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Сто тридцать лет и три года

В России изоляция преступников 
в государственном масштабе про-
слеживается с 17 века. С 1649 года 
стали регулярно отправлять в Сибирь 
каторжан. Спустя почти 200 лет, когда 
поток таких обозов стал постоянным, 
в 1817 году на главнейших дорогах, 
по которым шли ссыльные, были 
построены так называемые этапы, где 
сменялся конвой.

Красноярск издавна служил глав-
ным пересыльным пунктом Енисей-
ской губернии, отсюда ссыльные 
этапами шли на север в Туруханский 
край, на восток — в Иркутскую губер-
нию, Сахалин, Якутию и на юг в Ми-
нусинский округ.

Первая тюрьма в Красноярске 
была построена на Острожной пло-
щади (ныне там располагается ста-
дион «Локомотив»). В 1850 году она 
была перенесена на окраину города, 
сейчас это — СИЗО-1. 12 декабря 
1856 года было создано Красно-
ярское губернское Попечительное 
о тюрьмах общество. Ему вменялось 
в обязанность заниматься внутрен-
ним устройством тюрем, обеспече-
нием арестантов одеждой и обувью. 
Для нравственного исправления 
арестантов в Красноярском тюрем-
ном замке была устроена церковь. 
Арестанты занимались портняжным, 
сапожным и ткацким ремеслом. 
В 1885 году было положено начало 
арестантскому кирпичному заводу.

В 1920 году после того, как власть 
с уходом Колчака окончательно пе-
решла к большевикам, советской 
властью был провозглашен принцип: 

«Всякий заключенный должен опла-
чивать трудом свое содержание».

Места лишения свободы требо-
вали принятия срочных мер: заклю-
ченным не хватало одежды, больным 
— медицинского персонала и ле-
карств. На одних койках со здоро-
выми заключенными лежали боль-
ные тифом.

При монастыре «Скит» в 35 верстах 
от Красноярска (в районе нынешнего 
г. Дивногорска) была открыта земле-
дельческая колония. У заключенных 
появились свои овощи и молоко.

Появились и новые учрежде-
ния, где содержались заключенные. 
В Красноярске, Минусинске, Ачин-
ске открылись концентрационные 
лагеря. В них, кроме военнопленных 
«колчаковцев», находилось и много 
известных людей, творческой интел-
лигенции — в то время «классовых 
врагов».

В 30-е годы 20-го века лагерная 
система стала превалирующей в ка-
рательной политике государства. Труд 
изолируемых так называемых «опас-
ных элементов» использовался на тя-
желых работах, с их помощью осва-
ивались природные богатства, про-
водилась индустриализация страны. 
Места заключения Красноярского 
края стали составной частью ГУЛАГа.

С началом Великой Отечествен-
ной войны все гражданские пред-
приятия края перевели на военное 
производство. Силами заключенных 
строились новые цеха на Краснояр-
ском машиностроительном заводе, 
сооружался целлюлозно-бумажный 

комбинат, было смонтировано обо-
рудование цементного завода, стро-
илась автодорога «Абакан-Кызыл». 
Особенно интенсивно в годы войны 
шло строительство Норильского гор-
но-металлургического комбината.

Послевоенный период характери-
зуется широкомасштабной амнис-
тией, ликвидацией исправительно-
трудовых лагерей: Хакасского, Ени-
сейского, Норильского и других.

Принятое 25 октября 1956 года 
правительственное постановление 
«О мерах по улучшению работы Ми-
нистерства внутренних дел СССР» по-
ложило начало коренной перестройке 
деятельности исправительно-тру-
довых учреждений. Отныне акцент 
делался на получении осужденными 
трудовой квалификации и приоб-
щении их к общественно-полезному 
труду. В ИТУ стали создавать собс-
твенные деревообрабатывающие, 
металлообрабатывающие, швейные 
производства. Кроме того, с участием 
осужденных строились Красноярская 
ГЭС, завод медицинских препаратов, 
шелковый комбинат, Ачинский гли-
ноземный завод, заводы «Сибэлек-
тросталь», «Сибтяжмаш», шинный 
завод.

В 1996 году, в связи с принятием 
России в Совет Европы, государство 
приняло на себя определенные обя-
зательства. Назрела необходимость 
реформирования пенитенциарной 
системы России. 

11 февраля 2009 года на заседа-
нии президиума Госсовета Президент 
России дал поручение по кардиналь-

12 марта исполнилось 133 года с момента, когда впервые в истории тюремной системы Российского госу-
дарства был образован централизованный орган ее управления — Главное тюремное управление.
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ному изменению уголовно-исполни-
тельной системы.

14 октября 2010 года утверждена 
«Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года». Концеп-
ция представляет собой основопола-
гающий документ реформирования 
уголовно-исполнительной системы 
России, в котором учтены положения 
Европейских пенитенциарных пра-
вил, постановления Европейского 
Суда по правам человека.

