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«Есть в праздник Победы мгновенья печали...»

Так, по инициативе офицеров учеб-
ного взвода психологов, которые про-
ходили обучение в Учебном центре 
ГУФСИН, 15 апреля состоялась совместная 
с краевым центром переливания крови 
акция «Красная лента». Доноры ГУФСИН 
решили сдать кровь для ветеранов войны, 
которые находятся на лечении в Краевом 
госпитале ветеранов ВОВ.

Накануне 9 мая в двух красноярских ко-
лониях были установлены мемориальные 
доски, посвященные Победе Советского 
Союза в Великой Отечественной войне.

Так, 4 мая в ИК-22 состоялось торжес-
твенное открытие мемориальной доски 
«У войны не женское лицо». В церемонии 
приняли участие осужденные женщины, 
сотрудники ИК-22 и также представители 
Русской Православной церкви. По словам 
заместителя начальника ИК-22 по кадрам 
и воспитательной работе Т.Н. Гусаковой, 

это воспитательное мероприятие имеет 
особенный смысл: «Многие молодые де-
вушки, которые сегодня находятся в испра-
вительной колонии, не знают о тех подви-
гах, которые ради свободы и жизни пос-
ледующих поколений совершали их деды 
и прадеды. И тем более нужно помнить 
о тех женщинах, которые принимали учас-
тие в боях наравне с мужчинами, вынесли 
на своих плечах все тяготы войны».

6 мая мемориальную доску «Они 
сражались за Родину» установили в 

ИК-6. На доске размером 1,5 на 1 метр 
высечены имена тех участников войны 
и тружеников тыла, которые служили 
в ИК-6 после войны. Как отметил за-
меститель начальника ИК-6 по кадрам 
и воспитательной работе А.Ю. Муравьев, 
на доске — 108 имен: «Наша задача се-
годня — сохранить память об этих людях, 
чтобы молодое поколение сотрудников, 
приходящее на службу в наше учрежде-
ние, могло равняться на них и достойно 
нести службу».

В этот же день в КТБ-1 прошел гала-
концерт фестиваля художественной само-
деятельности среди осужденных «Калина 
красная», на котором присутствовали ве-
тераны ВОВ, ветераны УИС, почетные де-
ятели культуры г. Красноярска. В этом году 
фестиваль проходил под девизом «Спа-
сибо Вам, ветераны!» и был посвящен 65-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

7 мая на площади у Мемориала По-
бедЫ, прошел митинг, посвященный па-
мяти погибших героев, ветераны возло-
жили цветы к Мемориалу Победы.

После завершения торжественного ми-
тинга ветераны и сотрудники были при-
глашены в актовый зал ГУФСИН, чтобы 
посмотреть праздничный концерт, подго-
товленный специально для этого значи-
мого дня. 

Празднование дня Победы окончено. 
Хочется верить, что память об этом ве-
ликом дне навсегда останется в сердцах 
молодого поколения, а внимание к вете-
ранам самой страшной и кровопролитной 
войны в истории человечества отнюдь 
не разовая акция, а дань уважения и пос-
тоянной заботы благодарных потомков. z

В преддверии знаменательной даты — 9 мая 2010 года — в учреждениях 
ГУФСИН прошли патриотические мероприятия и акции, приуроченные к 

празднованию 65-летия Победы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляем Вас с праздником 65-ой годовщины Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Этот праздник всегда будет занимать особое место в истории России. 
В нем слиты воедино гордость за славный подвиг солдат-освободите-

лей, светлая память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, благо-
дарность труженикам тыла. 

Спасибо Вам за мужество и стойкость, за нашу мирную жизнь, за все, 
что Вы сделали для будущего России, для каждого из нас! 

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, понимания и заботы родных 
и близких людей, мира и благополучия! 

Директор Федеральной службы исполнения наказаний 
генерал-полковник внутренней службы 

А.А. Реймер
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Работа региональной обще-
ственной ветеранской организации  
ГУФСИН края в 2009 году и 1-м квар-
тале 2010 года строилась на основа-
нии распоряжения ФСИН РФ № 309-р 
от 26 октября 2009 года, распоря-
жения ГУФСИН края № 354-р от 14 
декабря 2009 года, решений Совета 
ветеранов ФСИН РФ и Совета вете-
ранов ГУФСИН края. Совет ветеранов  
ГУФСИН края в своей работе руко-
водствовался Уставом, утвержден-
ным учредительной конференцией 
29 марта 2007 года.

Первичные ветеранские органи-
зации созданы во всех учреждениях 
ГУФСИН края, имеющих самостоя-
тельный юридический статус: в 10-ти 
ОИК, 9-ти ИК, 3-х КП, 5-ти СИЗО, 
в тюрьме (Минусинск), КТБ-1, КВК, 
учебном центре, в УРУ (Решоты). Со-
здана первичная ветеранская органи-
зация аппарата ГУФСИН. В ветеранс-
кой организации ГУФСИН края состоят 
1942 ветерана, из них 67 участников 
ВОВ, 162 труженика тыла, 125 учас-
тников локальных боевых действий, 
878 бывших аттестованных сотрудни-
ков, 710 вольнонаемных и 128 вдов 
ветеранов ВОВ. За 2009 год числен-
ность членов ветеранской организа-
ции возросла на 231 ветерана.

В 2009 году во всех учреждениях 
края Советами ветеранов совместно 
с сотрудниками отделов по работе 
с личным составом проведены про-
верки социально-бытовых условий 
проживания ветеранов ВОВ, тружени-
ков тыла, инвалидов. Особое внима-
ние было уделено оказанию помощи 
ветеранам, проживающим в отдален-
ных поселках по месту дислокации уч-
реждений, в подвозе воды, топлива, 
ремонте жилья. 131 ветеран, обра-

тившийся в Советы ветеранов, полу-
чил необходимую помощь. Из 320 оз-
доровительных путевок, полученных 
из ФСИН России, 31 путевка выделена 
ветеранам.

На 1 января 2010 года в учрежде-
ниях ГУФСИН края трудились 424 ве-
терана, из них участвовали в патрио-
тическом и нравственном воспитании 
молодых сотрудников — 209 ветера-
нов, в наставничестве — 53 ветерана, 
в повышении профессионального 
мастерства сотрудников — 72 вете-
рана, в работе аттестационных комис-
сий — 27 ветеранов, в судах чести — 44 
ветерана.

В ИК-6, ИК-16, ОИУ-1, ОИУ-2, 
ОИУ-3, ОИУ-8 ветераны шефствуют 
над школами и детским домом.

28 ветеранов трудятся в Центре со-
циальной адаптации и 48 ветеранов 
в ПТУ и их филиалах, оказывают по-
мощь в воспитании осужденных и ос-
вободившихся граждан.

В целом в ГУФСИН края создано 
6 музеев и 8 уголков трудовой и бо-
евой славы, в их работе принимают 
участие 45 ветеранов.

Практически нет ни одной ветеранс-
кой организации, где — бы не имелось 
положительных результатов по тому 
или иному направлению деятель-
ности. Подведены итоги смотра-кон-
курса «Лучшая первичная ветеранская 
организация ГУФСИН края», прове-
денного в честь 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Кубком и дипломом за первое место 
награждена первичная организация 
ОИУ-1, дипломом за 2-е место — пер-
вичная организация КТБ-1, дипломом 
за 3-е место — первичная организация 
Тюрьмы (г. Минусинск). Председатели 
Советов ветеранов этих организаций: 

Гурман И. К. (ОИУ-1), Жеребцов Ю. А. 
(КТБ-1), Белоусов Виктор Михайло-
вич — председатель Совета ветеранов 
Тюрьмы (посмертно), награждены де-
ньгами в сумме одна тысяча рублей 
каждый.

