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С праздником Победы!
Дорогие ветераны!
Память о Великой отечественной войне не тускнеет. Войны последних лет не только не стерли,
но еще более обострили воспоминания об ее уроках.
День Победы всегда будет
для нас самым светлым, радостным, пусть и со слезами на глазах, праздником.
В день Великой Победы мы
от всей души поздравляем всех
фронтовиков и тружеников тыла
с этим поистине великим, незабываемым праздником.
Давайте вместе еще раз вспомним тех, кто прошел эти нелегкие испытания. Законы жизни
неумолимы — с каждым годом
все меньше и меньше среди
нас представителей военного
поколения.

Они свою задачу выполнили,
и лучшей наградой для них станет
благополучие и процветание нашей Родины, благодарная память
всех нас.
Руководство ГУФСИН
Совет ветеранов ГУФСИН

На службе Закону
10 марта в ГУФСИН края состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 132-й
годовщины уголовно-исполнительной системы России.
Начальник ГУФСИН края Владимир
Константинович Шаешников поздравил сотрудников и ветеранов УИС края,
а также вручил ведомственные медали
и благодарственные письма. Все собравшиеся почтили минутой молчания
память товарищей, погибших при исполнении служебного долга, после чего
состоялся праздничный концерт.
Ветераны возложили цветы к памятнику воинам-сотрудникам УИС края,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Для
справки:
Официально
«День работника УИС» в 2011 году
отмечался впервые. Указом Президента Дмитрия Медведева
от 16 ноября 2010 года день
12 марта стал профессиональным праздником сотрудников
системы исполнения наказаний.
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Об итогах отчетно-выборной конференции
организации ветеранов ФСИН России
9 февраля 2011 года состоялась отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации
ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний.
В ее работе приняли участие 88 избранных делегатов и 20 приглашенных.
В работе конференции приняли участие в качестве делегатов: директор ФСИН России генерал-полковник
внутренней службы Реймер А. А., заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы
Большаков В. П., исполнительный директор Попечительского Совета УИС генерал-майор внутренней службы
в отставке Сушков Б. А., полковник внутренней службы в отставке генеральный директор Фонда ветеранов УИС
Холоденко А. А..

Перед участниками конференции
выступил директор ФСИН России Реймер А. А., который сказал:
— На протяжении отчетного периода Ваша организация успешно функционирует, оказывая значительное
влияние на развитие и формирование
учреждений и органов УИС, повышение престижа службы, патриотическое
воспитание личного состава, профессиональное становление молодых сотрудников.
Благодаря, вашим усилиям, особенно в рамках празднования 65-летия Победы, на сегодняшний день
в подразделениях УИС созданы и функционируют 244 музея и 992 уголка
и комнат истории, в фондах которых
находится более 67 тысяч экспонатов,
раскрывающих деятельность системы,
боевой и трудовой путь сотрудников,
организовано более 700 тематических
выставок.
Дальнейшее развитие и совершенствование работы ветеранских
организаций УИС заключается в активном привлечении ветеранов к работе по патриотическому воспитанию
и становлению молодых сотрудников,
с участием их в различных общественных формированиях, участие в наставничестве, кураторстве и других формах
воспитательного процесса, и формировании в российском обществе позитивного отношения к пенитенциарной
системе.
С момента начала реализации распоряжения ФСИН России от 26 октября
2009 года № 309-Р практически все
ветеранские организации обеспечены
помещениями, оргтехникой, средс-

твами телефонной связи. Председатели советов ветеранов, как правило,
трудоустроены на должности рабочих
или служащих учреждений. Руководители ветеранских организаций приглашаются для участия в коллегиях
и совещаниях. Ветеранским организациям оказывается помощь в проведении благотворительных мероприятий.
Наиболее эффективно и плодотворно
в этих направлениях работают ветеранские организации ГУФСИН (УФСИН) России по Республикам Мордовия и Татарстан, Красноярскому
и Пермскому краям, Архангельской,
Владимирской, Воронежской, Омской,
Ростовской, Самарской, Свердловской
областям, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Томской и Челябинской областям и другие. В период
с 2006 года за большой личный вклад
в работу по патриотическому воспитанию работников УИС Росвоенцентром
при Правительстве РФ награждены памятной медалью «Патриот России»:
Кременецкий Владимир Николаевич, председатель Российского Совета
ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний;
Журавлев Леонид Ефимович, 1-й
заместитель председателя Российского Совета ветеранов Федеральной
службы исполнения наказаний;
Кузнецов Михаил Григорьевич,
председатель регионального Совета
ветеранов ФСИН по Ростовской области;
Максимов Александр Григорьевич,
председатель регионального Совета
ветеранов ФСИН по Республике Башкортостан;

