – тычешь 

Целебный воздух, ласковое море и 
сказочная природа

Не любите обманываться в своих ожиданиях? Тогда, собираясь 
в отпуск, не поленитесь разобраться в своих желаниях: что 
вам милее – целыми днями млеть под ласковыми солнечными 
лучами на уютном пляже или расширять кругозор, осматривая 
величественные достопримечательности? Или то и другое? Если 
остановились на последнем, добро пожаловать на Хайнань.
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Это интересно
Народность Ли – это аборигены 
острова, они жили тут с незапа-
мятных времен, задолго до при-
хода китайцев. Племена Ли сохра-
нили свой старинный, на наш 
взгляд экзотический способ суще-
ствования: здесь и знаменитые 
искусства изготовления тканей 
и вышивки, изделий из серебра 
и рогов буйволов, и традицион-
ные дома, сделанные из глины и 
листьев кокосовых пальм, и ориги-
нальные, завораживающие своей 
красотой и изящностью танцы с 
бамбуковыми жердями, традици-
онная обрядность и ритуальность.     
Народность Мяо - переселенцы 
с континента, славятся как бес-
страшные воины, имеют бога-
тую самобытную культуру. Они 
до сих пор демонстрируют воин-
ственность, ореол тайны и зага-
дочности, шаманские реликты в 
виде обжигания тела раскаленным 
железом, лазание по лестнице с 
очень острыми мечами, пляски-
поклонения покровителю и защит-
нику племени - богу неба и грому и 
глотание огня.
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пальцем в его чашку. И так во 
всём. Потому как в иерогли-
фах простому смертному неки-
тайцу разобраться почти невоз-
можно. Среднестатистический 
китаец использует в повседнев-
ной жизни около трёхсот иеро-
глифов. Самые продвинутые 
владеют тремя тысячами. К 
слову сказать, китайская пись-
менность сегодня упрощается - 
видимо, требование времени и 
влияние запада. К примеру, ещё 
совсем недавно иероглиф, обо-
значающий человека, изобра-
жался с горизонтальной пере-
кладиной посередине, теперь 
нет этой чёрточки... Будто упро-
щается человек, даже на родине 
мудрецов. И читать по-китайски 
теперь можно слева направо, 
как в Европе.

Языковой барьер постара-
лись сгладить и учесть в тури-
стическом сервисе: в аэропорту 
вас встречают шустрые улыбчи-
вые гиды. Попробуйте угадать, 
сколько им лет. Уверена, полу-
чится не с первого и не со вто-
рого раза – стройные, моложа-
вые (полных людей вы здесь 
вообще не увидите), очень 
неплохо говорят по-русски. 
Они же устраивают вас в номе-
рах, знакомят с окрестностями, 
к ним можете обратиться с 
любыми вопросами - привет-
ливо и доброжелательно объяс-
нят всё.

Они же будут сопровождать 
вас во всех экскурсиях. Благо, 
на острове любопытных месте-
чек достаточно. Одно из них, 
«остров обезьян» - полуостро-
вок Хайнаня, на котором «на 
вольных хлебах» проживает 
более двух тысяч макак. Доби-
раешься до него на фуникулёре 
(для боязливых предусмотрен 
катер), с которого как на ладони 
видна «морская деревня». Это 

дома на плаву, обустроенные 
неприхотливыми рыбаками, 
которые днём и ночью про-
мышляют рыбой и выращивают 
здесь жемчуг. Макаки встречают 
вас откровенным попрошайни-
чеством, некоторые осмели-
ваются даже в сумки загляды-
вать, выискивая сладости или 
орешки. Будто кошки, шныряют 
они под ногами - того и гляди 
какой-нибудь мартышке на 
хвост наступишь. Здесь же вы 
подивитесь обезьяньему цирку 
и вволю посмеётесь над хвоста-
тыми актёрами на театральном 
представление. Одним словом 
– экзотика.