За активное участие в деятельности 
ветеранской организации ГУФСИН 
края награждены деньгами в сумме 
пятьсот рублей каждый: Абишев С. Т., 
Тюрьма (Минусинск); Кияев В. Н., 
ИК-31; Лопарев В. П., ОИУ-1; Мака-
ров А. И., СИЗО-5; Моисейченко Л. В., 
ОИУ-3; Мустафина А. А., ИК-6; Сара-
ева В. И., ОИУ-2; Семенченков В. Д., 
КП-51; Шаршаков В. М., ИК-22.

Вместе с тем отмечены существен-
ные недостатки в деятельности пер-
вичных ветеранских организаций 
ГУФСИН края.

Наиболее важный вопрос — фи-
нансовая составляющая: денежные 
средства на оказание материальной 
помощи нуждающимся ветеранам, 
проведение мероприятий для ветера-
нов и решение других социально-бы-
товых проблем.

Созданы Фонд «ВСИН», кредитно-
потребительский кооператив (КПК) 
«Соратник», ООО «Ветеран». Орга-
низованы и работают свои фонды в 

КТБ-1, в Тюрьме (Минусинск).
На 1 февраля 2009 года сумма 

денежных средств Фонда «ВСИН» со-
ставляла 1460 тыс. рублей. Получено 
прибыли от деятельности по кре-
дитованию на сумму 334 тыс. руб-
лей. Расходы же денежных средств 
в 2009 году составили 590,6 тыс. руб-
лей, из них 306,6 тыс. израсходовано 
на материальную помощь ветеранам, 
на проведение «Дня пожилого чело-
века», смотра-конкурса «Дары лета 
— 2009», на поздравления юбиляров-
пенсионеров. 284 тыс. рублей соста-
вили расходы на заработную плату со-
трудников Фонда, в результате Фонд 
уменьшился на сумму 256.6 тыс. 
рублей. На сегодняшний день рас-
ход денежных средств превышает 

Работа ветеранской организации 

признана удовлетворительной
22 апреля 2010 года состоялась отчетная конференция региональной 

общественной ветеранской организации ГУФСИН Красноярского края.
С докладом об итогах работы ветеранской организации за 2009 год 

и 1-й квартал 2010 года выступил председатель Совета ветеранов 
ГУФСИН края В. С. Темнов.
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доходы. Тем не менее, большинство 
председателей Советов ветеранов, 
по-прежнему, занимают иждивенчес-
кую позицию, не проявляют должной 
инициативы по заработку денег, и не 
участвуют в проектах ветеранской ор-
ганизации ГУФСИН края, в ООО «Ве-
теран» и КПК «Соратник». Более того, 
только в четырех из тридцати трех пер-
вичных организаций в 2009 году соб-
раны предусмотренные Уставом член-
ские взносы, и то не в полном объеме 
(ОИУ-1, ОИУ-38, ИК-7, ИК-17).

Выявлены недостатки в организаци-
онной деятельности первичных обще-
ственных формирований, формализм 
при проведении взаимопроверок, не-
достоверная отчетность, невыполнение 
плановых мероприятий, неисполнение 
решений конференций региональной 
ветеранской организации, Совета ве-
теранов ГУФСИН края, распоряжений 
руководства ГУФСИН.

Конференция решила:
1. Работу Совета ветеранов ГУФСИН 

по Красноярскому краю (председатель 
Темнов В. С.) за период с 2009 года 
и по 1- й квартал 2010 года признать 
удовлетворительной.

2. Отметить положительную работу 
первичных ветеранских организаций 
учреждений ОИУ- 1 (председатель Со-
вета ветеранов Гурман И. К.), Тюрьма 
(председатель Совета ветеранов Бело-
усов Виктор Михайлович, заместитель 
по КиВР Дьяков В. В.), КТБ- 1 (пред-
седатель Совета ветеранов Жереб-
цов Ю. А., заместитель по КиВР Боя-
ринева Е. Н.) и утвердить решение Со-
вета ветеранов ГУФСИН края по итогам 
смотра- конкурса «Лучшая ветеранская 
организация ГУФСИН края».

3. До 10 мая 2010 года Совету ве-
теранов ГУФСИН края (Темнов В. С.) 
обобщить передовой опыт работы 
первичной ветеранской организации 
ОИУ — 1 (Гурман И. К.) и рекомендо-
вать его к применению в деятельности 
первичных ветеранских организаций 
учреждений.

4. Обратить внимание председате-
лей Советов ветеранов первичных ве-
теранских организаций СИЗО-1 (Фа-
деева В. Н.), СИЗО-3 (Марачков В. И.), 

ОИК-40 (Андриенко Н. И.) на слабое 
взаимодействие с руководителями 
учреждения в вопросах решения про-
блем ветеранской организации, и акти-
визацию общественной деятельности.

5. Признать работу ООО «Ветеран» 
(директор Скурихин Н. А.) в 2009 году 
и 1-ом квартале 2010 года малоэф-
фективной и неудовлетворительной.

6. Директору ООО «Ветеран» Ску-
рихину Н. А. реализовать в срок до 

30 июня 2010 года решение Совета 
ветеранов ГУФСИН края от 12 марта 
2010 года и активизировать деятель-
ность ООО «Ветеран».

7. Ревизионной комиссии ветеран-
ской организации ГУФСИН края про-
вести ревизию финансово-производс-
твенной деятельности ООО «Ветеран» 
за 9 месяцев 2010 года, итоги ревизии 
рассмотреть на заседании Совета вете-
ранов в ноябре 2010г.

8. Признать работу Совета ветеранов 
первичной ветеранской организации 
аппарата ГУФСИН края (Буров Г. И.) 
малоэффективной. Руководство пер-
вичной ветеранской организацией ап-
парата ГУФСИН края, ответственность 
за ее деятельность возложить на за-
местителя председателя Совета вете-
ранов ГУФСИН края.

9. Вывести из состава Совета вете-
ранов ГУФСИН края в связи избра-
нием председателем первичной вете-
ранской организации Учебного центра 

ГУФСИН Чаленко Виктора Ефимовича.
10. Отказать первичной организа-

ции Учебного центра (Чаленко В. Е.) 
в присоединении ветеранов к первич-
ной ветеранской организации аппарата 
ГУФСИН, в связи с тем, что ветераны 
Учебного центра отказались от уплаты 
членских взносов и вступления в вете-
ранскую организацию, и целесообраз-
ности сохранения первичной ветеран-
ской организации.

11. Указать председателю Совета 
ветеранов Учебного центра Чаленко 
Виктору Ефимовичу на слабую органи-
зационную работу среди ветеранов.

12. Ввести дополнительно в Со-
вет ветеранов ГУФСИН края 5 членов 
для осуществления деятельности пер-
вичной ветеранской организации ап-
парата ГУФСИН края: Яловенко Вла-
димир Григорьевич, Даниленко Галина 
Васильевна, Куксенко Галина Ива-
новна, Кушнир Олег Николаевич.

