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Год стабильного развития
Подведены итоги работы Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Красноярскому краю в 2012 году.
Деятельность организации осуществлялась в соответствие Уставу
отделения и во исполнение распоряжения директора ФСИН России
от 26.10.2009 г. № 309-р, распоряжения начальника ГУФСИН по Красноярскому краю от 14.12.2009 г.
№ 354-р, решений отчетно-выборной конференции РО ООО ветеранов
УИС по Красноярскому краю и Совета
ветеранов регионального отделения.
На 1 января 2013 года наше
региональное отделение состоит
из 32 местных отделений ветеранов
учреждений, учебного центра и аппарата ГУФСИН и насчитывает в своих
рядах 2079 ветеранов, в том числе:
33 участника Великой Отечественной
войны, 134 труженика тыла, 70 вдов
ветеранов ВОВ.
В 2012 году основная работа общественной организации была направлена на решение социальнобытовых проблем ветеранов-пенсионеров, членов их семей и семей
погибших сотрудников, оказание материальной помощи, медицинского
обеспечения.
В течение года в Фонд «Ветеран
службы исполнения наказаний» было
перечислено спонсорами и сотрудниками учреждений ГУФСИН 1 млн.
592 тысячи рублей. На нужды ветеранов-пенсионеров израсходовано
1 млн. 594 тысячи рублей.
В рамках оздоровительной программы 2012 года в ФГКУ КБ № 1 стационарное обследование и лечение
прошли 83 ветерана УИС. Бюджетные финансовые затраты составили

1 млн. 409 тысяч 633 рубля. На санаторно-курортное лечение и отдых
направлялись 45 ветеранов-пенсионеров и членов их семей, что составило 12,6 % от общего количества
выданных путевок. Были организованы выезды 35 ветеранов на трехдневный отдых в ведомственный оздоровительный детский лагерь «Республика Солнечная». Практически,
все пенсионеры, проживающие
в поселках по месту дислокации отдаленных учреждений, обследованы
и получили лечебные рекомендации
в ходе работы медицинского автопоезда ГУФСИН.
Ветераны ГУФСИН края приняли
активное участие в мероприятиях,
посвященных праздничным и памятным датам.
Это — принятие присяги молодыми сотрудниками ГУФСИН, приуроченное к 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В честь праздника Победы 37
ветеранам ВОВ и вдовам участников
ВОВ направлены поздравительные
открытки и вручены продовольственные наборы.
Это — День защитника Отечества, Международный женский день,
День работников уголовно-исполнительной системы МЮ России, День
работников леса, Международный
день пожилых людей.
За активное участие в воспитательной работе, вклад в развитие
УИС приказами начальника ГУФСИН
России по Красноярскому краю Шаешникова В. К. были награждены зо-

лотыми и серебряными памятными
знаками ГУФСИН «130 лет УИС России» 50 ветеранов. Благодарственные письма, грамоты, денежные
премии вручены 94 ветеранам.
1 октября 2012 года Советом ветеранов регионального отделения совместно с сотрудниками ОРЛС ГУФСИН края организован и проведен
смотр-конкурс «Дары лета — 2012»,
в котором приняли участие 24 местных отделения ветеранов УИС учреждений. Победители конкурса в 9
номинациях поощрены ценными подарками. Для ветеранов — участников смотра-конкурса в честь «Международного дня пожилых людей»
был организован праздничный обед.
В сентябре 2012 года команда ветеранов ГУФСИН в составе 4 человек
приняла участие в соревнованиях
по стрельбе из мелкокалиберной
винтовки среди ветеранов — пенсионеров КРО ОГО ВФСО «Динамо»,
посвященных
«Международному
дню пожилых людей». И были проведены соревнования ветеранов УИС
по стрельбе из ПМ, в которых участвовало 16 команд от учреждений.
Призеры в командном и личном
зачете награждены кубками, дипломами, медалями, ценными подарками.
По инициативе Совета ветеранов регионального отделения
в 2012 году организована экскурсия
ветеранов УИС и кадетов подшефного Кедрового кадетского корпуса
в парк флоры и фауны «Роев ручей»
и посещение смотровой площадки
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«Царь-рыба».
Ветераны, по пригласительным
билетам, выделенным администрацией Красноярского государственного цирка, посетили вместе
с детьми, внуками и правнуками два
цирковых представления: «Седьмое
чудо» и «Снежный переполох».
В декабре 2012 года по приглашениям от Министерства культуры края
была предоставлена возможность
детям сотрудников, внукам и правнукам ветеранов посетить новогодние представления в Театре кукол,
Красноярском музыкальном театре,
ТЮЗе, ДК «Металлург», на новогодней елке главы города Красноярска
и получить новогодние подарки.
В канун нового 2013 года 141 ветеран-пенсионер аппарата ГУФСИН
получил новогодние продуктовые
наборы. Ветеранам ВОВ, вдовам, ветеранам УИС и труда преклонных лет
подарки на дом доставили Дед Мороз и Снегурочка.
Ветеранская организация УИС края
принимает активное участие в общественной жизни и служебно-производственной деятельности ГУФСИН.
В настоящее время на вольнонаемных должностях в учреждениях
ГУФСИН края трудится 437 ветеранов, в том числе 31 председатель
местных отделений ветеранских
коллективов. Развивается институт
наставничества, 162 ветерана-наставника передают молодым сотрудникам профессиональный опыт. 143
ветерана в учреждениях являются
членами различных комиссий, общественных формирований.
Ветераны Регионального отделения участвуют в боевой и служебной
подготовке личного состава ГУФСИН: при организации служебных
командировок сотрудников ГУФСИН
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в Чеченскую республику; проведении КШУ и ТСУ. Участвовали в проведении Конкурса сотрудниц краевой УИС «Мисс УИС-2012» и ХХIX
фестиваля сотрудников УИС Красноярского края.
В целом, общественная организация ветеранов УИС Красноярского
края исполнила решение отчетно-выборной конференции от 28 февраля
2012 года. И, в 2013 году, не останавливаясь на достигнутом, должна,
в полной мере своих сил и возможностей, продолжать решать две основные свои задачи: защита прав
и законных интересов пенсионеров,
ветеранов УИС и содействие органам
и учреждениям УИС Красноярского
края в осуществлении мероприятий
второго этапа реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Приоритетные
направления деятельности: расширение базы адресной психологической, правовой, медицинской и материальной помощи пенсионерам
и ветеранам УИС, в том числе, особо
нуждающимся категориям — ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам, одиноко проживающим
престарелым лицам, вдовам ветеранов УИС, семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных
обязанностей; участие ветеранской
организации в производственнослужебной деятельности учреждений и общественной жизни, участие
в воспитании сотрудников учреждений в духе патриотизма, неукоснительного соблюдения законности
и норм служебной этики, в обучении
и профессиональном становлении
молодых сотрудников.
Совет РО ООО ветеранов УИС
по Красноярскому краю

Ветеранская организация ГУФСИН края включает
в себя 32 первичных общественных ветеранских организации и насчитывает в своих рядах 2079 ветеранов,
из них 33 участника Великой Отечественной войны,
134 труженика тыла, 70 вдов ветеранов ВОВ и 107 участников локальных боевых действий.

