
Ñòàðøåå
        Ïîêîëåíèå

Èçäàíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Ðîññèè 
ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ

Ñòàðøåå
        ÏîêîëåíèåÈþíü 2013  

¹ 2 (22)

Âûõîäèò 1 ðàç â êâàðòàë

Ïå÷àòíîå èçäàíèå 
äëÿ âåòåðàíîâ ÓÈÑ êðàÿ

Уголовно-исполнительной
системе — 134 года

134 года назад, в марте 1879 года, 
Александр II особым указом выделил 
все исправительно-карательные уч-
реждения Империи в отдельное ве-
домство — Главное тюремное управ-
ление.

Сегодня Главное управление Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний по Красноярскому краю яв-
ляется одним из самых крупных тер-
риториальных органов УИС России.  
Учреждения края расположены 
от Заполярного круга до границ рес-
публик Тыва и Хакасия. ГУФСИН края 
— единственный орган УИС, чьи под-
разделения дислоцируются на тер-
ритории двух субъектов Российской 
Федерации. В ведении ГУФСИН 42 
пенитенциарных учреждения. Среди 
них исправительные колонии и следс-
твенные изоляторы, лечебно-испра-
вительные учреждения и колонии-по-
селения. 62 филиала уголовно-испол-
нительной инспекции осуществляют 
наказания, не связанные с лишением 
свободы.

УИС Красноярского края — это 
12  тысяч сотрудников, обеспечиваю-
щих разноплановую, многофункцио-
нальную деятельность системы. Чис-
ленность сотрудников ГУФСИН края 
является самой большой среди ана-
логичных органов УИС.

За годы становления и развития пе-
нитенциарная система края несколько 
раз претерпевала серьезные изме-
нения, превращаясь из карательной 

в систему «с человеческим лицом». 
Кардинально изменился подход 
к исполнению наказаний: в основу 
деятельности по исправлению осуж-
денных положен принцип приоритета 
интересов личности, прав и свобод 
человека. За этот период претерпели 
серьезные изменения условия со-
держания в пенитенциарных учреж-
дениях, сегодня они максимально 
соответствуют международным стан-
дартам.

Перед системой поставлены глав-
ные задачи — это обеспечение от-
крытости системы для обществен-
ного контроля и средств массовой 
информации, постепенное создание 
пенитенциарных учреждений нового, 
современного уровня. В целях обес-
печения безопасности общества на ка-
чественно новый уровень переведена 
охрана учреждений, внедрены в дейс-
твие такие технические достижения, 
как видеонаблюдение, система био-
метрического и фейс-контроля. Тех-
ника в УИС служит не только задачам 
охраны и надзора — с ее помощью 
сегодня осужденные могут обучаться 
в вузах, получать качественную меди-
цинскую и психологическую помощь, 
общаться с родственниками посредс-
твом интернет-свиданий, а при под-

готовке к освобождению получать 
информацию о вакансиях на краевом 
рынке труда.

— Мы еще помним то время, когда 
заключенные в сибирских лагерях уми-
рали от недоедания и болезней, тюрьмы 
и следственные изоляторы были пере-
полнены, — говорит руководитель ГУФ-
СИН края генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Константинович  
Шаешников. — Сегодня для людей, 
находящихся в местах лишения сво-
боды, созданы условия, ни в коей 
мере не унижающие человеческого 
достоинства. Осужденные, отбываю-
щие наказание в учреждениях Красно-
ярского края, получают общее и про-
фессиональное образование, достой-
ное медицинское обслуживание. Все 
это делается ради того, чтобы все они 
имели возможность стать достойными 
гражданами нашего общества.

По его словам, качественно изме-
нился и кадровый состав учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы:

— Мы сегодня ушли от понятий 
«тюремщик», «вертухай», и людям, 
пытающимся реализовать свои ам-
биции путем насилия по отношению 
к заключенным, не место в нашей  
системе. 

12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы Красноярского края отметили свой профессио-
нальный праздник.

Профессиональный праздник сотрудников уголовно-испол-
нительной системы (12 марта) официальным стал  в 2010 году 
по указу Президента РФ от 16 ноября 2010 года.
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12 марта на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника уголовно-исполнительной сис-
темы, директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Александрович Корниенко вручил 
награды двум работникам ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Председателю Совета регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов 
УИС по Красноярскому краю Сергею Сергеевичу Иванову за продолжительную и безупречную службу, высо-
кий профессионализм, инициативу и усердие, образцовое исполнение служебных обязанностей присвоено 
звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы».

Современный сотрудник УИС — это, 
прежде всего, человек, знающий пси-
хологию, для него главное оружие 
— слово.