13. Председателям Советов ветера-
нов первичных ветеранских организа-
ций учреждений:

13.1. В срок до 1 июня 2010 года 
на заседании Совета ветеранов рас-
смотреть Распоряжения Директора 
ФСИН России № 309-р 2009 года и на-
чальника ГУФСИН № 354-2009 года 
и принять решение по их реализации;

13.2. Изучить обзор Российского Со-
вета ветеранов ФСИН РФ от 29 марта 
2010 года № 10/77В-15 и принять 
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исчерпывающие меры по устранению 
недостатков, внедрению положитель-
ного опыта в работе. Обзор довести 
до сведения личного состава учреж-
дений;

13.3. До 1 сентября 2010 года 
в рамках подготовки к отчетно-вы-
борной конференции Общероссий-
ской организации ветеранов ФСИН 
РФ разработать и представить на рас-
смотрение в Совет ветеранов ГУФСИН 
края предложения по улучшению де-
ятельности ветеранских организаций 
всех уровней (первичной, региональ-
ной и всероссийской);

13.4. До 1 сентября 2010 года 
выйти с предложением перед руко-
водством учреждений о выделении 
помещения для работы Совета вете-
ранов и его оборудования;

13.5. Оказать помощь ООО «Ве-
теран» по активизации финансово-
производственной деятельности, при 
необходимости оказать содействие 
в реализации договоров ООО «Вете-
ран» с учреждениями;

13.6. До 1 июня 2010 года внести 
предложения руководству учрежде-
ний о включении в состав обществен-
ных комиссий ветеранов учреждений, 
о соответствующих изменениях при-
казов о наставничестве, кураторстве;

13.7. В течение 2010-2011 гг. сов-
местно с кадровым аппаратом учреж-
дений организовать создание Му-
зея или уголков трудовой и боевой 
славы;

13.8. Ежемесячно отслеживать 
дни рождения ветеранов-юбиляров 
и принимать участие в их поздравле-
нии;

13.9. До 1 октября 2010 года при-
вести всю имеющуюся документацию 
в надлежащий порядок. Обратить 
особое внимание на качественное ис-
полнение документов, поступающих 
из ГУФСИН края по линии ветеран-
ской организации, своевременную 
реализацию планируемых меропри-
ятий. Регулярно обновлять инфор-
мацию о деятельности ветеранской 
организации, размещаемую на спе-
циальных стендах.

Оказать практическую помощь ру-

ководству учреждений в подготовке 
к инспекторской проверке ГУФСИН, 
на заседаниях Советов ветеранов раз-
работать и реализовать предложения 
по устранению недостатков в службах, 
в которых работают ветераны УИС.

Работающим ветеранам — пенси-
онерам навести должный порядок 
на своих рабочих местах;

13.10. Провести разъяснительную 
работу среди ветеранов учреждения. 
До 20 марта 2011 года провести ор-
ганизационные мероприятия по вы-
борам Советов ветеранов на основе 
Устава ветеранской организации  
ГУФСИН края;

13.11.  До 1 октября 2010 года 
провести сбор художественной ли-
тературы (не менее 5 экземпляров 
от каждого) среди ветеранов, сотруд-
ников подразделений для пополнения 
библиотечного фонда учреждения;

13.12. До 1 декабря 2010 года 
привести документацию, регламен-
тирующую структуру и деятельность 
первичных ветеранских организаций, 
в соответствие с Уставом ветеранской 
организации ГУФСИН края.

14. По мере увольнения сотрудни-
ков на пенсию, совместно с кадровым 
аппаратом и психологической служ-
бой учреждения проводить с пенси-
онерами беседы и анкетирование, 
при необходимости ставить их на 
учет в ветеранскую организацию. Ан-
кеты (копии) направлять в Совет 
ветеранов ГУФСИН края ежеквар-
тально (образцы анкет направлены 
в учреждения за исх. № 24/ 10-104 
от 09.02.2010 года).

15. Совету ветеранов ГУФСИН края 
и председателям Советов ветеранов 
учреждений принять активное участие 
в организации и проведении на вы-
соком уровне следующих мероприя-
тий: праздновании 65-й годовщины 
Победы в ВОВ; проведении смотра-
конкурса «Дары лета- 2010» и «Дня 
пожилого человека»; праздновании 
других знаменательных, юбилейных 
дат.

16. До 1 июня 2010 года (Да-
ниленко В. Е.) организовать выпуск 
очередного номера газеты «Старшее 

поколение» с итогами работы Конфе-
ренции.

17. Совету ветеранов ГУФСИН 
края (Темнов В. С.) в срок до 20 июня 
2010 года:

— разработать и утвердить Смету 
финансовой деятельности Фонда 
«ВСИН» на 2-е полугодие 2010 года;

— выйти с ходатайством перед на-
чальником ГУФСИН края о передаче 
в ООО «Ветеран» автостоянки, прина-
длежащей СИЗО-1;

— разработать предложения по со-
вершенствованию пенсионного обес-
печения сотрудников УИС и направить 
их в Совет ветеранов ФСИН России.

18. В связи с довыборами членов 
в состав регионального Совета ветера-
нов ГУФСИН края распределить обя-
занности среди вновь избранных чле-
нов Совета ветеранов ГУФСИН края:

Даниленко Г. В. — организация и ве-
дение делопроизводства региональ-
ного Совета ветеранов ГУФСИН края 
и первичной ветеранской организа-
ции аппарата ГУФСИН;

Буров Г. И., заместитель председа-
теля Совета ветеранов ГУФСИН края, 
— ответственный за организацию де-
ятельности первичной ветеранской 
организации аппарата ГУФСИН;

Даниленко В. Е., заместитель пред-
седателя Совета ветеранов ГУФСИН 
края, — контроль за реализацией пла-
нов мероприятий ветеранской орга-
низации, подготовка и выпуск газеты 
«Старшее поколение»;

Яловенко В. Г. — оказание практи-
ческой помощи в производственной 
деятельности ООО «Ветеран»;

Куксенко Г.И. и Кушнир О.Н. – от-
вечают за организацию и проведение 
культурно – массовых мероприятий в 
масштабе всей ветеранской организа-
ции.      

   19. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на Совет ве-
теранов ГУФСИН края (Темнов В.С.) и 
Советы ветеранов учреждений.

   Решение утверждено деле-
гатами Отчетной конференции 
региональной ветеранской ор-
ганизации 22 апреля 2010 года –  
единогласно. z 
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1. Общие положения
Настоящее положение определяет 

цели и задачи смотра-конкурса на луч-
шую первичную организацию ветера-
нов подразделений ГУФСИН края (да-
лее — смотр-конкурс), порядок его 
проведения и информационного обес-
печения, основные требования к пред-
ставляемым материалам, процедуру 
их рассмотрения и подведения итогов.

2. Цели и задачи 
смотра-конкурса

2.1. Целями смотра-конкурса яв-
ляются:

— активизация работы первичных 
организаций ветеранов подразделе-
ний Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю (далее ГУФСИН 
края) для достижения высоких резуль-
татов в их деятельности;

— выявление лучших ветеранских 
организаций и использование их опыта 
работы, как в целом, так и по отдельно 
взятым социально-значимым направ-
лениям деятельности;

— укрепление взаимодействия ве-
теранских организаций с руководите-
лями учреждений ГУФСИН края;

— привлечение внимания местных 
органов государственной власти, про-
изводственно-хозяйственных, финан-
совых структур, благотворительных 
и общественных организаций к про-
блемам пенсионеров и ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы, ока-
зание им помощи и поддержки;

— совершенствование организаци-
онной работы ветеранских организа-
ций, своевременное проведение ме-
роприятий, предусмотренных Уставом 
организации, качественный подбор 
актива;

— создание надежной материально-
технической и финансовой базы для 
оказания помощи ветеранам.