Планируется, что в системе испол-
нения наказаний после реорганиза-
ции будет действовать два вида уч-
реждений — это колонии-поселения 
и тюрьмы.

Сейчас в Красноярском крае на-
считывается 47 учреждений разных 
видов режима, в которых содержится 
около 27 тысяч заключенных. В ходе 
реформы планируется оставить 10 
колоний-поселений. Ряд конвойных 
колоний будет перепрофилировано 
в колонии-поселения усиленного 
наблюдения. Что касается тюрем-
ного вида режима, то практически 
все краевые колонии поменяют свой 
статус и станут называться тюрьмами 
общего, усиленного и строгого содер-
жания.

За 133 года уголовно-исполни-
тельная система России претерпела 
множество реорганизаций. Не раз ве-
домство переходило из одного минис-
терства в другое. Однако его основные 
задачи, по сути, не менялись. Их две: 
первая — это изоляция преступников 
от общества, вторая — их исправление 
и возвращение в общество полно-
правными его членами. Эту нелегкую 
работу, требующую каждодневного, 
ежечасного труда выполняют сотруд-
ники колоний, следственных изоля-
торов, тюрем. Общество всегда по-
нимало необходимость такой работы 
и проявляло должное уважение к тем, 
кто ее выполняет. В ноябре 2010 года 
Указом Президента Российской Фе-
дерации утвержден профессиональ-
ный праздник «День работника уго-
ловно-исполнительной системы» –  
12 марта. z

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 284 
от 05.03.2012 г. начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю 
Владимира Константиновича Шаешникова наградили за заслуги в под-
держании законности и правопорядка, высокие личные показатели 
в служебной деятельности «Орденом за заслуги перед Отечеством»  
IV степени. 

Высокую награду начальнику ГУФСИН края вручил министр Юстиции 
Российской Федерации Александр Коновалов на торжественном собра-
нии, посвященном Дню работника Уголовно-исполнительной системы, 
в конференц-зале Минюста России.

Всех собравшихся с профессиональным праздником поздравили ми-
нистр Юстиции Российской Федерации Александр Коновалов и директор 
Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер. После 
окончания официальной части мероприятие продолжилось праздничным 
концертом с участием Центрального оркестра ФСИН России, творческих 
коллективов, а также звезд российской эстрады.

Получив орден, Владимир Константинович Шаешников сказал, что это 
не только его личная награда, но и заслуга всего коллектива уголовно-ис-
полнительной системы Красноярского края:

— Сегодня всех сотрудников УИС объединяет единая цель — достойно 
выполнить все задачи реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы России, поставленные прави-
тельством страны и руководством 
ФСИН.

Стоит отметить, что Владимир 
Константинович Шаешников на-
чал свою карьеру в уголовно-ис-
полнительной системе в 1967 году 
с должности водителя в учрежде-
нии УП-288/26 (п. Хайрюзовка). 
За годы службы он прошел все 
ступени карьерной лестницы, а в 
1995 году возглавил краевую сис-
тему исполнения наказаний.

Владимир Константинович Ша-
ешников был не раз отмечен прави-
тельственными наградами за дости-
жение высоких результатов в опе-
ративно-служебной деятельности 
и личный вклад в реформирова-
ние уголовно-исполнительной сис-
темы: орденом Почета, почетным 
знаком УИС Минюста РФ «За отли-
чие в службе» II степени, почетным 
знаком «За отличие в службе» I сте-
пени, серебряной медалью «За ук-
репление уголовно-исполнительной 
системы», золотой медалью «За ук-
репление уголовно-исполнительной 
системы» и именным оружием. z

Высокая награда

Орден  
«За заслуги перед Отечеством»
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Новым председателем стал пол-
ковник внутренней службы Иванов 
Сергей Сергеевич. Более 16 лет он 
посвятил службе в уголовно-ис-
полнительной системе, пройдя путь 
от начальника Учебного центра 
до начальника управления по кон-
воированию. Возглавляемое пол-
ковником Ивановым управление 
по конвоированию в течение мно-
гих лет по итогам служебной де-
ятельности занимало первое место 
среди территориальных органов 
ФСИН. 

С декабря 2011 года он испол-
нял обязанности Председателя Со-
вета ветеранов.