Барановский Николай Николаевич,
заместитель председателя общественной ветеранской организации центрального аппарата ФСИН России;
Игошев Василий Иванович, председатель регионального Совета ветеранов ФСИН по Пермскому краю.
В 2011 году представлены к награждению памятной медалью «Патриот России» Сопельняк Дмитрий
Емельянович, председатель Совета
региональной организации ветеранов
ФСИН по Республике Калмыкия и Мелашко Иван Васильевич, председатель
Совета ветеранов ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области.
Однако, несмотря на огромный
массив полезных и нужных дел, в деятельности ветеранских организации
пока не просматривается плановость
и системность в таких направлениях
работы, как профилактика и предупреждение нарушений законности,
преступлений, и их коррупционной
составляющей среди личного состава
УИС; планирование и организация
служебной деятельности учреждений
и органов; организация наставничества и непосредственное участие в нем;
собеседования с сотрудниками, увольняемыми со службы, в целях изучения
их нужд, согласование форм оказания
им поддержки и помощи, привлечение к участию в работе ветеранских
организаций.
Несомненно, сегодняшняя конференция является значимым событием
в жизни УИС. Она знаменует собой
очередную важную веху развития
системы — укрепление связей поколений сотрудников, сохранение и
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приумножение ее лучших традиций.
Тут активная позиция ветеранских
организаций нам очень нужна. Ваша
последовательная и планомерная помощь в принятии решений по вопросам отбора, расстановки, обучения
и воспитания кадров, ваше повседневное участие в работе по патриотическому воспитанию, гражданскому
и профессиональному становлению
молодых сотрудников, курсантов
и слушателей образовательных учреждений, посильная помощь в профилактике и предупреждении нарушений законности, преступлений и их
коррупционной составляющей среди
личного состава УИС имеет огромное
значение.
Полагаю, что дальнейшее объединение наших усилий и грамотное использование сообща накопленного
опыта работы позволят нам более эффективно выступать единым фронтом
при решении задач развития ветеранского движения, успешно проводить мероприятия по защите прав и законных
интересов ветеранов уголовно-исполнительной системы, а самое главное
— модернизировать институт взаимодействия руководителей и сотрудников УИС с ветеранами и ветеранскими
организациями в интересах решения
задач, стоящих сегодня и в перспективе перед Федеральной службой исполнения наказаний.
Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора
внутренней службы в отставке Кременецкого Владимира Николаевича,
конференция отмечает, что за отчетный период Российский Совет ветеранов ФСИН проделал определенную
работу, направленную на укрепление
и сплочение организации, создание
и совершенствование ее структуры.
Практически во всех регионах страны
созданы отделения Общероссийской организации, объединяющие
в своих рядах 120 тысяч ветеранов
системы,
уголовно-исполнительной
строящих свою работу в соответствии с
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Ветеранские организации являются неотъемлемым
звеном в обеспечении и решении задач, стоящих перед
Федеральной службой исполнения наказаний, в том
числе профессионального становления и роста молодых
сотрудников, их адаптации в служебных коллективах.
Нельзя не понимать, что уголовно-исполнительная система не может работать без профессионалов, хорошо
обученных и закрепившихся в служебных коллективах.

принятым и утвержденным Уставом.
Организации реализуют свои задачи
в тесном взаимодействии с руководством ФСИН России и территориальных
органов управления УИС. Принимаются меры по выполнению распоряжения ФСИН России от 26 октября
2009 года № 309-р. В большинстве
первичных организаций оказывается
адресная помощь ветеранам, особенно
тем, кто нуждается в повышенном внимании, проведении оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий.
Улучшению работы всей организации
способствовал проведенный смотрконкурс, посвященный 65-летию Великой Победы. Деятельность Российского Совета направлялась на укрепление взаимодействия с региональными
ветеранскими структурами, создание
условий доверия и делового сотрудничества с ними. На своих заседаниях
Совет рассматривал насущные вопросы жизнедеятельности организации, о принятых решениях оперативно
информировал региональные отделения.
Конференция постановила:
1. Признать работу Российского Совета ветеранов ФСИН за отчетный период удовлетворительной.
2. Региональным Советам, руководителям первичных организаций:
— довести до сведения всех ветеранов содержание Концепции развития
системы
уголовно-исполнительной
до 2020 года, руководящим органам
ветеранских организаций совместно с администрацией управлений
и учреждений выработать программу
совместных действий по ее реализации, в плановом порядке рассматривать на заседаниях советов состояние

работы по ее выполнению и совершенствованию;
— при подготовке распорядительных документов по реализации Концепции предусмотреть меры, позволяющие расширить возможности участия
ветеранов в мероприятиях по выполнению Концепции.
3. Российскому и региональным советам продолжить целенаправленную
работу по претворению в жизнь распоряжения ФСИН России от 26 октября
2009 года № 309-Р. Постоянно анализировать результаты выполнения данной директивы и при необходимости
вносить соответствующие коррективы
в свою деятельность.
4. Ветеранскому активу добиться
существенного увеличения доли ветеранов, участвующих в наставничестве
и обучении сотрудников, Советам ветеранов во взаимодействии с работниками кадровых аппаратов подготовить
целевые программы, предусматривающие совершенствование организации и методики данной работы, ее поэтапность, систему оценки и контроля.
5. Российскому и региональным
советам просить руководство ФСИН
России и территориальных органов управления УИС с целью изыскания дополнительных финансовых средств:
— рассмотреть вопрос о передаче
в ведение Советов региональных отделений имеющихся в учреждениях УИС
производств, содержащихся по смете
внебюджетных ассигнований (хлебопечение, подсобные сельские хозяйства, ремонтные мастерские, автостоянки и т.д.);
— ходатайствовать перед руководством ФСИН России о внесении в
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перечень должностей вольнонаемного
состава территориальных органов УИС
должностей помощника начальника
по работе с пенсионерами и ветеранами, а при наличии большого количества ветеранов — инспектора по работе с ними.
6. В текущем году навести порядок
в организационной работе, тщательно
выверить списки ветеранов, стоящих
на учете, обновить сведения о них,
привести в соответствие с Уставом названия организаций, укрепить взаимодействие региональных и местных
отделений, навести порядок в ведении документации. Создать условия
для добровольного вступления новых
членов с учетом их готовности принимать участие в жизни организации.
7. Советам ветеранов региональных
организаций совместно с руководством Советов ветеранских организаций
образовательных учреждений ФСИН
России в 2011 году решить вопрос
о вхождении последних в структуру
региональных организаций ветеранов
ФСИН на правах местных отделений.
8. Одобрить практику проведения
Российских смотров-конкурсов среди
ветеранских организаций, повысить
исполнительскую дисциплину и качество направляемых в центральную
комиссию материалов. Использовать
результаты смотров для совершенствования работы по всем направлениям
деятельности.
9. Советам ветеранов, используя положения директивы директора
ФСИН России от 26 октября 2009 года
№ 309-Р, принять меры по укреплению материально-технической базы
организаций. При содействии руководителей органов УИС и учреждений
завершить до конца 2011 года работу
по оборудованию отдельных помещений и созданию достойных условий
труда для советов всех уровней, трудоустройству на оплачиваемые должности всех членов региональных советов и председателей советов местных
отделений. Во взаимодействии с территориальными органами управления
УИС и администрацией учреждений
предпринять меры для трудоустройс-
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тва всего ветеранского актива в ближайшие два года.
10. Ветеранскому активу развивать
накопленный опыт и эффективнее
использовать возможности для оказания адресной помощи особо нуждающейся категории ветеранов — ветеранам войны, инвалидам, больным,
престарелым, одиноким. Расширять
практику оказания разного рода услуг, способствующих повышению
их уровня жизни.
11. Повысить влияние ветеранских
Советов в решении вопросов, связанных с укреплением здоровья ветеранов, планомерной организацией культурно-массовых мероприятий, рациональным использованием свободного
времени.
12. Продолжить и качественно
улучшить издательскую деятельность,
взаимодействие со средствами массовой информации. Всеми формами
и средствами пропагандировать достижения, богатый жизненный и профессиональный опыт заслуженных
ветеранов системы, максимально
использовать печатную продукцию
для духовно-нравственного воспитания молодого поколения.
Постановление конференции принято единогласно.
Конференция избрала Совет организации в количестве 34 человек.
Председателем Совета организации большинством голосов избран генерал-лейтенант внутренней службы
в отставке, ушедший на пенсию с должности заместителя министра внутренних дел РФ, Мищенков Петр Григорьевич.
Заместителями председателя Совета ветеранов и одновременно членами Президиума Совета избраны:
генерал-майор внутренней службы
в отставке, бывший начальник управления по работе с личным составом
ФСИН Гонцов Борис Валентинович; генерал-майор внутренней службы в отставке, бывший начальник ГУИН МВД
СССР Гуляев Владимир Александрович;
генерал-майор милиции в отставке,
бывший начальник ГУИД МВД РСФСР
Рябов Вячеслав Семенович. z