2.2. Задачами смотра-конкурса 
являются:

— повышение внимания к ветера-
нам войны и локальных конфликтов, 
ветеранам труда, семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга, инвалидам, больным и одино-
ким, расширение перечня оказывае-
мой им помощи;

— использование богатого жиз-
ненного и высокого морально-нравс-
твенного потенциала в организации 
патриотического и профессионального 
воспитания сотрудников и работников 
ГУФСИН; участие ветеранов в работе 
общественных формирований учреж-
дений ГУФСИН края;

— совершенствование поисковой 
работы, восстановление фактов и со-
бытий историко-героического про-
шлого из жизни, боевой, служебной 
деятельности ветеранов;

— повышение качества социальной 
и материальной поддержки ветеранов, 
их медицинского обслуживания;

— привлечение ветеранов к работе 
музеев, комнат боевой и трудовой 
славы, участию в подготовке и издании 
материалов о ветеранах, их боевом и 
служебном прошлом, использование 
в этих целях возможностей средств 
массовой информации;

— улучшение культурно-просвети-
тельской работы;

— расширение видов вознагражде-
ния и поощрения лучших ветеранских 
организаций и наиболее активных ее 
членов.

3. Организаторы и участники 
смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится 
Советом ветеранов ГУФСИН края, во 
взаимодействии с отделом по воспи-
тательной работе с личным составом 
ГУФСИН края.

3.2. Непосредственная организа-
ция смотра-конкурса возлагается на 
общественную конкурсную комиссию 
ГУФСИН края. Возглавляет конкурсную 
комиссию председатель Совета вете-

ранов ГУФСИН края. Один из членов 
комиссии избирается ответственным 
секретарем.

Регламент работы конкурсной ко-
миссии определяется настоящим По-
ложением. Комиссия выполняет всю 
текущую работу по подготовке и прове-
дению смотра-конкурса, в том числе:

— обеспечивает требуемой инфор-
мацией участников смотра-конкурса, 
разъясняет им настоящее Положение;

— готовит необходимую докумен-
тацию, в том числе и информаци-
онно-отчетные материалы о текущей 
деятельности и итогах работы ветеран-
ских организаций;

— оказывает участникам смотра-
конкурса организационную, методичес-
кую, аналитическую и другую помощь;

— вносит в Совет ветеранов ГУФСИН 
края перечень организаций, претенду-
ющих на призовые места по итогам 
смотра-конкурса, при необходимости 
согласовывает свои предложения с ру-
ководителями подразделений ГУФСИН 
края;

— доводит до сведения участников 
смотра-конкурса его результаты, орга-
низует награждение победителей.

3.3. Участниками смотра-конкурса 
являются все первичные ветеранские 
формирования учреждений ГУФСИН 
края.

Всем ветеранским организациям 
гарантируется равенство условий учас-
тия в смотре-конкурсе, объективность 
в оценке результатов, победителям 
— равноценность поощрения.

4. Основные критерии оценки 
работы участников 

смотра-конкурса
В основу проведения смотра-кон-

курса и подведения его итогов поло-
жена оценка деятельности ветеранских 
организаций по следующим направле-
ниям:

— внимание к ветеранам войны 
и уголовно исполнительной системы, 

Положение о смотре-конкурсе 
«Лучшая первичная ветеранская организация 

ГУФСИН края в 2010 году»
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использование их высокого морально-
нравственного потенциала в патриоти-
ческом воспитании молодых сотрудни-
ков;

— забота о вдовах, семьях умерших, 
погибших при исполнении служебного 
долга, оказание им помощи в содержа-
нии в достойном виде мест захороне-
ний;

— моральная, социальная, матери-
альная поддержка ветеранов, организа-
ция медицинской, лечебно-оздорови-
тельной, правовой помощи пенсионе-
рам;

— удовлетворение духовных запро-
сов ветеранов, регулярность проведения 
с их участием встреч, торжеств, вечеров, 
организация культурно-массовых, спор-
тивно-оздоровительных и других ме-
роприятий;

— поисковая работа, восстановление 
фактов историко-героического прошлого 
из жизни, боевой, служебной деятель-
ности ветеранов;

— участие в героико-патриотическом 
воспитании молодых сотрудников, со-
действие в профессиональном станов-
лении, развитии наставничества;

— организация работы музеев, ком-
нат, уголков славы, участие в подготовке 
и издании материалов о ветеранах, 
их боевом и служебном прошлом, ис-
пользование в этих целях возможностей 
средств массовой информации;

— характер и содержание взаимо-
действия с органами власти, обще-
ственными объединениями, службами 
исполнения наказаний, участие в работе 
различных формирований (комиссии, 
суды чести, советы), использование воз-
можностей привлечения сотрудников 
колоний к оказанию помощи ветеранс-
кому движению;

— обобщение и использование поло-
жительного опыта в работе ветеранов, 
своевременное поощрение отдельных 
активистов, организация обмена опытом 
в рамках обучения ветеранского актива;

— проводимая работа по организа-
ционному и материально-техническому 
укреплению ветеранских организаций, 
качество подбора актива, наличие от-
дельных помещений и условий для ра-
боты советов ветеранов, трудоустройс-

тво актива на оплачиваемые должности, 
проведение ветеранских мероприятий, 
наличие стабильных источников финан-
сирования деятельности организаций, 
возможность использования матери-
альных средств для оказания помощи 
ветеранам, нуждающимся в социальной 
и материальной поддержке.

5. Порядок и сроки проведения 
смотра-конкурса

5.1. Смотр-конкурс проводится в пе-
риод с 1 июня 2010 г. по 1 марта 2011 г. 
Итоги подводятся к 5 марта 2011 года. 
На основании материалов первичных 
ветеранских организаций, справок про-
веряющих работу ветеранских органи-
заций дается оценка деятельности пер-
вичных ветеранских организаций при 
учреждениях, выявляются коллективы, 
добившиеся наиболее высоких резуль-
татов в своей работе.

Совместным решением руководства 
и Совета ветеранов ГУФСИН края ут-
верждаются:

— виды поощрений и наград победи-
телей и призеров среди первичных орга-
низаций, порядок их вручения;

— информационно-отчетные мате-
риалы с результатами смотра-конкурса, 
для представления их в федеральную 
конкурсную комиссию с целью участия 
победителя в смотре-конкурсе среди 
региональных организаций ветеранов 
ФСИН РФ;

— кандидаты на поощрение правами 
Российского Совета ветеранов ФСИН 
наиболее активных членов лучших вете-
ранских организаций.

5.2. Торжественное чествование по-
бедителей смотра-конкурса осуществля-
ется на собрании личного состава и ве-
теранского актива ГУФСИН края, посвя-
щенного 132-й годовщине образования 
УИС.

5.3. Лица, подписавшие итоговые 
материалы, адресованные в обществен-
ную конкурсную комиссию ГУФСИН 
края, несут моральную ответственность 
за достоверность содержащихся в них 
сведений.