Ничто новое нам не чуждо. Инте-
ресные новшества, которые появля-
ются в других регионах и за рубежом, 
мы никогда не пропускаем и стара-
емся внедрить. Есть и собственные 
разработки. Все направлено на то, 
чтобы оптимизировать работу, снять 
лишнюю нагрузку с личного состава. 
При этом, если сотрудник — будь он 

простой контролер, начальник отряда 
или оперативный работник — чело-
век в хорошем смысле современный, 
на «ты» с компьютером, новыми тех-
нологиями, то заниматься воспита-
нием осужденных намного проще. 
Можно только порадоваться, что аб-
солютное большинство наших руково-
дителей — люди именно такого плана 
и кадры подбирают себе соответству-
ющие. Поэтому мы многое внедряем 
первыми, начиная с охранных соору-
жений до внутреннего оборудования 

учреждений. Мы работаем предельно 
напряженно еще и потому, чтобы по-
казать — мы не из прошлого. Нельзя 
бесконечно носить «гулаговский» 
ярлык. К нам часто приезжают пра-
возащитники, и у нас нет от них сек-
ретов. Конечно, не всегда бывает все 
гладко, недоработки существуют. Но, 
я считаю, самое главное, есть общий 
настрой — видеть в людях по ту сто-
рону решетки не только преступников, 
— подчеркнул генерал Шаешников.

Е. Броцман

Честь и  слава — по  труду!
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Самый торжественный день в мае

Торжественное мероп-
риятие прошло у Мемори-
ала на площади Победы. 
Молодых сотрудников 
УИС поздравили почет-
ные гости из администра-
ции Красноярского края и  

г. Красноярска, предста-
вители депутатского кор-
пуса и ветераны Великой 
Отечественной войны, 
служившие в системе ис-
полнения наказаний после 
окончания войны.

Так как мероприятие 
было приурочено к празд-
нованию 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне, перед на-
чалом присяги состоялся 
митинг, посвященный па-
мяти героев ВОВ. Вете-
раны войны и труженики 
тыла, руководство крае-

вой системы исполнения 
наказаний и сотрудники 
ГУФСИН возложили гир-
лянду и цветы к Вечному 
огню, почтив память пав-
ших воинов минутой мол-
чания и троекратным ру-
жейным салютом.

Начальник ГУФСИН 
России по Краснояр-
скому краю генерал-
лейтенант внутренней 
службы Владимир Конс-
тантинович Шаешников 
отметил, что приведение 
молодых сотрудников 
к Присяге в преддверии 
празднования Дня По-
беды стало уже доброй 
традицией:

— Сегодняшнее по-
полнение в пенитенциар-
ной системе — это люди,  
которые прошли первона-

чальную профессиональ-
ную подготовку, справи-
лись со всеми испыта-
ниями для того, чтобы 
работать в уголовно-ис-
полнительной системе. 
Мы ждем от этих людей, 
в первую очередь, вер-
ности служебному долгу, 
своей стране и той службе, 
которой они осознанно 
решили себя посвятить. 
Своим личным примером 
уважения законов, чести, 
долга и трудолюбия они 

будут мотивировать осуж-
денных к исправлению.

В рамках торжествен-
ного мероприятия состо-
ялись выступления худо-
жественных коллективов 
кадетов Красноярского 
кадетского корпуса и вос-
питанниц Красноярской 
Мариинской женской 
гимназии, плац-дефиле 
оркестра ГУФСИН. 

Завершил мероприятие 
строевой смотр офицеров 
ГУФСИН. z

На фронтах Великой Отечественной 
войны сражались более трех тысяч со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края. Родина 
высоко оценила их мужество и доблесть: 
176 орденов Красного Знамени, 493 ор-
дена Отечественной войны, 1539 орде-
нов Красной Звезды, 280 орденов Славы, 
673  медали «За отвагу», 1306  медалей 
«За боевые заслуги» получили ветераны 
УИС.

Накануне празднования Дня Победы 40 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Красноярского края были приведены к присяге на верность Родине.

Перед лицом старшего поколения

54 участника Великой Отечественной 
войны получили от руководства и Со-
вета ветеранов ГУФСИН края поздравле-
ния и подарочные продуктовые наборы.  
В продовольственные корзины вошли не 
только самые необходимые продукты 
питания, но и «фронтовые» 100 грамм.

Ветеран войны Иннокентий Федорович Рюмин  
дал молодым сотрудникам наказ беречь свою Родину
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В преддверие праздника Дня Победы 
на острове Отдыха г. Красноярска прошел 
митинг, посвященный этому великому Дню. 
На мероприятии присутствовали ветераны 
спорта, спортсмены-участники Великой 
Отечественной войны, спортсмены, тре-
неры, спортивная общественность и жи-
тели Красноярска. Всего около двух тысяч  
человек.

Сотрудники ГУФСИН края также при-
няли участие в организации митинга. Бла-
годаря усилиям сотрудников ведомствен-
ного управления по конвоированию и ста-
раниям поваров сети кафе и ресторанов 
«В. В. Владимиров и Ко» (красноярского 
предпринимателя и ресторатора, члена 
Общественного совета при ГУФСИН Влади-
мира Владимирова) все желающие смогли 
попробовать блюда настоящей полевой 
кухни. В ходе праздника для ветеранов 
звучали песни военных лет и современные 
композиции, посвященные Великой Оте-
чественной войне.