Знамя —
символ доверия
13 января 2011 года Дмитрий
Медведев вручил знамя Федеральной службы исполнения наказаний
России главе ведомства Александру
Реймеру. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца.

«Я хочу, прежде всего, сердечно
поздравить всех присутствующих
с этим знаменательным событием,
— сказал в приветственной речи
Дмитрий Медведев. — С момента
своего образования служба играет
особую роль в защите интересов
граждан нашей страны, общества
и государства. Служба обеспечивает соблюдение законности и четкое исполнение судебных решений.
Лучшие ее сотрудники, безусловно,
являются примером профессионализма и ответственности.
Уважаемые товарищи! Я надеюсь, что сотрудники Федеральной
службы исполнения наказаний сделают все для того, чтобы четко решить поставленные задачи, и будут
добросовестно исполнять свои обязанности».
«Этот день займет особое место
в истории Федеральной службы, —
заверил Президента А. А. Реймер.
— Мы будем хранить и чтить вверенную нам святыню как символ
доверия государства Федеральной
службе. z

5

Ñòàðøåå Ïîêîëåíèå ¹1 (13) 2011
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Названы лучшие
первичные ветеранские организации
15 апреля 2011 года прошло заседание комиссии по результатам подведения итогов Смотра- конкурса «Лучшая
первичная ветеранская организация ГУФСИН края»по итогам деятельности за 2010 год.

Состав комиссии:
комиссии
—
Председатель
Темнов В. С.
Члены комиссии — Даниленко В. Е.,
Жеребцов Ю. А., Попето Л. П.
комиссии
—
Секретарь
Кузнецова Н. Н.
Рассмотрев, итоги паспортизации
первичных ветеранских организаций
и пояснительные записки по результатам деятельности за 2010 год, комиссия пришла к следующим выводам:
отметить,
1.
Целесообразно
что многие первичные ветеранские
организации активизировали свою
деятельность и показали неплохие
результаты. Следует отметить первичные ветеранские организации:
КТБ-1 (бывший председатель СВ Жеребцов Ю. А.), ИК- 31 (Вдовин В. И.),
ОИК — 30 (Михайлов Ю. В.), ОИК-36
(Коленкова Г. Д.)
2. Вместе с тем отдельные первичные ветеранские организации,
их ветеранский актив не в полной
мере использовали свои возможности и не приняли исчерпывающих
мер к улучшению своей работы. Это
— первичная ветеранская организация КВК (бывший председатель Кориков А. А.), ОИК-40 (Андриенко Н. И.),
СИЗО-1 (бывший председатель Фадеева В. Н.), СИЗО-3 (бывший председатель Марачков В. И.), ИК-50 (Беремкулова Г. С.).
3. Следует отметить такие общие,
характерные для всех председателей
и Советов ветеранов ветеранских организаций, недостатки:
— слабая исполнительская дисциплина;
— отсутствие устойчивого и качественного взаимодействия между
администрацией учреждения и ветеранской организацией;

— недостаточное участие ветеранов в жизнедеятельности учреждений, в воспитательном процессе молодого поколения;
— крайне слабая инициатива в решении проблем, возникающих по линии ветеранов;
— отсутствие помощи в пополнении финансовых средств в Фонд
«ВСИН» и в деятельности ООО «Ветеран» и сбора членских взносов.
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что в деятельности первичных
ветеранских организаций имеются
проблемные вопросы, не поднята
на должный уровень роль и значимость ветеранских организаций
в жизнедеятельности учреждения.
4. По итогам Смотра-конкурса
«Лучшая ветеранская организация
ГУФСИН края» за 2010 год наградить:
Кубком и Дипломом за 1-е
место — первичную ветеранскую
организацию ОИК-36. Председатель Совета ветеранов Коленкова
Галина Даниловна, заместитель начальника по КиВР Сухарев Дмитрий
Николаевич.
Дипломом за 2-е место — первичную ветеранскую организацию
ИК-31. Председатель Совета ветеранов Вдовин Василий Иванович, заместитель начальника по КиВР Удин
Евгений Петрович.
Дипломом за 3-е место — первичную ветеранскую организацию ОИК-30. Председатель Совета
ветеранов Михайлов Юрий Витальевич, заместитель начальника по КиВР
Платунов Сергей Алексеевич.
5. Наградить деньгами председателей Совета ветеранов, занявших в
Смотре-конкурсе призовые места:
Галину
Даниловну
Коленкову