Повестка отчетно-выборной кон-

ференции включала ряд значимых 
вопросов. Помимо утверждения 
нового Председателя Совета, вете-
раны заслушали отчет о работе ор-
ганизации за 2011 год. В своем до-
кладе С.С. Иванов отметил: «Задачи 
ветеранской организации — это, 
прежде всего, оказание наставни-
ческой помощи молодым сотруд-
никам уголовно-исполнительной 
системы края и всесторонней по-
мощи членам самой организации. 
В 2011 году при поддержке руко-
водителей ГУФСИН края был про-
веден ряд крупных и значимых ме-
роприятий для ветеранской орга-
низации, продолжает действовать 
Программа социальной защиты». z

Большая честь и ответственность

28 февраля ветераны избрали Председателя Совета ветеранов Региональной общественной вете-
ранской организации ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Иванов Сергей Сергеевич
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Отчитались и решили

Повестка отчетно-выборной 
конференции включала ряд важ-
ных вопросов.

Участники конференции заслу-
шали и обсудили отчет о резуль-
татах деятельности организации 
за 2011 год. Был избран новый 
состав Совета региональной об-
щественной ветеранской органи-
зации ГУФСИН края в количестве 
13 человек. 

Единогласно избран председа-
тель Совета РОВО ГУФСИН края 
полковник внутренней службы 
Иванов Сергей Сергеевич. Была 
избрана ревизионная комиссия в 
количестве 3 человек. 

В отчетном докладе отмечено, 
что работа ветеранской органи-
зации в целом отвечает требова-
ниям распоряжений директора 
ФСИН России Реймера А. А., на-
чальника ГУФСИН по Краснояр-
скому краю Шаешникова В. К.  
№ 309-р от 26.10.2009 года 
и № 354-р от 14.12.2009 года, 
предусматривающих вовлечение 
ветеранов УИС в жизнедеятель-
ность учреждений, содействие 
руководству учреждений в пат-
риотическом воспитании моло-
дых сотрудников, качественному 
исполнению служебного долга, 
самое главное — оказание мо-
ральной и материальной помощи 
ветеранам.

На сегодняшний день в 33-х 
первичных ветеранских организа-
циях по краю состоит 2231 чело-
век, в том числе: участников в Ве-
ликой Отечественной войне — 46, 
тружеников тыла — 135, ветера-
нов-сотрудников УИС — 1180, 
вольнонаемных ветеранов труда 
769, вдов ветеранов — 101.

Наиболее крупные ветеранские 
организации: аппарат Управле-
ния, ИК-6, 7, 16, 22, 27, КТБ-1, 

ОИУ-1, СИЗО-1, 2, УРУ, ОИУ-25, 
где численность ветеранов состав-
ляет от 85 до 170 человек.

2011 год был для нас знаме-
нательным тем, что нашему ГУФ-
СИН директором ФСИН России 
Реймером А. А., в соответствие 
Указу от 14.06.2010 года № 728 
«Об учреждении знамени Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний, знамен ее террито-
риальных органов и образова-
тельных учреждений професси-
онального образования» было 
вручено Знамя. В торжественной 
церемонии крепления полотнища 
Знамени к древку и вручении Зна-
мени участие приняли наши вете-
раны.

Все ветеранские организации 
приняли активное участие в под-
готовке и проведении празднова-
ния знаменательных дат: Дня За-
щитника Отечества, Международ-
ного женского дня 8 Марта, 132-й 
годовщины УИС, 66-й годовщины 
Победы в ВОВ.

По итогам смотра-конкурса 
ФСИН России по оказанию со-
циальной поддержки ветеранам 
Региональная общественная ве-
теранская организация ГУФСИН 
края заняла 2-е место и была 
награждена премией в размере 
10 тысяч рублей;

23 сентября 2011 года на базе 
оздоровительного  лагеря «Респуб-
лика Солнечная» проведен смотр-
конкурс «Дары лета -2011», в ко-
тором приняли участие 22 пер-
вичные ветеранские организации 
учреждений. По четырем номина-
циям призовые места заняли уч-
реждения: ИК-6,7,14, 22, КП- 19, 
48, 51, КТБ-1, ОИУ-25, 36, 38, 
СИЗО-1, 2, Тюрьма.  Представи-
телям вручили памятные подарки. 
Памятными подарками за актив-

ное участие также были отмечены 
ИК- 16, 17, 27, Учебный центр.

Совмесно с Управлением ты-
лового обеспечения проведены 
4 ярмарки-продажи мясомолоч-
ной продукции для ветеранов 
и сотрудников. Для поздравления 
с Новым 2012 годом ветеранов 
ВОВ, вдов и больных ветеранов 
и вручения им традиционных 
новогодних продуктовых набо-
ров были организованы выезды 
на дом Деда Мороза и Снегу-
рочки.

Медицинской службой ГУФ-
СИН (КБ-1) проведено медицин-
ское обследование 43 ветеранов 
в стационарных условиях, более 
90 ветеранов в отдаленных на-
селенных пунктах обследованы 
специалистами медицинского ав-
топоезда.

Издано 4 номера газеты «Стар-
шее поколение».