Следующей частью праздника стал 
концерт для ветеранов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов 
труда и тружеников тыла, который прошел 
во дворце спорта им. И. Ярыгина. Поздра-
вить красноярских ветеранов приехал на-
родный артист СССР Иосиф Кобзон с груп-
пой «Республика». 

Сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому краю приняли активное участие в чествовании спорт-
сменов-участников Великой Отечественной войны.

Воинов-спортсменов угощали кашей и развлекали песнями

9 мая 1995 года по инициативе ветеранов спорта и при 
поддержке краевой администрации Крайспорткомите-
том на острове Отдыха к 50-летию Победы был установ-
лен памятник воинам-спортсменам Красноярского края, 
участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 
В битве за Родину на фронтах войны и в тылу примеры 
патриотизма, отваги и выносливости всегда показывали 
сибиряки-спортсмены и физкультурники. Высокое спор-
тивное мастерство позволило проявить чудеса героизма 
и храбрости на полях сражений многим красноярцам.
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Помимо традиционных сюжетов, 
рассказывающих о сражениях и ге-
роической обороне городов, ребята 
раскрыли в своих работах тему воен-
ного детства, ветеранской дружбы, 
вдовьей скорби. Технику исполнения 
маленькие художники могли выбрать 
на свое усмотрение — акварель, гу-
ашь, фломастеры или карандаши.

Ребята представили на конкурс 
не только рисунки, но и творческие 
работы, сделанные из бумаги, соле-
ного теста, пластилина и пенопласта, 
различные поделки и аппликации.

Начальник культурного центра 
ГУФСИН Анна Алексеевна Шакорина 
поделилась впечатлениями от про-
веденного конкурса:

— Основной целью проведения 
конкурса рисунков является улучше-
ние патриотического и нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения, а также укрепление жиз-
ненной позиции подростков, совер-
шенствование их культурного до-
суга. В нашем конкурсе есть лучшие, 
но нет побежденных. Все конкурс-
ные работы, безусловно, заслужи-
вают похвалы. Самое главное — это 
то, что в них чувствуется авторский 

настрой и неповторимая детская 
непосредственность, простота. Ведь 
именно это отличает работу ребенка 
от того, что сделано руками взрос-
лого. 

Все участники творческого ме-
роприятия получили почетные гра-
моты. Часть детских работ отправят 
для участия в региональном кон-
курсе «Миру — мир!», из осталь-
ных была оформлена выставочная 
композиция. z

«Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда буду Я!»

Более 40 детей сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Красноярского края, в возрасте от 5 до 15 лет, приняли участие в 
конкурсе рисунков,  посвященных 68-летию Великой Победы.

Ветеранам посвящается

Ну, что, друзья, сегодня праздник,
Мы собираемся с утра
На встречу с молодостью нашей,
Ведь повидаться нам пора.

Вот встали мы в одну шеренгу, 
По номерам мы рассчитались, 
Ряды изрядно поредели,
И многих мы не досчитались.

Мы никогда их не забудем,
Пока мы живы, а потом...
Что говорить все это грустно,
И все же мы еще споем.

Пусть замполит исполнит соло,
А медсестра пусть подпоет,
Давайте вместе потанцуем, 
А кто-то стих для нас прочтет.

Поднимем дружно мы бокалы
И будем говорить про жизнь,
Как хорошо, что в День Победы
Опять мы с вами собрались.

Как молоды тогда мы были,
И как хотелось жить, любить,
Врагов за Родину мы били
Нам День Победы не забыть!

Как здорово, что мы дожили, 
Чтобы обняться вот так вновь!
Все эти годы с нами были
Надежда, вера и любовь!

В.А. Рудакова
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Основные положения оказания
бесплатной юридической помощи

в общественной приемной 
Красноярского отделения 

Ассоциации юристов России
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии» оказывает помощь в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Оказание бесплатной юридической помощи в центрах бесплатной юридической помощи, созданных Ассо-
циацией, регулируется внутренними документами, в том числе «Стандартом бесплатной юридической помощи  
Ассоциации юристов России», утвержденным решением Правления Ассоциации № 11 от 19 марта 2010 года  
(далее — Стандарт Ассоциации).

Согласно положениям Стандарта Ассоциации, юридическая помощь гражданам в сети общественных прием-
ных Ассоциации в виде правового просвещения, правового информирования и правового консультирования ока-
зывается бесплатно (п. 1 Стандарта Ассоциации).

Под правовым просвещением 
понимается: распространение 
и пропаганда среди населения ос-
нов правовых знаний, сведений 
о характере и пределах прав, сво-
бод и обязанностей граждан, пре-
дусмотренных законодательством 
РФ, способах их осуществления 
и защиты, о компетенции и порядке 
деятельности государственных ор-
ганов, к полномочиям которых от-
носится оказание государственных 
услуг населению (п. 3.1 Стандарта 
Ассоциации).