в сумме 2 (две) тысячи рублей;
Вдовина
Василия
Ивановича
в сумме 1,5 (одна тысяча пятьсот)
рублей;
Михайлова Юрия Витальевича
в сумме — 1 (одна) тысяча рублей.
6. Выдать поощрительные премии
председателям Советов ветеранов и
заместителям начальников учреждений по КиВР по 500 рублей каждому:
Андреевой Ольге Артемьевне
(ИК-7);
Семенюку Юрию Владимировичу
(ИК-17);
Вере
Михайловне
Хрущевой
(ИК-22);
Евгению
Петровичу
Удину
(ИК-31);
Сухареву Дмитрию Николаевичу
(ОИК-36);
Моисейченко Любовь Васильевне
(ОИУ-3);
Лакиде
Юрию
Николаевичу
(ОИУ-8).
7. Направить благодарственные
письма за активное участие и содействие в работе Советов ветеранов
начальникам учреждений:
Элярту Владимиру Феликсовичу
(КТБ-1);
Романову
Валерию
Юрьевичу
(ОИУ-26);
Решетникову Александру Васильевичу (ОИК-36);
Иванову Сергею Сергеевичу (управление по конвоированию ГУФСИН).
8. Председателям Совета ветеранов
учреждений ходатайствовать перед
руководством учреждений о поощрении ветеранов, активно участвующих
в деятельности первичной ветеранской

организации и жизнедеятельности учреждения.
Решение комиссии единогласно утверждено на заседании Совета ветеранов ГУФСИН края. z
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Подведены итоги работы
22 апреля 2011 года состоялась отчетная конференция Региональной общественной организации ветеранов ГУФСИН Красноярского края. Об итогах работы организации в 2010 году участникам конференции
доложил председатель Совета ветеранов ГУФСИН края В. С. Темнов.
На сегодняшний день численность
ветеранов возросла до 2197 человек,
в апреле 2010 года на учете состояли 1974 человека. В 33 первичных
организациях ветеранов — 57 фронтовиков, 154 труженика тыла, 1769
ветеранов УИС, в том числе ветеранов труда (вольнонаемных) — 1019
человек.
Наиболее многочисленные ветеранские организации: ИК-6, 7,
22, ОИУ-1, ОИУ-25, УРУ, КТБ-1,
первичная организация аппарата
ГУФСИН. Следует отметить плодотворную работу ветеранов ИК7 (председатель Совета ветеранов Ольга Артемьевна Андреева),
КТБ-1 (Юрий Анатольевич Жеребцов), ИК-22 (Вера Михайловна Хрущева), ИК-31 (Василий Иванович
Вдовин), ОИК-30 (Юрий Витальевич
Михайлов), ОИК-36 (Галина Даниловна Коленкова), ОИК-38 (Валентин Константинович Петров), ОИУ-1
(Иван Константинович Гурман).
Сделано в 2010 году:
— Проведен Смотр-конкурс, посвященный празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По итогам смотра
наша организация заняла 1-е место
по России в своей группе, награждена
Дипломом 1-й степени и денежной
премией в сумме 30 тысяч рублей.
— Организованы и проведены
с активным участием ветеранов празднования знаменательных дат: Дня
защитника Отечества, Международного женского дня, 131-ой годовщины УИС, Дня Победы, Дня пожилого человека.
— Проведен
Смотр-конкурс
«Дары лета — 2010», в котором
приняли участие сотрудники и ветераны 19 подразделений, свыше 150
человек.
— Организовано и проведено

в стационарных условиях медицинское обследование и необходимое
лечение 45 ветеранов в КБ-1 ГУФСИН. В отдаленных подразделениях
врачами Медицинского автопоезда
ГУФСИН проведено обследование
более 90 ветеранов УИС.
— В оздоровительном лагере
«Республика Солнечная» отдохнули
в выходные дни 68 ветеранов, проживающих в Красноярске.
— Проведены предпраздничные
ярмарки-продажи
мясомолочной
продукции, овощей для ветеранов.
— Издана книга Памяти «Пути-дороги через войну», выпущено 4 номера газеты «Старшее поколение».
— Ветеранам оказана материальная помощь на сумму 50 тысяч рублей.
Сделано много и в подразделениях, но можно было добиться и более позитивных результатов. Недостаточно активно работали первичные
ветеранские организации ОИУ-2,
ОИК-40, КВК, СИЗО-1, СИЗО-3.
При подведении итогов работы, при
подсчете плюсов и минусов в деятельности каждой первичной общественной организации выявлено два
момента, от которых зависит оценка
организации: во-первых, от активной или неактивной позиции Совета ветеранов и, в первую очередь,
председателя и, во-вторых, от взаимодействия Совета ветеранов с руководством учреждения, которое есть,
или его нет, соответственно, имеется
всесторонняя поддержка ветеранской организации, или ее нет. Соответственно хромает исполнительская
дисциплина. Не доводятся до личного состава и ветеранов учреждений
основополагающие, регламентирующие деятельность ветеранских организаций документы. Не реализуются
указания, предложения об активиза-

ции ветеранских организаций в решении социально-бытовых проблем
ветеранов. Дважды в отчетном периоде на обследование и лечение в
КБ-1 ГУФСИН направлялись не полностью укомплектованные группы ветеранов. В «Республику Солнечную»
в каждый заезд на оздоровительный отдых собирали 10-12 человек
вместо планируемых двадцати. Руководители первичных организаций
оправдываются нежеланием ветеранов лечиться, а все просто объясняется пассивностью председателей
Советов ветеранов и членов Советов.
На встречах с ветеранами в подразделениях многие заявляют, что их не
информировали о проводимых мероприятиях.
Сегодня остро стоит вопрос
по финансовому обеспечению деятельности ветеранской организации
ГУФСИН края. Как показал мониторинг, проведенный психологической
службой ГУФСИН, 90 % опрошенных
сотрудников видят оказание помощи
ветеранам УИС — в материальной
поддержке. Что сделано ветеранскими организациями в данном направлении? Практически — ничего.
В подразделениях не проводится
работа по уплате членских взносов.
Если ветераны аппарата ГУФСИН
за 2010 год внесли 12,7 тысячи рублей (138 ветеранов), то в ИК-6, 16,
19, 27,31, ОИК-36, 40 и во всех
лесных учреждениях не уплачено
ни рубля, а ведь это предусмотрено
Уставом ветеранской организации.
Фонд
«ВСИН»,
созданный
в 2007 году, за прошедшие 3 года
5 раз подвергался проверке: 2 раза
Ревизионной группой при Совете
ветеранов, 2 раза Ревизионным Управлением ГУФСИН края, и в этом
году 4 апреля закончилась проверка, проведенная Министерством
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Юстиции по Красноярскому краю.
Ревизорами использования финансовых средств не по назначению не выявлено. Расходы Фонда на ветеранов
за 2010 год составили 164,5 тысячи
рублей, в том числе: проведение знаменательных дат — 50,3 тысячи рублей, материальная помощь — 50,2 тысяч рублей, выпуск газеты «Старшее
поколение» — 37 тысяч рублей, лечение — 15 тысяч рублей, ритуальные
услуги — 10 тысяч рублей; на издание
книги «Пути-дороги через войну»
затрачено 200 тысяч рублей. Все эти
деньги — добровольные пожертвования сотрудников и отчисления учреждений. В 2010 году поступление
финансов по этой линии значительно
сократилось, желающих помогать
ветеранам становится все меньше
и меньше. Финансовые средства
несколько убавились. А созданные
именно для заработка денег организации, ООО «Ветеран» и КПК «Соратник», пока нужной отдачи не дают.
Сегодня ООО «Ветеран» бездействует. Никто из председателей Советов
ветеранов не поддержал, а тем более
не дал предложений по деятельности ООО «Ветеран», основная цель
которого пополнять Фонд «ВСИН».
Были организованы производства в
ОИК-36, ИК-17, 31, 14 (поставка
леса), но ни одна организация в лице
Совета ветеранов не вникла и не оказала помощи в деятельности данных
производств.
Кредитами КПК «Соратник» воспользовалось свыше 70 человек
за год, но в связи с нерадивостью отдельных аттестованных сотрудников
на 22 апреля 2011 года образовался
долг по трем кредиторам — 190 тысяч рублей. Полученную в 2010 году
прибыль в сумме 90 тысяч рублей решено пустить в оборот.
Деятельность Совета ветеранов
ГУФСИН края была организована
в соответствии с руководящими документами и Уставом организации.
На 13-ти заседаниях Совета рассмотрено 82 вопроса, принято 144
решения, все решения практически
реализованы.