Как хорошо
иметь свой дом!
В 2012 году сертификаты на приобретение жилья получили 87 бывших
сотрудников подразделений ГУФСИН
России по Красноярскому краю, подлежащих переселению из поселков
учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности.
В рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы, возможность приобрести жилье получили бывшие сотрудники УИС, проживающие в поселках
Нижнеингашского района Красноярского края: Южная Тунгуска, Поканаевка,
Тиличеть. А также в поселках Кедровый
(Красноярский край), Шишмарево (Енисейский район Красноярского края),
Горевой (Иркутская область) и другие.
Из них в первом полугодии 2012 года
государственные жилищные сертификаты
получили 24 сотрудника, во втором полугодии — 63.
Сертификаты также получили 5 действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы, нуждающихся в улучшении жилищных условий и успевших
встать в очередь на получение жилья
до марта 2005 года.
Кроме того, сотрудникам и пенсионерам, состоящим на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в учреждениях и аппарате ГУФСИН, в 2012 году
по социальному найму было выделено
60 квартир в 90-квартирном доме в микрорайоне Солнечный г. Красноярска. Остальные 30 квартир сотрудники УИС получили по договорам служебного найма.
Помимо этого, двум работникам УИС,
вступившим в жилищно-строительные
кооперативы, была оказана безвозмездная финансовая помощь в довольно
крупном размере.
В настоящее время в очереди на получение жилищных сертификатов стоит 763
семьи сотрудников УИС края.
Диана Пасашкова
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У нас нет места произволу!
В «Программе максимум» телекомпании «НТВ», вышедшей в эфир в конце прошлого года, журналистами и правозащитниками обсуждались причины бунта в колонии № 6 г. Копейска, и правозащитниками были допущены довольно нелицеприятные высказывания в адрес ГУФСИН России по Красноярскому краю и его руководства.
Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Константинович Шаешников прокомментировал критические высказывания в адрес ведомства, озвученные в эфире
«Программы максимум»:
— Если рассматривать историю
системы
исполнения
наказаний
до развития правозащитного движения, то понятия «черная и красная
зона», распространенные среди представителей преступного сообщества,
имеют два значения.
«Черными зонами» считаются учреждения, в которых порядок устанавливается представителями преступного сообщества — «ворами
в законе» и другими криминальными
лидерами. Вторая категория учреждений — это так называемые «красные
зоны», те, которыми управляет администрация, где соблюдается установленный законом порядок отбывания
наказания.
Ранее считалось, что такими учреждениями администрация управляет с помощью секции дисциплины
и порядка (СДП). Хочу заметить,
что в Красноярском крае эти структуры, которые раньше были наделены
определенными полномочиями, упразднены более пяти лет назад.
Мы считаем, что передача властных полномочий так называемой
«низовой администрации» — в корне
неправильный путь. И последствия
такого «управления», как правило,
носят самый негативный характер.
В этом мы убедились в период массовых бунтов в учреждениях УИС, происходивших в 90-е годы, когда зачинщиками беспорядков становились
именно активисты СДП.
Я могу сегодня с полной ответственностью заявить, что на территории
Красноярского края управление пенитенциарными учреждениями осуществляется силами администрации
и строго в рамках закона. И категорически не согласен с высказываниями

о неблагополучной ситуации с соблюдением прав человека в наших колониях и следственных изоляторах.
Пенитенциарные учреждения Красноярского края как никогда открыты
для общественного контроля, колонии
и следственные изоляторы регулярно
посещают представители и правозащитных организаций, и средств массовой информации. Я думаю, они
способны дать объективную оценку
современному состоянию системы.
Мы работаем в тесном контакте
с Общественным советом при ГУФСИН и региональной Общественной
наблюдательной комиссией. Можно
сказать, в деятельности учреждений
УИС активное участие принимают
и родственники осужденных: в Дни
открытых дверей они свободно проходят на территорию учреждений
и могут получить любую интересующую их информацию.
По моему мнению, главная причина, по которой Красноярский край
вызывает интерес у представителей
общественного движения «ГУЛАГу —
нет!» — это то, что на территории края
находится Тюрьма (г. Минусинск).
Это учреждение для лиц, совершивших особо тяжкие преступления,
в том числе и террористические акты,
для нарушителей установленного
порядка в местах лишения свободы
и лидеров преступных сообществ. Это
единственная тюрьма на территории
от Урала до Дальнего Востока. Уже поэтому она привлекает внимание.
Контроль за деятельностью этого
учреждения осуществляется как со
стороны правоохранительных органов, в частности Прокуратуры Красноярского края, так и со стороны
Общественной наблюдательной ко-

миссии. Представители прокуратуры
бывают в тюрьме не реже двух раз
в неделю. Доступ адвокатов в нее совершенно открыт. Члены ОНК бывают
там не реже одного-двух раз в месяц.
В установленном порядке в тюрьме
осуществляются свидания, телефонные переговоры. За последние пять
лет в данном учреждении не было
совершено ни одного преступления.
Число жалоб, поступающих из данного учреждения, практически сведено к нулю. Поскольку в учреждении
содержится самая тяжелая категория преступников, тюрьма находится
на особом контроле у руководства
Федеральной службы исполнения наказаний.
Еще могу с уверенностью сказать,
что на сегодня в следственных изоляторах и тюрьме Красноярского
края сотовые телефоны отсутствуют.
Ответственно заявляю, что в рядах
сотрудников регионального ГУФСИН
нет места мздоимству и предательству интересов службы. Этот результат
достигается как за счет воспитательной работы с личным составом, так
и с помощью технических достижений. В той же Минусинской тюрьме
все камерные помещения находятся
под видеонаблюдением, видеоинформация хранится до тридцати суток. Все сотрудники дежурных смен
вооружены мини-видеорегистраторами, что позволяет нам контролировать поведение не только осужденных, но и сотрудников. Если камера фиксирует нарушение закона,
то спрос осуществляется в любом случае, независимо от того, кто виноват:
осужденный или сотрудник.
Материал представлен
пресс-службой ГУФСИН
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Первый этап реформы
пройден успешно
29 января 2013 года состоялась пресс-конференция начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю
генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Константиновича Шаешникова, посвященная итогам
деятельности подразделений ГУФСИН за 2012 год.