Под правовым информирова-
нием понимается: предоставление 
конкретному гражданину, обратив-
шемуся за бесплатной правовой по-
мощью, общей информации о за-
конодательстве РФ и его примене-
нии, о характере и пределах прав, 
свобод и обязанностей граждан, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ, и способах их осущест-
вления и защиты, о компетенции 
и порядке деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, правоохрани-
тельных и судебных органов, иной 
информации правового характера.

Бесплатная юридическая помощь 
в виде правового просвещения 

и правового консультирования ока-
зывается каждому обратившемуся 
и нуждающемуся в такой помощи 
(п. 2.1. Стандарта Ассоциации).

Под правовым консультирова-
нием понимается: оказание кон-
кретному гражданину, обратив-
шемуся за бесплатной правовой 
помощью, правовой консультации 
по вопросам осуществления его на-
рушенных прав, свобод и законных 
интересов в конкретных ситуациях, 
компетенции государственных ор-
ганов, обеспечивающих защиту 
прав, свобод и законных интересов 
личности, компетенции органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, состав-
ления документов правового ха-
рактера (п. 5.1 Стандарта Ассоци-
ации). Правовое консультирование 
граждан осуществляется в устной 
и письменной формах (без совер-
шения юридически значимых дейс-
твий и без осуществления предста-
вительства граждан).

В приемных Ассоциации ока-
зывается только первичная, необ-
ходимая юридическая помощь!  
(п. 1.3 Стандарта Ассоциации).

Первичная бесплатная юриди-
ческая помощь в виде правового 

консультирования по вопросам, 
не связанным с предприниматель-
ской деятельностью и представи-
тельством граждан в суде либо ор-
ганах власти, оказывается:

— Малоимущим гражданам  
(п. 2.2.1 Стандарта Ассоциации);

— Гражданам, находящимся 
в тяжелой жизненной ситуации  
(п. 2.2.2 Стандарта Ассоциации);

— Социально незащищенным 
категориям граждан (п. 2.2.3 Стан-
дарта Ассоциации).

Вне зависимости от уровня до-
хода граждан, первичная правовая 
помощь, не связанная с предприни-
мательской деятельностью и пред-
ставительством граждан в суде 
и органах власти, в виде правового 
консультирования оказывается  
(п. 2.2.4 Стандарта Ассоциации):

а) Инвалидам I и II групп;
б) Ветеранам Великой Отечест-

венной войны;
в) Многодетным семьям;
г) Не работающим пенсионерам, 

получающим пенсию, проживаю-
щим в учреждениях стационарного 
обслуживания по старости;

д) Инвалидам, проживающим 
в государственных учреждениях 
стационарного обслуживания;
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е) Несовершеннолетним, содер-
жащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних;

ж) Выпускникам детских домов, 
домов-интернатов (детям-сиро-
там, детям, оставшимся без по-
печения родителей), в возрасте 
до 20  лет;

з) Истцам и ответчикам по делам 
о взыскании алиментов, возмеще-
ние вреда, причиненного смертью 
кормильца или повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

и) Гражданам при составлении 
заявлений о назначении пенсий 
и пособий;

к) Гражданам по вопросам неза-
конных увольнений.

В приемных Ассоциации пра-
вовая помощь в виде правового 
консультирования не оказывается 
по вопросам:

— Связанным с осуществле-
нием предпринимательской де-

ятельности (п. 1.4.1 Стандарта Ас-
социации);

— Возникшим в связи с умыш-
ленным участием обратившегося 
за помощью лица в незаконной 
деятельности, в сделках, противо-
речащих основам правопорядка 
и нравственности, и иных заве-
домо ничтожных сделках, а также 
в связи со злоупотреблением ука-
занным лицом своими правами 
(п.1.4.2 Стандарта Ассоциации);

— Получившим ранее разреше-
ние вступившим в законную силу 
постановлением суда (п.1.4.3 
Стандарта Ассоциации);

— Связанным с уголовным су-
допроизводством (п.1.4.4 Стан-
дарта Ассоциации);

— Связанным с представительс-
твом граждан в гражданском судо-
производстве (п.1.4.5 Стандарта 

Ассоциации);
— Связанным с представитель-

ством граждан в исполнительном 
судопроизводстве по гражданс-
ким делам (п.1.4.6 Стандарта Ас-
социации);

— Связанным с представительс-
твом граждан в органах исполни-
тельной власти, органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных организа-
циях (п.1.4.7 Стандарта Ассоциа-
ции);

— Не имеющие правового ха-
рактера и решение которых заве-
домо не может оказать существен-
ного влияния на имущественное 
положение гражданина и содейс-
твовать реализации и защите его 
прав, свобод и законных интере-
сов (п.1.4.8 Стандарта Ассоциа-
ции). z 

Теперь высококвалифицированные 
члены Ассоциации юристов России 
Красноярского края будут оказывать 
бесплатные юридические консультации 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, членам их семей, пенсионе-
рам УИС, проживающим в отдаленных 
поселках и деревнях Красноярского 
края.