В заключение В. С. Темнов сказал:
«Задачи Региональной общественной организации ветеранов вытекают
из доклада, отражены в проекте Решения. Давайте решать стоящие перед нами задачи с оптимизмом и верой в наше благородное дело».
Заслушав и обсудив доклад председателя Совета ветеранов ГУФСИН
по Красноярскому краю о деятельности Региональной общественной
ветеранской организации ГУФСИН
по Красноярскому краю в 2010 году
и 1-м квартале 2011 года, конференция постановила:
1. Работу Совета ветеранов ГУФСИН по Красноярскому краю (председатель Темнов Валерий Семенович) за период 2010 года и по 1-й
квартал 2011 года признать удовлетворительной.
2. Отметить положительную работу
первичных ветеранских организаций
учреждений ИК-7 (Андреева Ольга
Артемьевна), ИК-31 (Вдовин Василий Иванович), ОИК-30 (Михайлов
Юрий Витальевич), ОИК-36 (Коленкова Галина Даниловна), КТБ-1 (Любимов Виктор Алексеевич), ОИУ-3
(Моисейченко Любовь Васильевна).
3. Обратить внимание заместителей по кадрам и воспитательной работе и председателей Советов ветеранов первичных ветеранских организаций ИК-16 (Ващенко Владимир
Фадеевич, Укусов Игорь Николаевич),
ОИК-40 (Сукачев Николай Викторович, Андриенко Николай Иванович),
ИК-50 (Беремкулова Галина Сергеевна) на слабую работу первичных
ветеранских организаций, отсутствие
взаимодействия в вопросах решения
проблем ветеранов. Принять меры
к активизации деятельности ветеранских организаций.
4. Совету ветеранов ГУФСИН края
(Темнов В. С.):
4.1. До 1 июля 2011 года совместно с кадровым аппаратом ГУФСИН
разработать и утвердить руководством ГУФСИН по Красноярскому
краю План мероприятий по участию
ветеранов в реализации Концепции
по реформированию УИС.
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4.2. Не реже 1 раза в полугодие
(январь, июль) анализировать деятельность ветеранов по участию
в реализации концепции по реформированию УИС, при необходимости
вносить коррективы в планы.
4.3. Рассмотреть и принять меры
к реализации проблемных вопросов,
возникших в ходе паспортизации
и при взаимопроверках ветеранских организаций в январе-феврале
2011 года.
4.4. До 1 июля 2011 года внести
руководству ГУФСИН края предложения по созданию в ГУФСИН музея
по линии сотрудников.
4.5. Выйти с ходатайством перед
начальниками учреждений об обязательном трудоустройстве председателей Советов ветеранов на вольнонаемных должностях в подразделениях.
4.6. Не реже 1 раза в месяц выступать перед личным составом аппарата
ГУФСИН края по проблемным вопросам жизнедеятельности ветеранской
организации, по обмену жизненным
и профессиональным опытом ветеранов.
4.7. Установить контроль за реализацией директивных документов
распоряжения директора ФСИН России от 26 октября 2009 года № 309-р
и распоряжения начальника ГУФСИН
края от 14 декабря 2009 года № 354р. Ежегодно (январь) доводить до руководства ГУФСИН края ход их реализации в учреждениях справкой.
4.8. В течение 2011 года выйти
с предложением к руководству ГУФСИН края по решению финансовых
вопросов ветеранской организации,
через:
— пополнение Фонда «ВСИН»;
— возобновление и расширение
деятельности ООО «Ветеран».
4.9. В течение 2011 года через ветеранские организации учреждений
и ветеранов ГУФСИН края совместно с пенсионным отделом провести
переучет ветеранов, создать условия
для добровольного вступления пенсионеров ГУФСИН в ветеранскую
организацию.
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4.10. Ежегодно проводить Смотрконкурс на «Лучшую ветеранскую
организацию ГУФСИН края» с подведением итогов и объявлением
их результатов на конференциях
ветеранской организации ГУФСИН
края в 1 квартале следующего за отчетным года.
4.11. В 2011 году при содействии руководителей учреждений
укрепить материальную техническую базу ветеранских организаций,
завершить работу по оборудованию
отдельных помещений и созданию
достойных условий труда Советам
ветеранов учреждений.
4.12. Обобщить опыт работы
первичных ветеранских организаций ОИК-36 (Коленкова Галина Даниловна) и ИК-31 (Вдовин Василий
Иванович). Подготовить и направить обзор в ветеранские организации для изучения и применения
в практической работе.
5. Председателям Советов ветеранов первичных ветеранских организаций учреждений: в срок до
10 мая 2011 года довести до сведения всех ветеранов и личного состава учреждений решение конференции.
6. По личной просьбе членов
Совета ветеранов ГУФСИН края
вывести из состава Совета ветеранов ГУФСИН края: Бурова Геннадия
Ивановича, Даниленко Галину Васильевну, Скурихина Николая Александровича.
7. Численность Совета ветеранов
ГУФСИН края установить в количестве 11 человек. Ввести дополнительно в Совет ветеранов ГУФСИН
края: Паршина Анатолия Ивановича,
Филимонову Ольгу Борисовну.
Контроль за исполнением данного
решения возложить на Совет ветеранов ГУФСИН края (Темнов В.С.) и
Советы ветеранов учреждений.
Решение утверждено делегатами Отчетной конференции Региональной ветеранской организации
22
апреля
2011
года
–
единогласно.
Совет ветеранов ГУФСИН края
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Пенсии будут увеличены
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 № 225 «О повышении денежного довольствия
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти», при пересмотре с 01.04.2011 пенсий, повышены
в 1,065 раза оклады по штатным должностям и оклады по специальным званиям.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2011 № 224 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий», с 01.04.2011г. пересмотрены пенсии пенсионерам УИС, которым они исчислены с учетом установленных законодательством увеличений, повышений и надбавок из размера социальной пенсии 3178,54руб. (коэффициент индексации 1,1027).
Списки на выплату пенсий в новых размерах направлены в отделение сбербанка 06.04.2011г. за исх. № 24/то/11/3-1639.
Во исполнение пункта 2 указа Президента Российской Федерации
от 29.10.2009 № 1219 «О дополнительных мерах по усилению социальной
защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
с 01.04.2011 пересмотрены ранее назначенные ежемесячные пособия детям
сотрудников УИС, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010г. № 481 «О ежемесячном пособии
детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» в размере
1597,50 рублей. Распоряжения на выплату ежемесячного пособия детям:
Можнова, Ткаченко, Мизгирис, Машиковой, Власовой, Маскалюк, Цыбрий,
Косарева, Хватика направлены в отделение Сбербанка России 04.04.2011г.
Разъяснительная работа среди пенсионеров УИС о том, что указанные выплаты в новых размерах будут установлены с 01.04.2011г. с выплатой в мае
2011 года, проводится ежедневно в телефонных переговорах, а также еженедельно (вторник, четверг) при осуществлении приема пенсионеров.
Начальник ОПО И.Г. Иванкова
Тюремные врачи России впервые отметили
свой профессиональный праздник
Работники медицинской службы уголовно-исполнительной системы 14 апреля впервые в истории России отметили свой профессиональный праздник.
14 апреля 1829 года врач Федор Гааз обратился к учредителю Попечительского
о тюрьмах общества — князю Голицыну с просьбой уполномочить его освидетельствовать состояние здоровья всех арестантов Москвы. После соответствующих распоряжений Голицына Гаазу как врачу и одновременно члену тюремного комитета было разрешено без участия полицейских врачей осматривать пересылаемых арестантов и больных, а также оставлять их до выздоровления в Москве.
В четверг, 14 апреля, на Введенском кладбище состоялась торжественная церемония
возложения венков к могиле великого врача-гуманиста, основоположника пенитенциарной медицины Федора Гааза.
Возглавил мероприятие директор ФСИН России Александр Реймер, к участию были
приглашены ветераны медицинской службы УИС, студенты факультета пенитенциарной
медицины Московского государственного медико-стоматологического университета.
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Ветераны среди нас
И снова о морально-психологическом климате в наших учреждениях.
В период с 17 по 19 февраля 2011 года психологами учреждений ГУФСИН было проведено масштабное
анкетирование сотрудников и ветеранов УИС края. Анкетирование проводилось в целях изучения общественного мнения о роли ветеранской организации в жизнедеятельности учреждений, об отношении сотрудников к ветеранам и ветеранским организациям.
В анонимном анкетировании приняло участие 1524 человека. Психологической службой ГУФСИН были
обобщены результаты анкетирования. Данные, полученные в результате проведенной работы, выглядят
следующим образом:
Нужна ли ветеранская организация в учреждении?
Да — 891, нет — 339, затрудняюсь
ответить — 294.
Как Вы относитесь к существующей ветеранской организации вашего учреждения?
Положительно — 814, отрицательно
— 258, затрудняюсь ответить — 452.
Соответствует (нет) ли ваш председатель Совета ветеранов, занимаемой должности?
Да — 612, нет — 238, затрудняюсь
ответить — 674.
Кто на ваш взгляд должен руководить Советом ветеранов учреждения?
Авторитетный ветеран — 829, не обязательно ветеран — 424, не важно, кто
— 277.
Ваша оценка роли руководителя
во взаимодействии с ветеранской
организацией учреждения?
Положительно — 609, отрицательно
(почему?) — 294, затрудняюсь ответить
— 621.
Согласны ли вы добровольно
оказывать материальную помощь
ветеранской организации?
Да — 1365, нет — 159.
Знаете ли вы ветеранов своей
службы и их проблемы?
Да — 502, нет — 675, затрудняюсь
ответить — 240.
Предполагаете ли вы после ухода
на пенсию, встав на учет, участвовать в деятельности ветеранской
организации учреждения?
Да — 565, нет — 719, затрудняюсь
ответить — 240.
При уходе на пенсию, какая,
на ваш взгляд, необходима вам по-