В.К. Шаешников:
— Прежде всего, стоит
отметить, что в 2012 году
количество пенитенциарных
учреждений в крае сократилось с 49 до 41. Подверглись
ликвидации труднодоступные неперспективные учреждения (колонии-поселения в Енисейском районе),
а также колонии, которые
попали в зону затопления Богучанской ГЭС. В связи с этим
сократилась и численность
в местах лишения свободы
Красноярского края. В сравнении с прошлым годом она
уменьшилась на 1873 человека и составляет на сегодняшний день более 25 тысяч
арестованных и осужденных.
Всего в исправительных
учреждениях края отбывают
наказание 22280 человек,
средний возраст которых
— 30-40 лет. Из них: 18,9 тыс.
мужчин, 2490 женщин и 66

несовершеннолетних. В шести
следственных
изоляторах
ГУФСИН содержатся около
3,5 тысяч подследственных.
Значительная часть осужденных отбывает наказание
за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков — 5583 (26 %).
За кражу отбывает наказание 3563 человека (16,6 %),
за убийство — 6020 (28,1 %),
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
— 1086 (5 %), за разбой
— 1757 (8,2 %), за грабеж
— 1843 (6,3 %).
Корр.:
— Что изменилось в практике исполнения наказаний?
В.К. Шаешников:
— В сфере совершенствования социальной, воспитательной и образовательной
работы с осужденными отлажена работа системы «социальных лифтов», обеспе-

чено раздельное содержание
осужденных в зависимости
от их поведения. Во всех подразделениях, включая Канскую воспитательную колонию,
созданы секторы улучшенных
коммунально-бытовых условий для положительно характеризующихся осужденных.
Развивается система общественного контроля за соблюдением прав человека, созданы и эффективно работают Общественный совет при
ГУФСИН, Попечительский совет при Канской воспитательной колонии.
Организована
работа
Юридической клиники при
Сибирском
федеральном
университете, при Канской
воспитательной колонии создана кафедра пенитенциарной психологии и педагогики
Красноярского государственного педагогического университета.
В этом году мы впервые
начали «обкатывать» пилотный проект службы социального сопровождения лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, по аналогии
со службой пробации, эффективно работающей в странах
Европейского союза. В рамках проекта создано кадровое
агентство, специализирующееся на целенаправленном
устройстве на работу лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. Такая работа,
мы надеемся, будет способствовать снижению уровня ре-

цидивной преступности.
Одна из основных причин рецидивов — пьянство.
Чтобы искоренить именно эту
причину, мы продолжаем кодирование осужденных. Кодирование проводится на основании письменного заявления лица, находящегося
под стражей. Лица, имеющие
медицинские и психологические
противопоказания
для кодирования, этой процедуре не подвергаются.
Всего с момента реализации проекта (ноябрь
2006 года) через процедуру
кодирования прошли 10956
человек, из них освободились 5324 человека. В целях
определения эффективности
программы кодирования сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН
края осуществляют наблюдение за осужденными в первые месяцы после их освобождения. В прошлом году
число закодированных составило почти 1600 человек.
На сегодняшний день эффективность кодирования составляет около 80 %.
В учреждениях ГУФСИН
края установлено и эксплуатируется более 5,5 тысяч
камер видеонаблюдения (из
них 122 «купольных»), которые помогают полностью
контролировать
ситуацию
в колониях и следственных
изоляторах. Каждая видеокамера заменяет, по меньшей
мере, одного сотрудника. Мы
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первыми в УИС Российской
Федерации взяли в разработку еще более передовую
технологию — переносные
видеорегистраторы, их у нас
около 500 штук. На их приобретение в 2012 году было
затрачено около 1,5 млн. руб.
собственных средств учреждений.
Видеорегистратор
крепится на куртку сотрудника УИС и позволяет вести
видео- и аудиозапись происходящего,
фиксировать
действия сотрудника, а также
документировать нарушения,
допущенные осужденными.
Внедрение этих технических новшеств позволило нам
стимулировать как правопослушное поведение осужденных, так и соблюдение закона сотрудниками. В итоге,
число жалоб и обращений
осужденных в текущем году
сократилось почти на 14 %.
С помощью видеорегистраторов в 2012 году в красноярских колониях и следственных
изоляторах выявлено 40446
нарушений.
Помимо этого, для совершенствования системы проверок осужденных на объектах учреждений, исключения
подмены одного человека
другим, а также исключения
случаев халатности или злоупотреблений со стороны сотрудников во всех учреждениях ГУФСИН с 2010 года
применяется
внедрена и
электронная система «БиоСмарт», посредством которой
производится автоматическая регистрация осужденных
по их отпечаткам пальцев.
Традиционные «проверки»
наличия осужденных (с карточками, по спискам, «пятерками») — уже вчерашний
день. Применение системы
«БиоСмарт» позволяет упростить процесс проверки

осужденных, которая раньше
осуществлялась в любую
погоду, даже в мороз. Это
не могло не сказаться и на
состоянии здоровья осужденных. Мы констатируем снижение уровня заболеваемости
туберкулезом в колониях
края почти в 2 раза больше,
чем в целом по Российской
Федерации.
Вместе с тем, растет число
ВИЧ-инфицированных осужденных (их у нас около 2 тысяч человек). Связано это,
прежде всего, с ростом употребления наркотиков. Приходится признать, что от нас
здесь почти ничего не зависит.
Наркомания — социальное
зло, мы имеем дело с ее последствиями, и в числе таких
последствий — ВИЧ-инфекция и СПИД. Однако смертность осужденных по сравнению с уровнем 2011 года
сократилась, и мы надеемся,
что эта тенденция сохранится, так как, в основном,
этот показатель рос за счет
такого «букета» заболеваний, как туберкулез на фоне
ВИЧ-инфекции. Для ранней
диагностики ВИЧ-инфекции
и вирусного гепатита в первой
половине 2013 года в Краевой туберкулезной больнице
ГУФСИН начнет работать
иммунологическая лаборатория. Она была построена
за счет средств федерального бюджета, выделенных
по программе «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 гг.)».
Сегодня мы выдерживаем
все нормативы содержания
осужденных. На каждого
осужденного в колонии приходится 3,2 кв. м. площади.
Норма для следственных изоляторов — 4 кв. м., и мы ее
тоже выдерживаем. Сейчас