5.4. Победителями смотра-кон-
курса признаются ветеранские органи-
зации, добившиеся наиболее высоких 
показателей по всем направлениям ве-

теранской деятельности, согласно пере-
численным выше критериям оценки.

5.5. В целях более объективной 
и конкретной оценки вклада ветеранс-
ких организаций в общее дело, повыше-
ния заинтересованности в достижении 
успехов по всем направлениям деятель-
ности и расширения числа участников в 
смотре-конкурсе, устанавливаются сле-
дующие номинации:

— За заботу и внимание к ветеранам 
войны, труда и уголовно-исполнитель-
ной системы и оказание им эффектив-
ной социальной поддержки.

— За умелую организацию работы 
по укреплению материальной базы вете-
ранских организаций, оказанию адрес-
ной помощи ветеранам, нуждающимся 
в повышенном внимании.

— За активное участие ветеранов 
ФСИН в работе по оказанию помощи 
учреждениям и органам УИС в выпол-
нении стоящих перед ними служебных 
задач.

— За достижения в работе по патрио-
тическому и профессиональному воспи-
танию молодых сотрудников УИС и раз-
витие наставничества.

— За умелое использование собс-
твенных возможностей, тесное взаимо-
действие с местными органами испол-
нительной власти в организации отдыха 
и оздоровительных мероприятий среди 
ветеранов.

6. Поощрение победителей
6.1. Победители смотра-конкурса 

«Лучшая первичная ветеранская ор-
ганизация ГУФСИН края в 2010 году» 
награждаются дипломами трех степе-
ней от имени начальника ГУФСИН края 
и председателя Совета ветеранов ГУФ-
СИН края, памятными подарками и 
денежными премиями.

6.2. Победитель  смотра-конкурса 
ГУФСИН  края  представляется  в фе-
деральную конкурсную комиссию для 
дальнейшего участия в смотре-кон-
курсе среди региональных организа-
ций ветеранов ФСИН РФ.

6.3. Информация об итогах 
смотра-конкурса «Лучшая первичная 
ветеранская организация ГУФСИН 
края в 2010 году» публикуется в газете 
«Старшее поколение». z
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1. Название первичной организации ве-
теранов учреждения.

2. Общее количество ветеранов, состо-
ящих на учете в первичной ветеранской 
организации.

3. Созданы ли условия для работы со-
вета ветеранов (наличие отдельных поме-
щений, мебели, телефонной связи, канце-
лярских принадлежностей).

4. О трудоустройстве актива — предсе-
дателя и членов совета ветеранов.

5. Сколько руководством учреждения 
подписано приказов, планов мероприятий, 
других директивных документов, направ-
ленных на улучшение социального статуса 
и условий жизни ветеранов (перечислить).

6. Сколько раз на оперативных заседа-
ниях при начальнике учреждения рассмат-
ривались насущные вопросы деятельности 
первичной ветеранской организации, 
в том числе, о наличии спонсоров (кроме 
ГУФСИН), указать их общее количество 
и точное название, оказанную помощь в пе-
реводе на деньги, о сумме расходованных 
денежных средств на нужды ветеранов, 
в том числе: на материальную помощь, на 
проведение различных мероприятий.

7. Какому количеству ветеранов (с указа-
нием Ф. И. О.) оказана адресная помощь, 
в том числе:

а) в виде денег;
б) в виде оказания услуг (ремонт жи-

лья и дачных построек, личного автотран-
спорта, приобретения продуктов питания, 
топлива, лекарств, проведении работ 
на личных приусадебных и дачных участ-
ках и др. услуги).

8. Сколько ветеранов получили новое 
жилье или улучшили жилищные условия 
при содействии совета ветеранов.

9. Организована ли проверка соци-
ально-бытовых условий проживания ве-
теранов, особо нуждающихся в помощи. 
Какому числу из них оказана конкретная 
помощь по ее результатам.

10. Налажено ли составление соци-
альных карт учета в отношении ветеранов 

войны, инвалидов, больных, одиноких, 
семей умерших сотрудников и погибших 
при исполнении служебного долга и дру-
гих, требующих к себе особого внимания: 
а) указать их количество; б) сколько из них 
получили необходимую помощь.

11. Количество путевок в санатории, 
дома отдыха и профилактории выделен-
ных ветеранам при содействии совета 
ветеранов. Какую долю они составляют  
(в процентах) от общего числа путевок, вы-
деляемых управлением.

12.  Количество ветеранов, поправив-
ших здоровье на базах отдыха, находя-
щихся в ведении ГУФСИН.

13. Общее количество ветеранов, ока-
зывающих помощь подразделению в их 
служебной и общественной деятельности, 
в том числе:

а) в патриотическом и нравственном 
воспитании сотрудников;

б) в наставничестве;
в) в повышении профессионального 

мастерства молодых сотрудников;
г) в составе аттестационной комиссии;
д) в шефстве над учебными заведе-

ниями, детскими учреждениями (детсад,  
детдом);

е) входящих в состав общественных 
советов при учреждениях и других обще-
ственных образований;

ж) участвующих в работе общественных 
формирований сотрудников и работников 
подразделения (судах чести, различных со-
ветах, комиссиях и комитетах).

14. Сколько ветеранов принимают 
участие в создании и организации работы 
музеев при учреждении, комнаты боевой 
и трудовой славы, оформлении стендов 
и витрин, посвященных ветеранам подраз-
деления.

15. Сколько опубликовано материалов 
в СМИ о ветеранах подразделения и статей 
самих ветеранов.

16. Сколько организовано передач по 
местному телевидению и радио о ветера-
нах подразделения. z 

Приложение к Положению 
о проведении смотра-конкурса 

Сведения, необходимые для рейтинговой оценки работы ветеранских 
организаций в рамках проведения смотра-конкурса: 

Что же такое первичная организа-
ция ветеранов? За бюрократическим 
на первый взгляд названием скрыва-
ется благородная цель — объединить 
всех пенсионеров и ветеранов УИС 
края. Как молодежь объединяется 
в клубы и организации по интере-
сам, так же и пенсионеры должны де-
ржаться вместе. Тем более, что связы-
вают их годы совместной работы в ве-
домстве. Если пенсионеру не под силу 
самостоятельно справиться с про-
блемой — будь то бытовая или со-
циальная, на чью помощь он может 
рассчитывать? Друзья, родственники… 
Список невелик. Теперь можно доба-
вить к нему еще одну строку. Помощь 
и поддержка друг другу — основная 
задача первичных организаций вете-
ранов, которые создаются при каждом 
подразделении. А из них, как из ячеек 
складывается регионалная ветеранс-
кая организация. Ее председатель Ва-
лерий Семенович Темнов и активисты 
ветеранского движения в послед-
нее время провели большую работу, 
чтобы организации из номинальных 
превратились в реально действующие 
и приносили ощутимую пользу тем, 
для кого созданы. Конкурс еще один 
шаг на этом пути.

Четкой бальной системы оценок 
нет, что вполне объяснимо. Во сколько 
баллов можно оценить человеческое 
внимание к больному одинокому че-
ловеку, помощь в ремонте, в меди-
цинском обслуживании…? Но этому 
благородному делу, как и любому 
аналогичному, необходима подде-
ржка административного аппарата. 
К сожалению, не все руководители 
на местах в силу собственной заня-
тости, либо каких-то иных причин 
уделяют достойное внимание этой 
структуре. Не везде есть ответствен-
ные люди, не всегда находятся необ-
ходимые средства… Конкурс лишний 
раз напомнит о важности проблемы, 
а заодно и о том, что годы одинаково 
безжалостны ко всем.