Данный вопрос был решен на засе-
дание комиссии по оказанию бесплат-
ной юридической помощи и благотво-
рительности Красноярского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России (КРО АЮР).

В заседании приняли участие пред-
ставители прокуратуры, ГУФСИН, 
Управления Министерства юстиции 
по краю, Юридического института СФУ, 

Росреестра, ГУ МВД по краю, Нотари-
альной и Адвокатской палат, Юриди-
ческого института СФУ и Аппарата КРО 
АЮР.

Тамара Машкина, член Совета Крас-
ноярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, ознако-
мившись с графиком работы «Автопо-
езда здоровья», сказала:

— Нам нужно определить конкрет-
ные территории — куда выезжаем, не-
обходимо выяснить, какие проблемы 
там наиболее актуальны, численность 
проживающих. Исходя из этого и будет 
компоноваться состав «юридической 
бригады». Важно проработать все эти 
вопросы, чтобы наш приезд был эф-
фективен и принес реальную помощь 
людям. И я считаю, в этой поездке сле-

дует решать комплекс задач. Консуль-
тации проводить и для сотрудников 
ГУФСИН — а здесь, я полагаю, тематика 
специфическая, и для местных жите-
лей, — отметила Тамара Машкина.

Стоит отметить, что в ходе обсуж-
дения данного вопроса юристы при-
шли к выводу, что осенью «юридичес-
кую бригаду» в составе «Автопоезда 
здоровья» целесообразно отправить 
в Нижнеингашский район Краснояр-
ского края. В данную территорию спе-
циалисты в области права еще не выез-
жали, постоянных пунктов бесплатных 
юридических консультаций там нет. 
Между тем, как показывает практика, 
потребность у людей в получении ква-
лифицированной юридической по-
мощи в отдаленных поселках велика. z

Юристы на колесах
Юристы Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России примут участие в про-

екте ГУФСИН России по Красноярскому краю — «Автопоезд здоровья».

Обращаться  по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 10,  
кабинет 1210, тел. 258-18-50.
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Тамтачет будет жить

В июне 1967 года глубоко в тайге 
на пустом месте начинается строи-
тельство поселка Тамтачет, жилых 
и коммунальных объектов для осуж-
денных. Начато строительство про-
изводственного объекта — высоко-
механизированной лесной биржи. 
Ведется подготовка к лесозаготови-
тельным работам. И уже на 1 января 
1969 года, при наполняемости ко-
лонии 345 человек, объем лесозаго-
товки составил 155  тыс. кубометров, 
напил шпалы — 150  тысяч штук.

Строительство производствен-
ных и жилых объектов велось очень 
высокими темпами. В 1968 году 
сдаются в эксплуатацию первые жи-
лые дома, в связи с этим событием 
и принято 1968-й считать годом 
рождения поселка Тамтачет. Вво-
дятся в строй ремонтно-механи-
ческие мастерские и конный парк. 
В 1969 году — штаб, амбулатория, 
детский сад, железнодорожный вок-
зал, в 1970 году — клуб.

В 1971 году открыта восьмилетняя 
школа, первым ее директором стал 
Н. С. Гаврилюк. В 1976 году школа 
преобразована в среднюю.

В 1974 году введен в действие ле-
созавод мощностью 76 000 м3 пило-
материалов год, в 1979 году объем 
лесозаготовки составил 450  тыс. м3. 
В поселке начал работать узел связи, 
ранее почта доставлялась из поселка 
Новобирюсинский два раза в не-
делю.

В октябре 1977 года по станции 
Тамтачет стал проходить пассажирс-

кий поезд «Красноярск-Карабула».
Шли годы. Перестройка, реор-

ганизации коснулись и Тамтачета. 
Снизились объемы производства, 
сократилась численность рабочих 
и служащих, соответственно стало 
меньше жителей поселка. Но жизнь 
продолжается. Работают все куль-
турно-бытовые объекты: школа, де-
тский сад, сельский клуб, магазины. 
В учреждении работают 554 чело-
века. Проживает в поселке 1050 че-
ловек.

Планом реформирования УИС 
в 2013 году предусмотрено преоб-
разование ИК-14 в колонию-посе-
ление с усиленным наблюдением, 
значит, учреждение будет жить, 
будут жить и работать люди, будет 
жить поселок Тамтачет.

Материал подготовили:
А.В. Тюлькина, заместитель 

председателя Совета местного 
отделения ООО ветеранов УИС 

ФКУ ИК-14
В.Н. Павлова, секретарь Совета 

местного отделения ООО 
ветеранов УИС ФКУ ИК-14

История исправительного учреждения под номером 14 началась с объявления приказа МООП РСФСР 
№ 0316 от 20 июня 1966 года об организации в структуре Красноярского управления ИТЛ (У-235)  
отдельного лагерного пункта строгого режима № 14.

Ты был в глуши лесной построен, в которой не было людей,
Вокруг тайга, тайга со множеством лесных зверей.