По поводу реформы УИС в обществе
возникают разные слухи. Кто-то говорит,
что она приостановлена. Но смена руководства вовсе не означает остановку реформы. Реформа — это жизненная необходимость. Постепенное улучшение условий
содержания в местах лишения свободы
говорит об уровне развития государства.
И все разговоры о том, что реформа провалена, неправомерны. Огромные финансовые средства вкладываются в реконструкцию учреждений УИС. Практически,
нет ни одного учреждения, которого бы
она не коснулась.

мы строим новый следственный изолятор в Сосновоборске. Это будет совершенно новый объект, отвечающий всем
требованиям
европейских
стандартов, на одного подследственного там предусмотрено 7 квадратных метров
площади.
Работа ГУФСИН в истекшем году была направлена
на выполнение задач первого
этапа «Концепции развития
уголовно-исполнительной
системы РФ» и подготовки
к реализации ее второго
этапа. Мы для себя определили «базовые» учреждения
для реализации реформы,
одно из них — ИК-17. Мы
считаем, что это учреждение
уже сделало серьезный шаг
в завтрашний день. Главный
показатель — отсутствие в нем
жалоб, преступлений.
За прошедший год произошли изменения к лучшему и в нашей больнице
— КТБ-1. Краевая администрация помогла нам модернизировать это учреждение.
Эффективность лечения в ней
очень высокая, жалоб на качество лечения нет вообще.
С сожалением скажу, что качество медицинского обслуживания обычных граждан

оставляет желать лучшего.
В муниципальных больницах — очереди, а лечение
в платных больницах очень
дорогое. В сравнении с этим
— у нас уникальная ситуация. Все осужденные — будущие наши сограждане, рано
или поздно они вернутся
в общество. И медицинскую
помощь им мы стараемся
осуществлять эффективно.
Основные факторы, которые влияют на возможность
социальной
реабилитации
осужденных после освобождения: состояние здоровья,
образование, наличие профессии. В учреждениях ГУФСИН действует 8 профессиональных училищ и их филиалы. Сейчас никто не выходит
на свободу без профессии.
В крае давно и эффективно
действует сеть центров социальной адаптации. Помимо
этого, недавно нами открыто
кадровое агентство для лиц,
освобождающихся из мест
лишения свободы.
Директор ФСИН поставил
перед нами задачу довести
до максимума трудовую занятость осужденных. Она,
в свою очередь, влияет и на
такой немаловажный показатель, как погашение осуж-
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денными исков и алиментов.
Осужденные края были заняты на строительстве Богучанской ГЭС, нефтепровода,
сегодня идет строительство
ЛЭП, планируется строительство железной дороги. При
реализации любых краевых
долгосрочных программ решение губернатора однозначно: привлекать трудовые
ресурсы УИС. Средняя заработная плата осужденных
— 100 рублей в сутки. Вывод
осужденных на оплачиваемые работы составляет 60 %.
Сейчас на центральных
улицах Красноярска часто
можно видеть людей в ярких
жилетах, занятых уборкой.
Не все горожане «опознают»
в них осужденных. Жалоб
и нареканий на качество работы нет. «Гости» из ближнего
зарубежья, которые раньше
занимались подобным трудом, привозили в наш край
наркотики, совершали преступления. И мне очень приятно, что мэр города поддерживает наше предложение
по привлечению осужденных
к работам по уборке улиц.
На этих работах, в основном,
заняты женщины, которые
таким образом могут приносить пользу обществу и,
в то же время, чаще общаться
со своими семьями. Думаю,
это своего рода способ воспитания, и довольно эффективный. Сейчас для осужденных-поселенцев, занятых
на уборке улиц, строится новое общежитие на 200 мест.
Один из важных показателей стабильности УИС — решение вопросов самообеспечения учреждений. Эти
показатели таковы: 100 %
овощей, 100 % муки, 80 %
мяса. Сегодня в крае, на зависть всем нашим коллегам,
принят закон о государствен-
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ной поддержке сельскохозяйственных
предприятий
УИС. Было принято решение
о передаче в распоряжение
ГУФСИН земель, расположенных на юге края, где ранее китайцы выращивали
помидоры сомнительного качества. Думаю, не за горами
время, когда на прилавки
города и края поступит новая
сельскохозяйственная продукция, выращенная осужденными.
С 1 января 2013 года вступил в действие Федеральный
закон № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
которым в первую очередь
предусмотрено
значительное повышение денежного
довольствия
сотрудников
УИС, урегулированы вопросы
обеспечения
сотрудников
жильем, медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения, установлены
гарантии для членов семей,
что значительно повлияет
на отношение каждого сотрудника к исполнению своих
обязанностей,
служебных
а также будет способствовать
приему на службу квалифицированных специалистов.
В 2012 году мы сократили
почти 1000 единиц личного
состава. Это не могло не сказаться на плотности надзора
и на ситуации в учреждениях в целом. Компенсирует
снижение числа сотрудников
техническое оснащение учреждений.
С целью обеспечения социальных гарантий сотрудникам
и их семьям, стимулирования
их труда, создания комфортных условий для проживания

в 2011 году закончено строительство 10-этажного жилого
дома на 90 квартир. В том же
году начато строительство 10этажного жилого дома на 180
квартир, ввод в эксплуатацию которого запланирован
на 2013 год. В 2012 году начато строительство 360 квартирного дома, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2015 году. Также
в детском оздоровительном
лагере «Республика Солнечная» в 2012 году был построен новый корпус на 50 мест.
Данные объекты строятся,
в основном, силами осужденных. В этом году мы получили около 100 жилищных
сертификатов для сотрудников на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Корр.:
—
Мне
известно,
что в 2013 году открывается
новое учреждение — тюрьма
в г. Енисейске. Скажите, когда
она откроется, в чем ее особенности?
В. К. Шаешников:
— Это будет тюрьма особого режима, в том числе —
для террористов, экстремистов. Не велика честь — иметь
такое учреждение на территории края. Тем не менее,
решение принято. Для нее
сформирован личный состав,
который прошел специальную подготовку для работы
с данным контингентом в европейской части страны.
На сегодняшний день
на базе СИЗО-2 в Енисейске
уже оборудован под тюрьму
специальный корпус. В нем
имеются специальные помещения для проведения
режимных, воспитательных
и иных мероприятий, оборудованы отдельные прогулочные дворы, непосредственно
примыкающие к корпусу,