Редакция газеты

Есть мнение!
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1. Основные цели проведения 
смотра-конкурса:

— привлечение ветеранов-пенсионе-
ров, сотрудников ГУФСИН края и членов 
их семей к участию в общественно-по-
лезной деятельности;

— поддержка творческой инициа-
тивы сотрудников и общественных фор-
мирований ГУФСИН края;

— раскрытие новых творческих да-
рований среди сотрудников и ветеранов 
ГУФСИН края в сфере садоводства, при-
готовления вкусной и здоровой пищи, 
декоративно-прикладного творчества;

— пропаганда здорового образа 
жизни.

2. Основные условия и порядок 
проведения смотра-конкурса:

— смотр-конкурс объявляется прика-
зом начальника ГУФСИН края и прово-
дится в два этапа;

— в смотре-конкурсе участвуют ве-
тераны-пенсионеры ветеранских ор-
ганизаций, сотрудники ГУФСИН края 

и члены их семей;
— финансирование смотра-конкурса 

осуществляется за счет внебюджетных 
средств ГУФСИН края (его подразделе-
ний согласно смете) и денежных средств 
профсоюзного комитета, Совета ветера-
нов ГУФСИН края и советов ветеранов 
подразделений;

— общее руководство смотром-кон-
курсом осуществляют отдел по воспи-
тательной работе с личным составом, 
профсоюзный комитет и Совет ветера-
нов ГУФСИН края, которые утверждают 
состав оргкомитета и жюри смотра-кон-
курса;

— в состав жюри смотра-конкурса 
входят представители отдела по воспи-
тательной работе с личным составом, 
профсоюзного комитета, советов вете-
ранов подразделений и Совета ветера-
нов ГУФСИН края;

— письменные заявки на участие 
в смотре-конкурсе направляются в от-
дел по воспитательной работе с лич-

ным составом либо в Совет ветеранов 
ГУФСИН края до 1 сентября 2010 года;

2.1. Смотр-конкурс проводится 
по следующим основным номинациям:

— лучшая садовая, овощная куль-
тура;

— лучшая лесная продукция;
— лучшая консервированная про-

дукция;
— лучшая творческая работа (кар-

тина, фотоснимок, поделка, вышивка), 
связанная с жизнью садоводов-любите-
лей и заготовителей лесных даров.

2.2. На втором этапе проводится кон-
курс на лучший эстрадный, концертный 
номер от участников смотра-конкурса 
(песня, танец, декламация, оригиналь-
ный жанр). Количество номеров от каж-
дого участника не ограничивается.

По каждой из указанных номинаций 
определяются три призовых места. По-
бедители смотра-конкурса награжда-
ются дипломами и ценными подарками 
(призами).

2.3. Первый этап проводится в под-
разделениях ГУФСИН края, организато-
рами которого являются кадровый аппа-
рат и советы ветеранов. Итоги смотра-
конкурса совместно с заявкой на участие 
во втором этапе направляются не позд-
нее 1 сентября 2010 года в отдел по вос-
питательной работе с личным составом 
и в Совет ветеранов ГУФСИН края;

2.4. Второй этап, в котором прини-
мают участие призеры первого этапа, 
проводится 17 сентября 2010 года 
в оздоровительном центре «Республика 
Солнечная».

Конкурсная продукция принимается 
с 7 по 16 сентября 2010 года в каби-
нете № 109 (Совет ветеранов ГУФСИН 
края, тел. 211-47-33), 17 сентября 
2010 года — непосредственно по месту 
проведения смотра-конкурса.

Призеры смотра-конкурса второго 
этапа определяются по наилучшей 
сумме мест, занятых во всех номина-
циях.

Оргкомитет смотра-конкурса 
«Дары лета-2010»

Положение о проведении смотра-конкурса 
«Дары лета — 2010»

Настоящее Положение определяет цели и задачи, участников 
смотра-конкурса, номинации, перечень наград и призов для участни-
ков смотра-конкурса, занявших призовые места.
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В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2009 года 
№ 603 с 1 августа 2009 года всем 
пенсионерам произведен перерас-
чет пенсий с учетом увеличения ок-
ладов по должности и по званию 
на 8,5 %. Во исполнение статьи 14 
Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
и части 1 пункта «в» статьи 49 За-
кона РФ от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 с 1 марта и 1 декабря 
2009 года, а также с 1 апреля 
2010 года пересчитаны пенсии 
пенсионерам УИС, они исчислены 
с учетом установленных законода-
тельством увеличений, повышений 
и надбавок. Таких пенсионеров 
у нас больше тысячи человек.

Проведено 3 заседания комис-
сии ГУФСИН края по рассмотре-
нию заявлений пенсионеров УИС 
на оказание им материальной по-
мощи. Оказана материальная по-
мощь 328 пенсионерам на сумму 
961880 рублей. С начала 2010 года 
проведено заседание комиссии 
и оказана материальная помощь 
34 пенсионерам на сумму 95000 
рублей

В 2009 году пенсионерам УИС 

выделено 31 путевка в санатории 
и центры восстановительной ме-
дицины системы МВД России и 11 
путевок в санатории ФСИН России. 
С начала текущего года выделено 
6 путевок в санатории МВД и 1 пу-
тевка в санаторий ФСИН России.

В госпиталь ГУВД края ежеме-
сячно по электронной почте на-
правляются списки пенсионеров, 
имеющих право на медицинское 
обслуживание.

Изменилась стоимость пребыва-
ния в санаториях и ЦВМ системы 
МВД. С 1 апреля 2010 года стои-
мость пребывания в санаториях 
МВД России составляет 12 тысяч 
рублей, а в ЦВМ — 9тысяч рублей. 
Стоимость пребывания в санато-
риях ФСИН России осталась на пре-
жнем уровне и составляет 2400 
рублей.

На основании указания ФСИН 
России от 7 апреля 2010 года 
№ 10/16/4-198-Т предлагается 
в целях частичной компенсации за-
трат на приобретение путевок пен-
сионерам УИС оказывать матери-
альную помощь в размере 4 тысячи 
рублей.

Материальная, помощь оказы-
вается при предъявлении корешка 
путевки в санаторий или центр вос-
становительной медицины системы 
МВД России.

Согласно указанию заместителя 
директора ФСИН России от 2 марта 
2010 года № 10 /22-352 прием 
пенсионеров и членов их семей 
в санатории и центры восстанови-
тельной медицины будет произво-
диться только при наличии путевки. 
Лица, заезжающие в здравницы 

без путевок, будут оплачивать пре-
бывание по коммерческой стои-
мости за каждый койко-день.

В соответствии с указанием 
ФСИН России от 12.04.2001г. 
№ 18/16/4-132 направлены 
заявки и компенсированы рас-
ходы по проезду к месту лечения 
на сумму 738830 рублей 43 пенси-
онерам и 10 членам семей пенсио-
неров. С начала текущего года ком-
пенсированы расходы по проезду 
7 пенсионерам на сумму 105 тыс. 
рублей.