Но появились здесь дома, и люди начали съезжаться,
Они вдохнули жизнь в тебя. 

Поселок средь густых лесов  стал Тамтачетом называться!
  Я прожила здесь много лет,

  О прожитых годах я не жалею,
  Поселок мой родной, мой Тамтачет,

  Тебя нет лучше и милее!

                                     Жанна Мяснова

Поздравляем всех жителей нашего поселка и тех, кто 
жил и работал в Тамтачете с юбилеем, и обращаемся  
ко всем с просьбой помочь  завершить сбор фотоматери-
алов, документов, воспоминаний, касающихся истории 
колонии и поселка. 
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В общении с природой

В автобусе, направлявшемся по маршруту «ГУФСИН 
— Роев ручей», в парк прибыли 19 участников экскурсии. 
Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Ефимович Баранец (СИЗО-1) — он приехал сюда 
вместе с дочерью.

Ветераны гуляли, знакомились с питомцами парка, с удо-
вольствием общались и делились друг с другом впечатле-
ниями. Самые яркие кадры «путешественники» старались 
запечатлеть на фотоаппарат. Экскурсией остались довольны 
все — ветераны в полной мере насладились красотами си-
бирской природы, теплой весенней погодой и общением 
с питомцами зоопарка. В ходе экскурсии они обстоятельно 
осмотрели все достопримечательности «Роева ручья»: па-
вильон с экзотическими животными и птицами, клетки 
с лосями, зебрами, белыми и бурыми медведями, «раз-
валины старинного замка», где поселились орлы, и озеро 
с водоплавающими птицами — утками и лебедями.

В завершение мероприятия председатель региональной 
общественной ветеранской организации ГУФСИН полков-
ник внутренней службы в отставке Сергей Сергеевич Ива-
нов отметил пользу проведения подобных выездов:

— Посещение зоопарка «Роев ручей» стало своего рода 
традицией: ветераны бывают в парке флоры и фауны 

не реже одного раза в год. Также Совет ветеранов ГУФСИН 
края регулярно организует для всех желающих отдых в ве-
домственном оздоровительном лагере «Республика Сол-
нечная», пожилые люди посещают музеи, несколько раз 
ходили в цирк. Для того чтобы выяснить, где еще ветераны 
хотели бы побывать, мы проводим специальные опросы. 
Так мы стараемся поддержать ветеранов, приобщить их к 
активному образу жизни, сделать их досуг разнообразнее 
и интереснее.

О. Внукова

Ветераны уголовно-исполнительной системы края посетили Красноярский парк флоры и фауны «Роев 
ручей». Поездка в парк, которая состоялась 22 апреля, была задумана как своеобразный подарок ветера-
нам ко Дню Победы. Инициатором и организатором мероприятия выступил Совет ветеранов ГУФСИН при 
содействии и финансовой поддержке администрации парка. 
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С нашим генералом 
не приходится тужить!

«А не пора ли мне взяться за штангу и гири?», — этим вопросом хоть однажды да задавался лю-
бой уважающий себя мужчина. Поэтому на этот раз мы отправились с Владимиром Константиновичем  
Шаешниковым, начальником ГУФСИН России по Красноярскому краю, испытывать не какой-то конк-
ретный вид спорта, а занятия в тренажерном зале.

Надо заметить, что для Влади-
мира Константиновича вообще 
многие виды физической подго-
товки не в новинку. Служба обя-
зывает хорошо владеть такими 
навыками, как стрельба, борьба, 
рукопашный бой, не говоря уже 
о занятиях в ведомственном тре-
нажерном зале, который он посе-
щает ежедневно с шести до семи 
утра.

— Этот зал мы открыли 
еще в 2010 году, — рассказывает 
Владимир Константинович. — Тре-
нажеры подбирали вместе со спе-
циалистом, да и расставляли их по 
его рекомендации таким образом, 
чтобы занимающиеся не мешали 
друг другу. В зоне справа оборудо-
вание для верхней группы мышц, 
слева — для нижней. А вообще 
по набору тренажеров здесь есть 
абсолютно все для профессио-
нального бодибилдинга, прокачать 
можно любую мышцу: от косой 
и прямой живота до бицепсов.

Итак, приступаем к занятиям. 
Начинаем с подготовки организма 
к основной нагрузке. В качестве 
разминки упражнения на растяжку 
и беговая дорожка. И только после 
серьезная тренировка.

— У меня специальная про-
грамма по работе со свободными 
весами, — делится генерал Ша-
ешников. — То есть в основном 
это работа с гантелями и штангой, 
которая позволяет задействовать 
большую часть мышц. Например, 
если вам нужно выжать штангу 
в положении лежа, вам придется 
задействовать мышцы-стаби-
лизаторы и мышцы-синергисты 

для того, чтобы выполнить упраж-
нение. Если же вы выполняете жим 
лежа на тренажере, то не потребу-
ется никакой помощи от стабили-
зирующих мышц, так как тренажер 
уже сам по себе оказывает подде-
ржку основным мышцам. Упраж-
нения со свободными весами, та-
кие как приседания, жим штанги 
или гантелей лежа, разведение рук 
с гантелями в стороны лежа и дру-
гие дают очень большую нагрузку 
на поддерживающие мышцы.