мощь от коллектива и ветеранской
организации учреждения?
Материальная —1022, моральнопсихологическая — 502.
Что на ваш взгляд необходимо
сделать, чтобы поднять авторитет
ветеранской организации учреждения?
Улучшить взаимодействия с руководством — 973. Дать председателю
Совета ветеранов возможность больше
уделять внимания работе с ветеранами
— 498. Ваше иное мнение — 53.
Чем, на ваш взгляд, вы лично
могли бы быть полезны ветеранской организации, являясь руководителем отдела, службы?
Ответы руководителей с позитивным
отношением к ветеранским организациям, заинтересованных в развитии ветеранского движения: предоставил бы
возможность председателю Совета ветеранов больше уделять внимание работе с ветеранами; могу заниматься
пропагандой ветеранского движения;
всегда согласен оказывать материальную помощь; готов оказать психологическую поддержку; окажу помощь
в проведении мероприятий ветеранских организаций; помогу в трудоустройстве.
Негативные ответы составляют менее
3 %, но они характеризуют истинную
позицию большинства руководителей
учреждений, отделов, служб в настоящее время: «…надо решать не проблемы
ветеранов, а проблемы сотрудников;
нет истинных ветеранов; помогать им
не мы должны, а государство; ничем
не могу помочь…».
Более 90 % руководителей уклонились от ответа.