Отделом пенсионного обеспе-
чения ГУФСИН края совместно 
с краевым Пенсионным фондом 
проведена работа по выявле-
нию пенсионеров УИС, имеющих 
право на федеральную социаль-
ную доплату в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 
2009 года № 213-ФЗ, т. е. тех 
пенсионеров, у которых доход на 

1 января 2010 года составляет 
ниже 4616 рублей — величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Краснояр-
ского края. В соответствии с этим 
уведомлены о праве на ФСД и на-
правлены справки для оформле-
ния ФСД 180 пенсионерам.

Продолжается работа по выдаче 
справок для оформления страхо-
вой части трудовой пенсии по ста-
рости. Выдано 282 справки.

Сотрудниками пенсионного 
фонда ГУФСИН края лично при-
нято 1126 пенсионеров. Даны от-
веты на 3028 писем и заявлений 
пенсионеров.

Начальник отдела пенсион-
ного обеспечения И. Г. Иванкова

Отдел пенсионного обеспечения информирует
В отделе пенсионного обеспечения ГУФСИН края по состоянию на 

1 января 2010 года состояло на учете 3530 пенсионеров, в том числе 
получающих пенсию: за выслугу лет — 3190; по инвалидности — 172 
(1гр. — 6; 2гр. — 132; Згр. — 34); по случаю потери кормильца — 168. 
На учете состоят: 166 участников боевых действий; 7 «чернобыльцев»; 
24 пенсионера, получивших инвалидность при исполнении служебных 
обязанностей; 14 реабилитированных пенсионеров. 515 пенсионеров 
являются ветеранами уголовно-исполнительной системы.
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Президиум Российского 
Совета ветеранов ФСИН 
23 апреля с. г. на своем за-
седании отметил, что по-
давляющее большинство 
руководителей региональ-
ных организаций ветера-
нов совместно с админис-

трацией управлений ФСИН 
России ответственно отнес-
лись к проведению пер-
вого этапа смотра-конкурса 
среди первичных органи-
заций. В соответствии с По-
ложением, согласованным 
с руководством ФСИН Рос-
сии, они провели большую 
организаторскую работу 
по его проведению и по-
ощрению победителей.

Присланные в Российс-
кий Совет отчеты свидетель-
ствуют о том, что прошед-
шая общественная акция, 
посвященная знамена-
тельному событии нашего 
Отечества, способствовала 
укреплению позиций вете-
ранских организаций, улуч-
шению их взаимодействия 
с персоналом учреждений 
и органов УИС, повыше-
нию влияния на состояние 

дел в подразделениях, вы-
явлению новых резервов 
для повышения внимания 
к ветеранам, оказания им 
разнообразной помощи.

Рассмотрев поступившие 
материалы и предложения 
федеральной комиссии 
по проведению смотра-
конкурса, Президиум Со-
вета постановил:

Присвоить призовые 
места перечисленным 
ниже региональным орга-
низациям: 

группа № 2 (от 1-й до 2-х 
тыс. чел.):

1 место — региональ-
ной организации ветера-
нов ФСИН по Красноярс-
кому краю (председатель 
Совета Темнов В. С.)

наградить:
призеров по 3 группам — 

дипломами I, II и III степени 

(соответственно за 1-е, 
2-е и 3-е место) от имени 
директора ФСИН России 
и председателя Россий-
ского Совета ветеранов 
ФСИН и денежной премей 
в размере 30 тысяч рублей 
— за 1-е место.

От имени Российского 
Совета ветеранов ФСИН 
сердечно поздравляю при-
зеров и победителей в но-
минациях, руководителей 
территориальных органов 
УИС за оказанную помощь 
и поддержку в проведении 
смотра-конкурса. 

Прошу также передать 
всем ветеранам самые доб-
рые пожелания по случаю 
65-летия Победы.

Председатель Совета
генерал-майор 

вн. службы 
В. Н. Кременецкий

Об итогах Всероссийского смотра-конкурса 
среди организаций ветеранов ФСИН, 

посвященного 65-летию Победы 

Соответственно Постановле-
нию Правительства РФ № 911 от 

31.12. 2004 года «О порядке оказа-
ния медицинской помощи, санаторно 
— курортного обеспечения и осущест-
вления отдельных выплат некоторым 
категориям военнослужащих, со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов и членам их семей» и приказу 
МВД РФ № 895 от 08.11.2006 года 
«Об утверждении Положения об ор-
ганизации медицинского обслужива-
ния и санаторно-курортного лечения 
в медицинских учреждениях системы 
МВД России» медицинская помощь 
за счет средств, выделяемых из фе-

дерального бюджета МВД РФ, оказы-
вается сотрудникам УИС, уволенным 
со службы по основаниям, предусмот-
ренным пунктами «а-г», «е-з» части 1, 
статьи 58 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел РФ, с правом 
на пенсию, и имеющим выслугу 20 лет 
и более, в том числе и в льготном ис-
числении. Прикрепление пенсионеров 
УИС к медучреждениям системы МВД 
РФ производится по направлению со-
ответствующих пенсионных органов.

Также пенсионеры УИС имеют 
право на медицинское обслуживание 
по месту жительства в лечебных уч-
реждениях системы здравоохранения 

РФ, на основании полиса обязатель-
ного медицинского страхования.

В 2010 году пенсионеры УИС также 
могут получать медицинскую помощь 
в ФБУ Краевая больница № 1 ГУФСИН 
по Красноярскому краю. Но, в связи 
с отсутствием целевого финансиро-
вания из федерального бюджета, ре-
шение о госпитализации пенсионеров 
УИС согласуется на уровне начальника 
ГУФСИН.

Как и в прошлые годы, медицинская 
помощь пенсионерам УИС, проживаю-
щим в отдаленных поселках, по месту 
дислокации учреждений УИС, будет 
оказываться выездными бригадами 
медработников, по графику. Так же, 
в 2010 году будет работать медицинс-
кий автопоезд, созданный и уже дейс-
твовавший в 2009 году. z  

Медицинское обеспечение пенсионеров УИС
Заместитель начальника медуправления ГУФСИН О.А. Березина сооб-

щила о порядке организации медицинского обеспечения пенсионеров УИС 
в 2010 году.

Председатель совета 
ветеранов В.С. Темнов
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ПЕСНЯ О КИСЕТЕ
«С табачным дымом пусть
Твоя растает грусть…»
И не было желаннее совета.
Сирени мулине
Напоминало мне
О сокровенном, с сумочки кисета.
Солдатский табачок —
Он был всегда «почем»!
Душистое искусство самокрутки…
К газетке язычок,
Притиснешь махрячок —
И побывал в объятиях Анютки!
В уюте блиндажа
В короткий миг, ложась,
Премного о тебе душой тоскую.
Тобой расшит кисет,
Моей цигарки свет
Коснулся губ в горячем поцелуе…
В дыму военных лет
Намерзнешься «на нет»!
В окопчике, под вой фашистских пушек,
И только кисеток,
Газетки малый клок
Солдату и оттаивали душу.
Винтовочки затвор,
«Катюши» разговор —
Спасибо вам! Но и при всем при этом:
Рейхстага бастион,
По-моему, и он
Разгромлен не без помощи кисета!
С табачным дымом пусть
Моя растает грусть…
Ушли, уходят наши ветераны.
Давай-ка, старичок —
К газетке язычок…
И вынем кисеточек из кармана.

          11.02.2006 г.