и отдельный пост видеонаблюдения.
В связи с перепрофилированием части изолятора
в тюрьму была заблаговременно произведена полная
модернизация технических
средств надзора и охраны,
в помещениях было установлено 219 видеокамер. Второй
корпус СИЗО-2 по проекту реформирования учреждения
продолжит функционировать
в режиме следственного изолятора.
Это будет тюрьма на 152
человека, отвечающая всем
современным требованиям.
Ничего «шикарного» в ней
не будет. Главное — надежность изоляции, жесткое соблюдение норм содержания
преступников. Как правило,
за каждым террористом следует целый «шлейф» правозащитников. Но мы этого
не боимся. На территории
края сейчас отбывает наказание 8 «воров в законе», в том
числе — знаменитый «Тайсон» из Копейска, о котором
так много говорили. Хлопот
нам они не доставляют. Наши
«взаимоотношения» сводятся
к одному: мы обязаны соблюдать закон, а они обязаны его
выполнять. Что касается даты
открытия тюрьмы — это произойдет после того, как будет
утвержден устав этого учреждения.
Корр.:
— Сельское хозяйство ГУФСИН — это только тепличный
комплекс или что-то еще?
В. К. Шаешников:
— Нет, конечно. В подразделениях ГУФСИН содержится
суммарно около 3 тысяч голов крупного рогатого скота,
12 тысяч свиней, около 6 тысяч кур, не говоря уже о кроликах и прочей живности. Мы
на 80 % обеспечиваем себя
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мясомолочной продукцией.
У нас два молокозавода,
маслозавод.
собственный
Эти предприятия производят продукцию в количестве,
достаточном, чтобы обеспечить наши нужды. На питание
осужденных только в этом
году мы потратили 340 миллионов. В этом году мы заготовили около 10 тысяч тонн
картофеля, убрали 400 тонн
капусты. В тепличных хозяйствах ГУФСИН было выращено
120 тонн огурцов, 120 тонн
помидор. Мы ведем расширение площадей под зерновые до 7 тысяч гектаров. Выращиваем ячмень, овес. Если
мы не будем производить эту
продукцию сами на территории края, нам придется закупать ее у других субъектов
РФ. Мы против этого.
Уже не первый год работает
программа самообеспечения
продовольствием учреждений ГУФСИН. В 2012 году
нашими учреждениями произведено крупы, макаронных
изделий, муки, хлеба, масла
сливочного, мяса, молока,
яйца куриного, овощей на общую сумму 354 млн. 686 тыс.
руб. — это 59 % от общих финансовых затрат на питание
осужденных. В соответствии
с принятым законом Красноярского края «О краевом
бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» учреждениям ГУФСИН
в 2013 году будет выделено
на приобретение сельскохозяйственной техники 10 млн.
868 тыс. руб., на приобретение минеральных удобрений
— 3 млн. 131 тыс. руб.
Кроме этого, в связи с засухой в летний период 2012 года
и, как следствие, низкой урожайностью зерновых культур
губернатором Красноярского
края принято решение о вы-

делении сельскохозяйственным учреждениям ГУФСИН
компенсационной выплаты
в размере 24 млн. руб. на приобретение в 2013 году зернофуража и семян.
Корр.:
— Вы говорили, что продукция, выращенная осужденными, будет продаваться
в специальных магазинах
для малоимущих слоев населения. Правда ли это?
В. К. Шаешников:
— Да. У нас есть государственный оборонный заказ,
который мы обязаны закрыть
для собственных нужд, а всю
продукцию, произведенную
сверх
этого,
выставлять
на рынок. Одно из наших учреждений выиграло тендер
на электронных торгах, мы
поставляем продукцию очень
хорошего качества. Это общепризнано.
Корр.:
— Вы говорите, что снизилось количество обращений
и жалоб осужденных. Есть ли
жалобы на «неуставные отношения»?
В. К. Шаешников:
— Большая часть осужденных и их родственников
обращаются с просьбой о переводе из одного учреждения в другое. Есть также жалобы по поводу заработной
платы, условно-досрочного
освобождения и на несправедливое отношение администрации. В штате ГУФСИН
есть 3 помощника начальника по правам человека.
Каждая жалоба внимательно
рассматривается и проверяется. Документы проверок
мы передаем в следственный
комитет. Но подтверждается
очень небольшой процент
жалоб. У нас нет сотрудников,
привлеченных к судебной ответственности за превышение

должностных
полномочий.
Мое отношение к силовому
воздействию на осужденных
— резко отрицательное. При
этом, как я уже говорил, мы
против дубинок, но за электрошокеры. Это демократичное спецсредство. В магазинах оно продается, полиция
им вооружена, а мы — нет.
Кстати, наша инициатива
по поводу вооружения сотрудников дежурных смен
электрошокерами была поддержана министром юстиции,
соответствующие материалы
направлены в законодательные органы.
Корр.:
— Как запуск Богучанской
ГЭС соотносится с деятельностью УИС края?
В. К. Шаешников:
— Практически никак. Мы
просто поменяли технологию
производства в некоторых
учреждениях. Но у нас есть
работа на перспективу. Ведь
ГЭС — сооружение, которое
нуждается в постоянном техническом уходе. Краевым
правительством поставлена
задача: создать структуру, которая будет заниматься чисткой ложа водохранилища.
Думаю, мы сможем быть полезными и здесь. Это работа,
по предварительным оценкам, как минимум, на 10 лет.
Будет
создан
комплекс
по переработке отходов древесины. А пока мы планируем
заниматься на берегах водохранилища рыбной ловлей.
Корр.:
— Есть ли примеры успешной социальной адаптации
осужденных при помощи сотрудников УИС?
В. К. Шаешников:
— Для работы в службе
социального сопровождения
бывших осужденных мы подобрали высококлассных про-