Туристам также предлагают 
посетить парк «Край света», 
известный своими камнями при-
чудливой формы, скульптурами 
из растений. Зоопарк-сафари в 
настоящих джунглях обещает 
настоящих жирафов, белых буй-
волов, слонов, бегемотов, кро-
кодилов и даже лигров. Цени-
телей природы заинтересует 
Ущелье бабочек и музей рако-
вин. Открытый в прошлом году 

Центр буддизма удивит любого. 
Это яркая, насыщенная мини-
экспозиция буддизма: пагоды, 
парки, беседки, пруды, храмы, 
статуи, росписи... Венчает всё 
это трёхликая Богиня милосер-
дия Гуанинь (108 метров). Вели-
чественно и красиво. Кроме 
того, интересно посетить тер-
мальные источники Наньтянь. 
Горячие радоновые воды этих 
источников полезны в лечении 
суставных болезней. Здесь обо-
рудованы десятки бассейнов 
разной температуры – от 8´С до 
46´С – благоухают разными аро-
матами: кофе, кокосом, розами, 
чаем… Словом, райское здесь 
местечко.

Пожалуйста, не отправляй-
тесь на Хайнань за дешёвыми 
джинсами и уценёнными нор-
ковыми шубами, не тратьте 
минуты райского отдыха, тор-
гуясь со сговорчивыми китай-
цами. Оправляйтесь на Хай-
нань за целебным воздухом, за 
ласковым морем, за сказочной 
природой.

Подготовила М. Бутырина

О кухне
Традиционная пища на острове, конечно же, морепродукты. Рестораны и 
кафе предлагают самые разнообразные блюда из экзотических рыб, кре-
веток, мидий, морских коньков, ежей, крабов и многое другое. Как правило, 
пряное и очень острое там практически каждое блюдо. Поэтому сразу ука-
зывайте, что вам без перца. Его вам всё равно добавят (без этой приправы 
там немыслимо ни одно кушанье), но уже гораздо меньше.

О медицине
В любую экскурсионную программу обязательно входит посещение двух-
трёх медицинских центров, где по вашему пульсу (бесплатно) выявят все 
ваши болячки и предложат способы их лечения. В центре тибетской меди-
цины сделают массаж стоп (также бесплатно), пропишут лечебные настои 
и сборы трав. Кроме того, могут свозить на змеиную ферму - здесь также 
заготовлен целый арсенал лечебных средств из змеиного яда, глаз и даже 
из шкуры. По пути к какой-либо достопримечательности могут завести на 
фабрику по заготовке акульего жира. Там с помощью специального при-
бора вам продемонстрируют ваши сосуды, забитые холестериновыми 
бляшками, и докажут, что расщеплять вредный холестерин возможно 
только акульим жиром.

Впечатления об отдыхе
В этом году начальник отдела труда и заработной платы ИУ-37 Галина Сидорова, старший лейтенант внутренней 
службы, отдохнула на Хайнане. Галина считает, что преимуществом этого путешествия стал прямой перелёт Кеме-
рово - Санья (ещё недавно ближайший перелёт до Саньи осуществлялся из Новосибирска). После размещения в 
номере пятизвёздочного отеля Галина отправилась к морю. Сразу отметила - пляж чистейший, ухоженный, зон-
тики, шезлонги, полотенца. Прямо на пляже местные жители предлагают туристам фрукты, украшения из жемчуга 
и хрусталя. Незабываемый отдых надолго останется в памяти. Сюда хочется возвращаться.



Отдых на
острове Хайнань



Уважаемые сотрудники 
воспитательных служб!

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе 
«Воспитательная работа - 21 век» 

по внедрению инновационных технологий в нашей служебной 
деятельности.

Мы ждём Ваши идеи и предложения в сфере социальной, 
психологической, воспитательной и образовательной 

работы с осужденными.
Предложения направлять в отдел по воспитательной работе 

с осужденными ГУФСИН России по Кемеровской области 
до 10. 12. 2010 года.

Авторы лучших предложений будут поощрены денежными премиями.