В пользу того, что грамотно 
разработанная программа будет 
только на пользу занимающе-
муся, Владимир Константинович 
приводит сразу несколько дово-
дов. Во-первых, такие динамич-
ные тренировки улучшают обмен 
веществ, во-вторых — укрепляют 
сердечно-сосудистую систему. 
Кроме этого, вы будете в отличной 
форме. А какой парень, мужчина, 
девушка или женщина не мечтают 
о красивом теле! Ну и в целом, 
любые занятия физической куль-
турой и спортом дисциплинируют 
и формируют сильную личность. 
Поэтому и своим подопечным ге-
нерал спуску не дает.

— Физическая подготовка 
в течение двух часов один раз 
в неделю обязательна для всех 
сотрудников, — рассказывает при-
сутствующий в тренажерном зале 
Юрий Иванович Романов, инспек-
тор отделения профессиональной 
подготовки. — Зимой проводятся 
занятия по лыжной подготовке, 
в теплое время года — по кроссо-
вой. Помимо этого, есть занятия 
по стрельбе, отрабатываются бо-

евые приемы борьбы. Ежеквар-
тально проводятся зачетные заня-
тия.

Также обычно после трудового 
дня, а можно и во время работы 
сходить позаниматься в тренажер-
ный зал. Для женщин есть фитнес-
зал.

— Мы же — силовая структура, 
работаем со спецконтингентом, 
поэтому спорт и физкультура у нас 
стоят на первом месте, — продол-
жает Юрий Иванович Романов. 
— Конечно же, тон всем задает то-
варищ генерал.

И он его, действительно, задает. 
На службу ходит пешком, хотя жи-
вет в районе железнодорожного 
вокзала. Посещает бассейн, играет 
в волейбол. И всячески поощряет 
своих сотрудников, которые пока-
зывают высокие результаты на со-
ревнованиях. 
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Состязательный момент, считает 
Владимир Константинович, дол-
жен присутствовать обязательно.

— Участвуя в соревнованиях, 
человек видит свой уровень физи-
ческой подготовки, ставит цель, ко-
торой нужно добиться, — говорит 
генерал. — Мы входим в спортив-
ное общество «Динамо», которое 
регулярно проводит различные 
чемпионаты среди сотрудников 
силовых структур. Мы ежегодно 
организуем соревнования Си-
бирского Федерального округа 
по служебному биатлону, выез-
жаем на чемпионаты ФСИН Рос-
сии. Помимо этого проводятся со-
стязания среди наших учреждений 
по краю по таким видам спорта, 
как плавание, гиревой спорт, арм-
лестлинг, мини-футбол, волейбол. 
То есть, охватываем практически 
все области большого спортивного 
мира.

И, конечно же, являясь таким ак-
тивным приверженцем здорового 
образа жизни, Владимир Констан-
тинович просто не может не быть 
болельщиком.

— У нас в Красноярске очень 
сильная школа борьбы Дмит-
рия Георгиевича Миндиашвили, 
чьи спортсмены достигают самых 
высших ступеней — олимпий-
ских, — делится генерал. — Ко-
нечно же, я горжусь своими зем-
ляками и внимательно слежу 
за их выступлениями. Кроме этого, 
служба исполнения наказаний 
профилирует такой вид, как ком-
плексное единоборство. В нем по-
единок состоит из трех раундов: 
боксерского, борцовского и руко-
пашного боя. Так что интересуюсь 
и этим. А вообще в каждом виде 
спорта своя прелесть. Поэтому ак-
тивно призываю всех красноярцев 
не лениться и выбрать занятие 
себе по душе. Мы же — сибиряки, 
которые всегда отличались здоро-
вым телом и духом. 

Ольга Бачина, редактор 
отдела спортивных новостей  
газеты «Городские новости»

В краевой службе 
исполнения наказаний 
завершился региональ-
ный этап Всероссийс-
кого конкурса профес-
сионального мастерс-
тва «Лучший работник 
службы кадров и работы 
с личным составом».

Победителем кон-
курса стал начальник 
отдела кадров и работы 
с личным составом  
ОИУ-8 (г. Усть-Илимск) 
Александр Зарубицкий. 

На втором месте 
— начальник ОКиРЛС  
ИК-17 (п. Индустриаль-
ный) Артем Юринов. 

Бронзовым призером 
стала Светлана Силкина 
из ИК-27 (п. Индустри-
альный).

В мероприятии при-
няли участие руководи-
тели кадровых подраз-
делений пенитенциар-
ных учреждений края, 
имеющие стаж работы 
в должности не менее 

одного года. В течение 
двух дней конкурсанты 
показывали строевую 
подготовку, владение 
оружием и физическую 
подготовку. Во время 
строевого смотра участ-
ники конкурса демонс-
трировали приемы 
на месте и в движении. 
Меткими стрелками по-
казали себя начальники 
ОКиРЛС, выполняя нор-
мативы по огневой под-
готовке.