фессионалов из числа бывших сотрудников УИС. Служба
эта создана совсем недавно,
и итоги подводить рано. Главное, чтобы «поводырь» был
человеком добросовестным,
не пытался делать это «для галочки».
Вообще, я точно знаю: безнадежно потерянных людей
нет. Есть поговорка: «От сумы
и от тюрьмы не зарекаются».
Буквально неделю назад я был
в командировке, осматривал
вахтовые участки, и разговаривал с одним осужденным.
Он говорит: «Владимир Константинович, завтра уезжаю
домой, в Санкт-Петербург.
Отработал здесь год и три месяца, освободился условнодосрочно.
Администрация
за хорошую работу подарила
мне бензопилу. Дома ждут
дети, внук растет…». Я спросил: «Сколько ты заработал?»
— «Сколько заработал, точно
не знаю, но с собой везу
120 тысяч». А пилу, говорит,
хотя мне ее подарили, отдам
тому, кого я учил работать, он
остался вместо меня.
Казалось бы, незначительный разговор, но мне он очень
дорог. Я уверен: этот человек
никогда не вернется в места
лишения свободы. В другой
раз, разговаривая с молодым
осужденным, я тоже спросил,
сколько он зарабатывает. Он
говорит: «От 15 до 25 тысяч.
В зависимости от того, как работаем». — «А на что деньги
тратишь?» — «Помогаю сестре. Недавно мама приезжала
на свидание — ей передал
15 тысяч». Второй говорит: «У
меня иск был, 19 тысяч, я его
погасил». После таких встреч
я чувствую себя человеком,
который делает нужное для
государства дело.
Материал представлен
пресс-службой ГУФСИН

8

ÄÅËÀ È ËÞÄÈ

Ñòàðøåå Ïîêîëåíèå ¹1 (21) 2013

Их подвиг бессмертен
Второго февраля в России отмечалась годовщина победы советских войск в Сталинградской битве.
Это сражение стало крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, которая наряду
со сражением на Курской
дуге стала переломным моментом, после которого
немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Победа
в Сталинградской битве
положила начало массовому изгнанию захватчиков,
за которым последовали
освобождение
оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом
в 1945 году. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон
в этом сражении превышают
два миллиона человек.
В Красноярске также чествовали ветеранов Великой
отечественной войны, участников боев под Сталинградом. 4 февраля в кинотеатре
«Мечта» героев поздравляли творческие коллективы
школьников, представители
администрации г. Красноярска, партии «Единая Россия».
47 участников Сталинградской битвы, среди которых
и один ветеран уголовносистемы
исполнительной
края, получили от руководства и Совета ветеранов
ГУФСИН края поздравления
и подарочные продуктовые
наборы.
Со словами благодарности к участникам сражения обратился председатель
региональной общественной ветеранской организации ГУФСИН края полковник
внутреннейслужбы в отставке

Сергей Сергеевич Иванов:
— Мы отмечаем годовщину победы советских
войск в Сталинградской
битве. Это сражение стало
крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой
войны, победа в Сталинградской битве положила
начало массовому изгнанию
захватчиков, за которым
последовали освобождение
оккупированных территорий Европы и окончательная победа в 1945 году.
При этом изначально наши
вооружению
войска по
и обеспечению были на порядок слабее. Но в Сталинградской битве, наверное,
проявилась максимальная
концентрация
героизма,
позволившая нам сломать
моральный дух противника.
Благодаря вам, героям, мы
живем, радуемся, думаем
о будущем. Поэтому вечная
память погибшим, слава
всем тем, кто живет.
Надо сказать, что, несмотря на преклонный возраст — более 90 лет, участники боев под Сталинградом до сих пор занимают
активную жизненную позицию. Многие из них работают с молодежью, ведут
различные кружки.
Леонид Леонтьевич Рязанцев двадцатилетним пареньком попал на фронт.
— До Волги наш поезд
не дошел, весь состав вместе
со станцией, где мы остановились — разбомбили,
— говорит он. — Оставшиеся триста километров мы
шли пешком и только ночами. Переправиться через

великую русскую реку тоже
долго не могли, авиация
противника разбивала все
переправы. Наконец в одну
из ночей перешли. Вернее,
переползли через Волгу, так
как сложно было даже стоять на том временном сооружении, которое смогли
соорудить саперы в перерывах между бомбежками.
Леонид Леонтьевич был
тяжело ранен под Сталинградом, выжил только по-

тому, что его смогли эвакуировать в ящике под крылом самолета. Сегодня он
посвящает свое время патриотическому воспитанию
молодого поколения. Есть
у него и хобби: изготовление поделок из жести. Его
работы есть в Красноярском краеведческом музее,
они известны во многих
уголках России и за рубежом.
Евгений Колганов
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Врач по призванию
Врач — это не просто профессия, но еще и призвание, и для того, чтобы вполне ему соответствовать, недостаточно закончить медицинский вуз. Немаловажен и особый набор личностных качеств: интуиция, эмоциональная устойчивость и, конечно же, высокий интеллект. Именно такие качества присущи заместителю начальника
КТБ № 1 ГУФСИН края по клинико-экспертной работе, врачу высшей категории Левиной Елене Борисовне. Она
рассказала об особенностях своей профессии, о трудностях, которые ей пришлось преодолеть в начале своего
жизненного пути, об успехах и достижениях:
— Я родилась в Красноярске в 1949 году, в семье
почетного
железнодорожника. Медицина меня привлекала всегда, поэтому
с выбором профессии я определилась быстро. Окончив
школу с серебряной медалью, поступила в Красноярский государственный медицинский институт, обучение
в котором успешно завершила в 1972 году. С улыбкой
вспоминаю свои студенческие годы, как переписывала
конспекты, учила лекции.
Постигать азы медицинской
науки было трудно, но интересно. Ведь для того чтобы
стать настоящим врачом,
нужно постоянно учиться,
развиваться.
Первым моим рабочим
местом стал кабинет участкового
врача-терапевта
в поликлинике № 14 города
Красноярска. Но спустя некоторое время мой муж поступил на службу в уголовноисполнительную
систему,
и в 1975 году мы переехали
в поселок Хайрюзовка (Иланский район). С этого момента
началась моя деятельность
в пенитенциарной системе.
Я работала в участковой
больнице поселка. Врачи
оказывали медицинскую помощь не только вольному населению, но и осужденным
колонии-поселения
№ 26
ОИУ-3 и их семьям, при этом
оказывали они ее круглосуточно. Так, я готова была