Не только для народов России 
9 Мая — величайший праздник в но-
вейшей истории. Победа над фа-
шистской Германией и ее союзни-
ками изменила ход мировой исто-
рии, жизнь всего человечества. Мой 
отец Бачурин Константин Архипо-
вич родился в 1906 году. Выпала 
судьбина и ему пройти с тяжелыми 
боями от Москвы, Кавказа до Ке-
нигсберга. Умер отец вследствие тя-
желой контузии, которая все-таки 
достала его в Восточной Пруссии.

Мне довелось присутствовать 
во время дружеских бесед в празд-
ничное Победное застолье горячих 
фронтовиков — друзей моего отца. 
Эти собеседования настолько взбу-
доражили детское воображение, 
что и сейчас, в мои 64 года, подви-
гают на стихотворчество.

Вечная им слава и вечная благо-
дарная светлая память потомков.

Бачурин 
Владимир Константинович 

пос. Хайрюзовка

 ГВАРДИЯ
По стягу — алая эмаль,
Две кисточки, флагшток —
Не орден вроде, не медаль,
Однако, кое-что:
Пятиконечная звезда,
Вокруг, почетно — лавр…
Им награждаются всегда,
Кто мужествен и прав.
Значок особенно высок
И тонус выдает,
Когда его геройский полк
На знамени несет.
Он ведал горести потерь.
Украдкой, сбив слезу,
С ним мстили, ведь «СССР» 
Начертано внизу!
За счастье, утро и закат,
За место средь Миров
С ним наши асы в облаках
Сбивали «Мессеров».
Он в «штыковую» поднимал
И в сечи фронтовой,
Случалось, сердце прикрывал
От пули роковой.
Освобожденных городов
Он ликованье знал
И гордо с танковых боков,
В приветствии, кивал.
Там подвигам особый счет
И ты непобедим,
Коль светит «Гвардия»-значок
На воинской груди.

10.04.2007 г.

НЕ ДОВЕЛОСЬ
Не довелось на Буге быть солдатом,
А я хотел бы, времени назло!
Не брал я и Берлина в сорок пятом…
И здесь уж точно — мне не повезло.

Но о войне я не сужу предвзято —
Про первую бомбежку на заре,
Что разделила памятные даты
На длинное кровавое тире.

Я проникаюсь — где там до излишеств:
Страна «с нуля», коварно враг притих…
Но больше — в необстрелянных мальчишек
В окопчике с винтовкой на троих,

С желанием неистребимым, страстным,
Господь не зря воскликнул: «Аз воздам!»,
Победным маршем шествовать по штрассам,
По путчам и нацистским паукам.

И вот страна в салютах! А заглавней
Всего — воздали монстру на века!
Не довелось… Сегодня словом славлю
Отцовский марш по черным паукам.
                                                              26.06.2007 г.

«Сегодня словом славлю…»



Маша родилась 
в 1923 году на острове 
Сахалин. По каким-то се-
мейным обстоятельствам 
мама Ефросинья Акимовна 
не могла ее растить, оста-
вила на попечение брата 
кадрового офицера пол-
ковника Пьянченко Василия 
Мартыновича. Маша пошла 
учиться в военное медицин-
ское училище в г. Сретинске, 
после окончания которого, 
с 17 июля 1938 года, рабо-
тала медицинской сестрой 
в Оловянинском военном 
госпитале. Девочка с 15 лет 
познала военную дисцип-
лину, ответственность за че-
ловеческую жизнь. Однажды 
ей пришлось увидеть буду-
щего маршала Жукова, ко-
торый прибыл в войсковую 
часть, где служил ее брат, 
она помнит фразу Жукова: 
«А что эта девочка здесь де-
лает?». Он был весьма удив-
лен, что Маша уже имела 
специальность медицинс-
кой сестры и полноправно 
работала в 145 авиаполку. 

В военных госпиталях Маша 
работала медицинской сес-
трой до декабря 1941 года. 
В этот период она встре-
тила и впервые полюбила 
молодого офицера Чилин-
цева Петра, который погиб 
в первом же бою, а она 
после того как узнала о ги-
бели Петра слегла в боль-
ницу, где ее выхаживали  
40 дней.

Мария Тихоновна вспоми-
нает: «Мне не хотелось жить, 
я отказалась от пищи и воды, 
но когда мне одна из врачей 
сказала: «Не время страдать 
по любимому, когда вокруг 
столько горя. Не у тебя у од-
ной беда, а у всей страны. 
Ты лежишь, а фронту нужна 
твоя помощь!» — я поняла, 
что я должна встать и рабо-
тать, работать и работать».

В конце 1941 года Маша 
пришла служить в УИТЛК 
УНКВД и вспоминает период, 
когда этапировала заключен-
ных, бывших советских воен-
ных, отбывающих наказание 
за то, что во время боев по-

пали в плен к немцам. Тогда 
она встретила заключенного 
Ивана Григорьевича Пелю-
гина, с которым официально 
не могла заключить отноше-
ния, может поэтому и оста-
лась без мужа и детей.

Мария Тихоновна вспо-
минает: «Иван по прогнозам 
врачей не мог долго жить, 
он имел серьезные и очень 
запущенные ранения, но у 
меня разрывалось сердце, 
когда я заглядывала в его 
большие впавшие черные 
глаза, я его просила и умо-
ляла жить, старалась чаще 
сделать перевязки и получше 
покормить его. Вывозили 
мы раненных и больных 
заключенных в Иркутскую 
область. Иван поправился. 
Уже вскоре после войны 
Ивана Пелюгина реабили-
тировали, признали участ-
ником войны, но здоровье 
у него было слабое, война 
и заключение сделали свое 
дело, Иван прожил очень 
мало».

Мария Тихоновна сидит 
на диване, перекладывает 
фотографии молодости, до-
стает фотографию Ивана Пе-
люгина и со слезами на гла-
зах сожалеет о прошедшей 
жизни. Она отчаянно гово-
рит: «Я была молодая, я всю 

себя отдавала работе, стаж 
почти 40 лет, я не думала 
о семье и считала, что это 
правильно. Теперь я пони-
маю, как важно иметь детей 
и родных рядом. Добросо-
вестная работа дает уваже-
ние, а семья любовь».

Она смахивает слезу и, 
забывшись, вновь начинает 
вспоминать молодость, во-
енные годы и своих муж-
чин. А мне невольно вспо-
минаются строки из песни: 
«Наверно, я до срока стала 
старой, да только в этом 
нет твоей вины; Какой бы 
мы красивой были парой, 
мой милый, если б не было 
войны…»

Зам. председателя 
Совета ветеранов ИК-6 

А.А. Мустафина 

«Если б не было войны…»
Она всегда с радостью ждет прихода гостей. С ней 

случилось то, что тяжело переноситься людьми, у ко-
торых осталась позади активная жизнь — это одино-
кое проживание, отсутствие близких родственников, 
способных хоть как-нибудь скрасить одиночество.

Пьянченко Мария Тихоновна — труженик тыла пе-
риода Великой Отечественной войны. Наша встреча 

состоялась в тяжелое для нее время, когда из-за пе-
релома шейки бедра она оказалась прикованной 
к постели. Узнав о несчастье, я, прихватив подарок 
от учреждения, отправилась в гости. 

Мария Тихоновна была очень рада приходу, сето-
вала на свое нездоровье и с радостью делилась вос-
поминаниями о своей непростой автобиографии.
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И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.

Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

Анна Ахматова
Июль 1941 г.