Помимо сдачи за-
четов по практическим 
дисциплинам, участники 
прошли тестирование 
по специальной и обще-
ственно-государствен-
ной подготовке, отве-
тили на вопросы по ме-
дицинской подготовке 
и оказанию первой по-
мощи пострадавшим.

Начальник отделе-
ния по работе с личным 
составом ГУФСИН края  
Галина Максимовна 

Идиатуллина отметила 
пользу от проведения 
конкурса на определе-
ние лучшего кадрового 
работника ведомства:

— Основными зада-
чами конкурса являются 
повышение профессио-
нального уровня, патри-
отического и правового 
воспитания работников 
УИС, укрепление слу-
жебной дисциплины. 
На данном меропри-
ятии участники имеют 
возможность не только 
проверить свои про-
фессиональные на-
выки в кадровом деле, 
но и обменяться опытом 
с другими конкурсан-
тами. В свою очередь мы 
стараемся создать бла-
гоприятную атмосферу 
для профессионального 
общения кадровых спе-
циалистов и оценить 
их знания, ориентируясь 
на высокое професси-
ональное мастерство, 
открытость и объектив-
ность, — сказала Галина 
Максимовна Идиатул-
лина.

Участники конкурса 
на звание лучшего ра-
ботника службы кадров 
и работы с личным со-
ставом, занявшие при-
зовые места, получили 
дипломы и ценные по-
дарки.

Д. Пасашкова

Их каждый 
сотрудник и ветеран 

знает в лицо
В ГУФСИН России по Красноярскому краю определили лучшего  

сотрудника службы кадров и работы с личным составом.
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Праздник радости и красоты

Праздник Святой Тро-
ицы установлен апосто-
лами. После дня сошес-
твия Святого Духа они 
начали ежегодно праздно-
вать День Пятидесятницы 
и заповедали вспоминать 
это событие всем христи-
анам. Святая Церковь воз-
носит общее славословие 
Пресвятой Троице и вну-
шает, чтобы люди воспе-
вали «Безначальнаго Отца, 
и Собезначальнаго Сына, 
и Соприсносущнаго и Пре-
святаго Духа — Троицу Еди-
носущную, Равносильную 
и Безначальную».

День Святой Пятидесят-
ницы издревле считался 
днем рождения Церкви 
Христа Спасителя, «со-
зданной не тщетой челове-
ческих толкований и умс-
твований, но Божествен-
ной благодатию».

Уже века светлый праз-
дник Пресвятой Троицы 
соединяет и искреннюю 
радость, и веселье, и глу-
бокий молитвенный на-
строй. Бог есть Любовь, 
а Любовь вмещает в себя 
все. Еще при жизни Своей 
на земле Господь много 
раз говорил Своим учени-
кам о том, что Он никогда 
не оставит людей.

Он собрал верующих 

людей в Свою большую 
семью, которую назвал 
Своею Церковью, и сказал: 
«Я создам Мою Церковь, 
и никогда врата адовы 
не одолеют Ее». Мы все 
— члены этой Церкви.

Троица — очень кра-
сивый праздник. Дома 
и храмы украшают вет-
ками, травой, цветами. 
И это не случайно. Зелень, 
цветы символизируют 
жизнь. Так люди выражают 
радость и благодарность 
Богу за то, что Он возро-
дил их через крещение 
в новую жизнь.

Исторически   сложи-
лось, что для украшения 
храмов и домов используют 
ветки березы. Это дерево 
считается благословенным 
на Руси. Неспроста ему 
посвящено много стихов 
и песен. Праздник Троицы 
без березы — то же самое, 
что Рождество без елки. 
Но Россия большая страна, 
с разными климатичес-
кими условиями, видимо, 
этим можно объяснить тот 
факт, что в некоторых мес-
тностях праздничными де-
ревьями были дуб, клен, 
рябина. Шумно и весело 
проходит Троица. Утром 
все спешат в храм на праз-
дничную службу. А после 

нее устраивают народное 
веселье с хороводами, 
играми, песнями. Обяза-
тельно готовили караваи. 
На праздничный обед со-
зывали гостей, делали друг 
другу подарки. В некото-
рых районах устраивали 
ярмарки.

С возрождением веры 
в России возрождаются 
и традиции празднования 
православных праздни-
ков. И уже в наше время 
в городах страны устраи-
вают народные гуляния с 
играми, представлениями, 
песнями. z

Троица (День Святой Троицы, Пятиде-
сятница) празднуется через семь недель  
(в 50-й день) после Пасхи. В 2013 году День 
Святой Троицы празднуется 23 июня.

Название праздник получил потому, что это событие совершилось в ветхозаветный праздник Пяти-
десятницы, который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. А название «День Святой Троицы» 
объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась «совершительная деятельность 
третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц 
Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты».