прийти на помощь в любое
время дня и ночи — всегда
была начеку. Когда мы с мужем приехали в Хайрюзовку,
у нас на руках была восьмимесячная дочь. Иногда по ночам муж оставался с ребенком, а я шла к очередному
пациенту. Я была молодой,
энергичной и не боялась
трудностей, хоть было и тяжело.
Я исполняла функции
и терапевта, и гинеколога,
и хирурга, и окулиста. Помню
случай, когда женщина погибала во время родов от кровотечения. А до райцентра
— 100 километров, дорога
плохая, авиации, естественно, не было. Время шло
на минуты, в любой момент
женщина могла погибнуть.
К счастью, я вовремя вспомнила знания по акушерству
и гинекологии, полученные
на 6-м курсе, — именно они
помогли мне спасти женщину.
В то время колония вела
масштабные лесозаготовительные работы, поэтому
осужденные очень часто получали серьезные травмы.
Однажды произошла ужасная железнодорожная авария: в грузовую машину,
в которой осужденные ехали
на лесосеку, врезался поезд.
Пострадавших было много,
медики боролись за каждую
жизнь. К сожалению, были
моменты, когда я видела
свое бессилие или бессилие

других врачей, когда мы ничем не могли помочь человеку. И это очень страшно.
В Хайрюзовке я проработала в общей сложности
22 года, а в 1997 году мы
переехали в Красноярск.
Я начала работать в крупнейшем медицинском пенитенциарном учреждении Красноярского края — в Краевой
туберкулезной
больнице
№ 1. Работала врачом-фтизиатром сначала третьего,
потом четвертого туберкулезно-легочного отделения.
В 2004 году предложили
должность заместителя начальника по клинико-экспертной работе. Конечно,
я согласилась. Должность
высокая и очень ответственная.
Клинико-экспертная работа нашего учреждения
включает в себя экспертизу
временной нетрудоспособности, медико-социальную
экспертизу, контроль качества
медицинской деятельности
лечебно-профилактического
учреждения, его подразделений и другие экспертные
вопросы.
Еще одним направлением
нашей работы является выдача листков нетрудоспособности.
Краевая
туберкулезная
больница № 1 по оснащению ничем не уступает учреждениям муниципального
здравоохранения,
где-то
даже превосходит. У нас ус-

тановлено современное диагностическое оборудование,
которое позволяет выявлять
опасные заболевания уже
на ранних стадиях, осуществляется лечение больных
осужденных и подследственных, проводятся сложнейшие
хирургические
операции.
Ежемесячно в амбулаторные
дни на прием к врачам КТБ-1
этапируют из подразделений
ГУФСИН осужденных, которым необходима консультация узких специалистов.
Безусловно, во многом
наши достижения и победы
— заслуга нашего начальника, Элярта Владимира Феликсовича. С ним легко и интересно работать, он не дает
нам расслабляться, и поэтому
мы постоянно находимся «в
тонусе», в хорошей профессиональной форме. Работа
позволяет мне и моим коллегам ежедневно совершенствовать профессиональные
навыки: уверенность в своих
знаниях, терпение и постоянную готовность прийти на помощь больному.

Диана Пасашкова
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Мой кумир
Очень хочется рассказать о замечательном человеке Михаиле Федоровиче Темных.
Первая встреча с ним состоялась у меня в октябре 1963 года. По распределению кадров УВД Красноярского края меня, совместно с моим другом Ефименко Иваном Аврамовичем после окончания средней специальной школы МВД в г. Барнауле направили в ИТК-16 - учреждение особого режима, расположенное в пос.
Громадский Уярского района Красноярского края, в ста километрах от г. Красноярска, где начальником был
Михаил Федорович.
В день знакомства Михаил Федорович, пригласив коменданта
учреждения, дал указание на предоставление нам жилья в служебном бараке. Была выделена комната на 2 человека и все необходимое на первое время жизни,
начиная от ложки, кружки, заканчивая кроватью и постельными
принадлежностями. Меня поразило и то, что Михаил Федорович
позаботился и о нашем питании.
На планерке мы были представлены начальствующему составу.
Мне было странно, что личный
состав на 90 % был преклонного,
пенсионного возраста, в званиях
майоров и даже подполковника,
в основном это были бывшие
участники Великой Отечественной
войны. Некоторые из них ранее
работали в милиции.
Не смотря на то, что работа с рецидивистами в системе мест за-

Темных М.Ф (слева) и Козель С.М.

ключения была для них новой, они
быстро ее освоили. Все они были
опытными работниками с большим жизненным багажом, вели
кропотливую работу по перевоспитанию осужденных. В основном
это были начальники отрядов. Они
хорошо знали психологию осужденных, их нужды и проблемы,
успешно разгадывали их намерения, заранее предупреждали
о негативных, противозаконных
замыслах. Немало при их помощи
было предупреждено задуманных
преступлений.
Работая руководителем учреждения, Михаил Федорович
хорошо знал оперативную обстановку, был высокообразованным
человеком. Учитывая развитие учреждения, он изучал и претворял
в жизнь проблемы и нужды поселка, сотрудников и осужденных.
Много уделял внимания созданию