Сделаем обобщенные выводы из результатов анкетирования.
Ветеранская организация в учреждении нужна — 58 %. По выходу на пенсию встанут на учет и будут участвовать
в деятельности ветеранской организации — 37 %. А материальную помощь
от коллектива и ветеранской организации учреждения при уходе на пенсию
желают получать 67 % сотрудников.
Знают ветеранов своей службы и их
проблемы 35 % сотрудников, высказывают положительное мнение о действующих в учреждении ветеранских организациях 53 %, отрицательное отношение у 17 %.
Добровольно оказывать материальную помощь ветеранской организации
согласны 90 % сотрудников.
Затруднились с ответами по всем
вопросам анкеты в среднем 25 % опрошенных. Это объясняется недостаточной информированностью сотрудников о ветеранском движении, о целях
и задачах ветеранских организаций.
Многие сотрудники (большинство
— вольнонаемные) не знают, кто такой
«ветеран УИС», не имеют представления о функциях Советов ветеранов,
о их составе и руководителях ветеранских организаций учреждений. Некоторые даже не знают о существовании
таких общественных формирований.
Это позволяет говорить о минимальном взаимодействии между ветеранскими организациями и учреждениями УИС. 64 % сотрудников полагают,
что для поднятия авторитета ветеранской организации необходимо развивать систему взаимодействия между
сотрудниками и ветеранами.
(Продолжение на стр. 10)
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Ветераны
среди нас
(Продолжение. Начало на стр.9)
При проведении анкетирования сотрудники и ветераны высказали конкретные предложения и пожелания
о мерах, которые, по их мнению, будут
способствовать развитию и совершенствованию работы ветеранских организаций:
1. Информирование сотрудников
об основных целях и задачах, стоящих
перед ветеранским движением. Пропагандистская, разъяснительная работа
с сотрудниками о роли ветеранской
организации в жизнедеятельности учреждений.
2. Открытая информация о том, в каком объеме была получены финансовые средства для ветеранов (в том числе
добровольные пожертвования), и отчет
перед сотрудниками учреждения руководителя ветеранской организации
о расходовании денег. Информирование
коллективов учреждений о том, какие
нужды ветеранов необходимо решать
в настоящий момент и в перспективе,
как, конкретно, могут принять участие
сотрудники в решении проблем.
3. Трудоустройство ветеранов, желающих работать.
4. Приглашение ветеранов в учреждение на торжественные мероприятия,
праздники, концерты, с предоставлением им для поездки служебного транспорта.
5. Организация групп сотрудников, которые будут посещать ветеранов
на дому, устраивать домашнее чаепитие, общаться, то есть оказывать внимание, которого сейчас так не хватает
ветеранам.
В конечном итоге — это целенаправленная работа по стимулированию
чувства патриотизма у сотрудников,
пробуждению чувство милосердия, сострадания и жертвенности, являющихся
базовой нравственной основой российского народа.
Психологическая служба ГУФСИН,
Совет ветеранов ГУФСИН
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В кругу друзей
Новый 2011 год начался для ветеранов уголовно-исполнительной
системы края с приятного сюрприза: у них появилась возможность проводить выходные дни в оздоровительном лагере ГУФСИН «Республика
Солнечная».
Регулярные выезды ветеранов
в оздоровительный лагерь стали
возможны благодаря утвержденному начальником ГУФСИН края
В.К. Шаешниковым ежегодному плану
мероприятий по повышению социальной защищенности сотрудников,
членов семей погибших сотрудников, многодетных семей и ветеранов,
рассчитанному на 2010-2011 годы.
Отдых ветеранов в оздоровительном
лагере — это только одно из мероприятий, направленных на проявление
заботы о пожилых людях. Помимо
этого, ветераны УИС края получают
квалифицированную медицинскую
помощь в Краевой больнице № 1 ГУФСИН края. К тому же им предоставлена
возможность покупать продукцию
подразделений УИС края по себестоимости на ярмарках сельхозпродукции
подразделений ГУФСИН.
«Лично на меня три дня в лагере
произвели неизгладимое впечатление, — говорит Семен Минович
Козель. — «Республика Солнечная»
расположена в живописном месте

на берегу Енисея. Воздух чистейший. Условия — как в хорошем Доме
отдыха. Мы жили в комфортабельных
уютных корпусах. В лагере оборудованы спортивные площадки, солярий,
бассейн, тир, художественная галерея — и все это к услугам ветеранов.
Во время отдыха скучать не пришлось:
администрация лагеря организовала
спортивные состязания, концерты
художественной самодеятельности,
прогулки на свежем воздухе. И что немаловажно — все это время в лагере
дежурили врачи КТБ-1».
Как отмечает заместитель начальника ГУФСИН края М.Г. Рогов,
сотрудничество сотрудников УИС
края с ветеранской организацией
ГУФСИН края является взаимовыгодным: «Мы оказываем пожилым
людям посильную поддержку и внимание, но для нас важно еще и то,
что ветераны помогают молодым
сотрудникам, вновь поступившим
на службу, делятся с ними своим опытом и знаниями.
Марина Комлева
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На границе тучи ходят хмуро...
Кроме 28мая — Дня пограничника, у тех, кто служил
в пограничных войсках, существует еще одна дата, которую они стараются, по возможности, отметить вместе:
2 марта — День памяти событий на острове Даманский.
И в этом году ветераны-пограничники вновь приехали в Красноярск из разных городов России, чтобы
вспомнить молодость и почтить память своих товарищей, погибших в ходе краткой, но результативной
войны с вооруженными силами КНР. Тогда в неравных
боях с китайскими военнослужащими погибло немало
русских солдат, в том числе — сибиряков-красноярцев.
В ознаменование памятной даты 2 марта в ДК «Свердловский» состоялся концерт ансамбля песни и пляски
пограничного управления ФСБ России по Приморскому
краю — «Граница. Долг. Честь. Отечество».