материально-технической базы,
развитию собственного производства. Для решения этих задач
большой удачей было расположение колонии и поселка рядом
с каменным гранитным карьером.
Была и своя закрепленная лесная
база. Это помогало оперативно
строить необходимые объекты
в короткие сроки.
В марте 1964 года по предложению Михаила Федоровича я был
переведен на должность инспектора оперативной части. В дальнейшем проработал в данной
колонии 13 лет, пройдя все ступени оперативной работы, дошел
до должности начальника учреждения. В июне 1964 года Михаил
Федорович переведен на должность начальника учреждения УП288/22, затем работает заместителем начальника политотдела, а с
марта 1971 года он назначается
заместителем начальника управления по режиму и оперативной
работе. В ноябре 1979 года он,
в звании полковника внутренней службы, увольняется в запас
по болезни. Михаил Федорович
награжден ценным знаком «Заслуженный работник МВД».
В июле 1976 года по предложению Михаила Федоровича я был
переведен в УИТУ УВД начальником оперативно-режимного отдела, и опять он продолжал меня
учить, как надо работать.
Вспоминаю, что у меня как белоруса допускались иногда пробелы в русском языке, и Михаил
Федорович правил документы
по нескольку раз, при этом делал
это в корректной форме.
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Можно было поучиться у него
и общению с осужденными, принятию грамотных решений.
Был случай, когда в 1977 году
в ИТК-7 (строгий режим, пос.
Арийск) осложнилась оперативная обстановка. Группа осужденных «самоосвободилась» из ПКТ
и в жилой зоне совершила ряд
противоправных действий. Михаил Федорович, проявив спокойствие и выдержку, умело нормализовал обстановку, осужденные были изолированы. Это было
для меня наукой для будущей
моей работы.
Под руководством Михаила
Федоровича в ИТК-16 я проработал недолго, но этого было достаточно для меня, чтобы понять,
что это человек большой души,
скромный, отличный психолог.
Для меня, как молодого специалиста, он имел большой авторитет еще и потому, что прошел
Великую Отечественную войну.
Я знал, что в 1941 году он был
призван в армию. В 1942 году
окончил Забайкальское пехотное
училище. В звании лейтенанта,
командуя взводом, принимал
участие в битве за Сталинград,
затем на Орловско-Курской дуге.
Имел два ранения.
Прошло 70 лет после страшной
Сталинградской битвы, где решался исход войны. События того
времени мы в наши дни видим
в документальных фильмах по телевизору. Это были тяжелые дни.
И в эту победу внес свою лепту
сибиряк Михаил Федорович Темных, участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, ветеран УИС,
полковник внутренней службы
в отставке, 1923 г. р., уроженец
с. Шила Сухобузимского района
Красноярского края.
Бывший начальник СИД и СР,
пенсионер,
полковник внутренней
службы
С. М. Козель

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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Экскурсия по музею не
выходя из дома
На сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю заработал виртуальный тур по тюремному музею.
Виртуальный тур по
музею
СИЗО-1 «Красноярский тюремный замок» начал работать с 21 января 2013
года на сайте регионального ГУФСИН.
Теперь любой посетитель Интернетресурса может совершить виртуальный тур по пенитенциарному музею.
Для этого на ведомственном сайте
www.krasuis.ru создана специальная вкладка, нажимая которую посетители сайта «попадают» в музей
«Красноярский тюремный замок».
Сегодня в музее в полном объеме
представлены экспозиции, посвященные истории исполнения наказаний в Красноярском крае, начиная
с каторги и ссылки и заканчивая советским периодом. Просмотр музейных экспонатов сопровождается
музыкальным оформлением, что помогает еще в большей степени прочувствовать атмосферу тюремного
замка.
Вниманию участников виртуального тура представлены узкие коридоры со сводчатыми потолками
из кирпича, сделанного руками арестантов, камера, в которой полностью

сохранен подлинный тюремный быт
19 века, кабинет начальника тюрьмы.
Можно увидеть редкие архивные фотографии, иллюстрирующие историю
Красноярского тюремного замка, реконструированную одежду арестантов и надзирателей, орудия наказаний и другие подлинные экспонаты,
несущие на себе отпечаток старины.
Презентация первых экспозиций
музея СИЗО-1 состоялась 11 марта
2009 года и была приурочена к
130-летию УИС России. Первыми
посетителями стали журналисты региональных телекомпаний, студенты
Сибирского федерального университета, ветераны Великой Отечественной войны. При этом работа музея
постоянно совершенствуется, экспозиция пополняется новыми экспонатами.
Создание
подобного
ресурса
в ГУФСИН края — это требование
времени, которое диктует необходимость более активно использовать
новые технологии в работе учреждений, исполняющих наказания.
Д. Пасашкова
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Мы желаем счастья вам!
Поздравляем
всех
мужчин с праздником
23 февраля. Когда-то он
назывался Днем Советской
армии и военно-морского
флота, сегодняшнее название — День Защитника
Отечества — подчеркивает
самую важную отличительную черту представителей
«сильного пола»: умение
и способность защищать
Родину.
Конечно, неправильно
разделять людей только
по половому признаку.
Можно отыскать в истории тьму примеров того,
как женщины доблестно
стояли на защите Отечества. Но это происходило
в критические для страны
времена, когда необходимы были всеобщее мужество и самоотверженность.
Отличительные черты
мирного времени — упострогое
рядоченность,
соответствие каждого человека своей, природой
назначенной роли. Как поется в песне: «А женщина
женщиной будет, И мать,
и сестра, и жена. Уложит
она и разбудит, И даст
на дорогу вина. Проводит
и мужа, и сына, Обнимет
на самом краю…»
Выходит чем в большей
степени мужчины промужественность,
являют
тем больше у женщин оснований сохранять, лелеять и приумножать свою

женственность. Есть ради
кого! Так что праздники 23
февраля и 8 марта — очень
важные, они позволяют
как мужчинам, так и женщинам проявить свои лучшие качества. И временной интервал между ними
такой же, как между Первым января и Старым
Новым годом — всего 13
дней! Поэтому, поздравляя
мужчин с Днем Защитника
Отечества, мы также хотели бы поздравить всех
женщин с наступающим
вскоре Международным
Женским Днем 8 марта.
Еще один февральский
праздник — День Святого Валентина. Кто-то его
не признает, кто-то кричит:
«Долой чужеземные влияния! Даешь Петра и Февронию!».

А кто-то просто рад,
что появился еще один
повод поздравить близкого человека, теперь уже
— не за то, что он принадлежит к более или менее прекрасной половине
человечества, а потому
что он или она — Единс-

твенные и Неповторимые!
Всем — и мужчинам,
и женщинам — мы искренне желаем в преддверие праздников здоровья,
радости и весеннего настроения.
Совет ветеранов
ГУФСИН края

День ветерана УИС
Приказом Федеральной службы исполнения наказаний России от 22.01.2013 года
№26 объявлен День ветерана уголовно-исполнительной системы.
16.11.2006 г. учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Ветеранские организации вносят весомый вклад в деятельность учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, участвуют в работе по обучению, патриотическому и
профессиональному воспитанию сотрудников уголовно-исполнительной системы, формированию в российском обществе позитивного отношения к уголовно-исполнительной системе.
В целях распространения положительного опыта и сложившихся традиций в деятельности
ветеранских организаций уголовно-исполнительной системы, дальнейшего совершенствования взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с общественными организациями ветеранов, а также учитывая их существенную роль в решении
задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, приказываю:
Объявить 16 ноября Днем ветерана уголовно-исполнительной системы.
Директор Г. А. Корниенко
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