Перед концертом при
входе в зал ДК собралась
разновозрастная публика.
На пиджаках многих мужчин в штатском блестели
ордена и медали. Это
и были герои-пограничники, приехавшие изо всех
концов России. Каждый год
второго марта встречаются
здесь с друзьями-пограничниками и ветераны УИС:
А. К. Гуцалюк, С. М. Козель,
И. Я. Лобов. В кратком интервью перед началом
концерта Семен Минович
Козель сказал: «Среди ветеранов УИС немало пограничников. Сам я проходил
службу в Крыму, Александр
Корнеевич Гуцалюк — в Забайкалье, Геннадий Васильевич Хворостов — тоже пограничник. Всех нас объединяет пограничное братство,

и это уже на всю жизнь. Насколько я знаю, Александр
Корнеевич планирует в этом
году побывать в тех местах, где проходил срочную
службу. Сам я был в своей
части в ноябре 2010-го
(60 лет прошло!). Встретил
начальника заставы, пообщался с ним. Побывал
в погранотряде, подарил
книги, и меня в ответ наградили медалью».
Помимо
концерта,
на сцене прошло торжественное
награждение пограничников. Одну
из памятных медалей получил ветеран УИС, ветеран пограничных войск
Иван Яковлевич Лобов.
Медаль — не только юбилейная награда, но и знак
благодарности за создание
фонда по восстановлению

Вооруженные столкновения между
СССР и КНР прошли 2 и 15 марта 1969 года
в районе острова Даманского на реке Уссури. Память об этих событиях вошла
в школьные учебники и армейский фольклор. Тогда пограничники отстояли остров, но времена меняются, и 19 мая
1991 года остров стал частью КНР, получив
название Чжэньбао — «Драгоценный».

памятника погибшим пограничникам в городе Дальнереченске. Вот что рассказал о создании и результатах деятельности фонда
И.Я. Лобов:
— Вскоре после выхода
в отставку после службы
в УИС я случайно встретил
человека, который, как и я,
оказался бывшим пограничником. Пообщавшись, мы
решили съездить в город
Дальнереченск, в отряд,
где служили 35 лет назад.
При приближении к городу
(ехали мы из Хабаровска)
меня охватило непередаваемое чувство от встречи
с молодостью… Приняли
нас пограничники очень хорошо. Но огорчило состояние памятников героям тех
событий. Памятная плита
— раздавленная, неухоженная, и за давностью лет
совсем потерявшая надлежащий вид. Первое, что мы
сделали — за свои деньги
купили и установили новую плиту. Приехав в Красноярск, доложили мэру
города П. И. Пимашкову
(надо сказать, он тоже участник событий на острове
Даманский, только служил

не в пограничных, а в танковых войсках). При поддержке Петра Ивановича
было принято решение
о создании фонда по увековечению памяти пограничников и солдат — участников событий на острове Даманский. Одним из первых
руководителей
немалую
сумму — 100 тысяч рублей
— передал фонду губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев. Вообще, нам
присылали разные суммы,
в зависимости от возможностей. Иногда — по 1000,
2000 рублей. Контролировал выполнение задач фонда
П. И. Пимашков. В 2004 году,
к 40-летию событий на острове Даманский, был создан
мемориал. Не сочтите меня
пристрастным, но я видел
много памятников в разных
городах, и вполне искренне
считаю: в нашей стране нет
памятника пограничникам
лучше, чем в городе Дальнереченске! Там, в уссурийской
земле, лежат и наши земляки-красноярцы, и я рад,
что теперь, благодаря нашим
общим усилиям, память об
их подвиге увековечена.
Оксана Внукова
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Продуктовое изобилие
4 марта в ГУФСИН края для ветеранов и сотрудников УИС прошла ярмарка-продажа продуктов
питания.
Мероприятие, приуроченное к празднованию 132-й
годовщины УИС России, состоялось на базе производственно-технического управления ГУФСИН.
На ярмарке была представлена молочная и мясная
продукция, яйца, овощи, консервированная продукция,
свежая выпечка, а также различные полуфабрикаты. Цены
порадовали
покупателей
— вся продукция продавалась
по себестоимости, что на порядок ниже, чем в розничных
сетях города. Объясняется
это тем, что весь ассортимент
продовольствия, представленный на ярмарке, произведен в подсобных хозяйствах
учреждений ГУФСИН. Неудивительно, что уже к обеду
практически вся продукция
подразделений была распродана.
Подобные ярмарки-продажи продуктов питания проводятся в ГУФСИН края регу-

лярно: «Проведение ярмарок
— это одно из мероприятий
по социальной поддержке
ветеранов и личного состава
УИС края, которое реализуется
благодаря
утвержденному
начальником ГУФСИН края
Владимиром Константиновичем Шаешниковым плану
мероприятий по повышению
социальной защищенности
сотрудников, членов семей
погибших сотрудников, многодетных семей и ветеранов.
Мы должны помогать тем,
кто много лет своей жизни отдал службе в системе УИС, тем,
кто сегодня проходит службу
в учреждениях и органах УИС.
Такого рода мероприятия позволяют ветеранам и нашим
сотрудникам
приобретать
качественную, экологически
чистую продукцию по доступной цене, без торговых накруток», — пояснил Рогов Михаил
Геннадьевич, заместитель начальника ГУФСИН края.
Марина Перова

Из отзывов посетителей ярмарки:
«...Огромная благодарность Совету ветеранов за организацию и проведение ярмарки, за помощь, оказанную ветеранам. Желаем расширить ассортимент и проводить ярмарку один раз в квартал».
«...Большое спасибо руководству ГУФСИН края
и лично генерал-лейтенанту В. К. Шаешникову за заботу о ветеранах УИС. Были бы очень рады, если бы такие мероприятия проходили как можно чаще».
«...Продуктовой ярмаркой очень довольны. Можно
купить качественные продукты по доступной цене. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки стали доброй традицией. Спасибо организаторам».
«...Большое спасибо Совету ветеранов ГУФСИН
и лично В. С. Темнову за организацию очень нужной
для пенсионеров торговой ярмарки. Мне кажется, они
это заслужили».
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