Наиболее эффективно 
и плодотворно в 2011 году ра-
ботали ветеранские организации:  
ИК-6 (Хейфиц Семен Яковлевич), 
ИК-7 (Андреева Ольга Артемь-
евна), КТБ-1 (Маринина Любовь 
Николаевна), ИК-22 (Хрущева 
Вера Михайловна), ИК-27 (Не-
требыч Ярослав Николаевич),  
ИК-31 (Вдовин Василий Ивано-
вич), ОИК-30 (Михайлов Юрий 
Витальевич), ОИК-36 (Коленкова 
Галина Даниловна), ОИК-38 (Че-
ремисин Валерий Степанович), 
ОИУ-1 (Мальсагов Дока Салма-
нович), СИЗО-2 (Капылов Алек-
сандр Владимирович), СИЗО-5 
(Макаров Александр Иванович), 
Тюрьма (Абишев Сергей Толле-
вич).

Набирают силу ветеранские ор-
ганизации ИК-50, ОИУ-2, 3, 8, 
25, СИЗО-1, 4.

Наиболее качественно работа 

28 февраля 2012 года состоялась отчетно-выборная конференция региональной общественной ветеран-
ской организации ГУФСИН по Красноярскому краю. В работе конференции принимали участие руководи-
тели кадровых служб учреждений, пенсионного отдела и медицинской службы ГУФСИН.
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по оказанию материальной под-
держки ветеранов организована 
в КТБ-1 (председатель Совета 
ветеранов Маринина Любовь 
Николаевна, заместитель началь-
ника по кадрам и воспитательной 
работе Бояринева Елена Нико-
лаевна), денежный фонд орга-
низации в 2011 году составлял 
102,6 тысячи рублей. 

В ОИК-30 (председатель Со-
вета ветеранов Михайлов Юрий 
Витальевич, заместитель по КиВР 
Платунов Сергей Алексеевич) 
на деятельность ветеранской ор-
ганизации затрачено 186,5 ты-
сячи рублей. 

В ОИУ-25 (председатель Со-
вета ветеранов Лаврухина Ната-
лья Владимировна, заместитель 
по КиВР Середюк В. С.) потрачено 
на ветеранов 273 тысячи рублей. 

В ОИК-38 (председатель Совета 
ветеранов Черемысин Валерий 
Степанович, заместитель по КиВР 
Корявин Сергей Павлович) фонд 
ветеранов в 2011 году пополнен 
на 34,7 тысячи рублей, на мате-
риальную помощь ветеранам вы-
делено 42 тысячи рублей.

В целом по ГУФСИН по вете-
ранским организациям израс-
ходовано на нужды ветеранов 
2629,5 тысячи рублей, из кото-
рых: на лечение и приобретение 
медикаментов — 624,5 тысячи 
рублей; приобретение путевок 
в санатории, профилактории, 
дома отдыха и КБ-1—587 тысяч 
рублей; оказание социально-бы-
товых услуг — 265 тысяч рублей, 
в том числе на обеспечение кар-
тофелем, овощами, мясными 
продуктами — 235 тысяч рублей; 
на оказание материальной по-
мощи — 918 тысяч рублей. Особое 
внимание было уделено оказанию 
помощи ветеранам, проживаю-
щим в поселках по месту дислока-
ции учреждений в подвозке воды, 
топлива, ремонте жилья.

Неудовлетворительно реша-
ются вопросы оказания мате-
риальной помощи ветеранам 

в ОИК-40 (председатель Совета 
ветеранов Абашкин Александр 
Петрович, заместитель началь-
ника по КиВР Потылицина Е. В.), 
в организации 47 ветеранов; 

В СИЗО-4 — 22 ветерана (пред-
седатель Совета ветеранов Войто-
вич Надежда Васильевна, замес-
титель по КиВР Сулейменова Р. Т.).

В ОИУ-26 — 47 ветеранов (пред-
седатель Совета ветеранов Кузне-
цова Валентина Николаевна).

В КП-48 — 37 ветеранов (пред-
седатель Совета ветеранов Фокин 
Александр Васильевич, замес-
титель начальника по КиВР Пав-
кин А. М.). 

В этих организациях мате-
риальная помощь ветеранам 
в 2011 году не выделялась.

Одна из важнейших задач ве-
теранского движения — участие 
ветеранов в производственно-
хозяйственной деятельности уч-
реждений и общественной жизни 
коллективов.

В целом по ГУФСИН из 3210 
должностей вольнонаемного со-
става 425 занимают ветераны.

В ИК-6, 16, ОИУ-1, 2, 3, 8 ве-
тераны шефствуют над школами 
и Детским домом.

27 ветеранов трудится в Цент-
рах социальной адаптации, 48 ве-
теранов в ПУ и их филиалах.

В учреждениях создано 7 му-
зеев и 11 уголков боевой и трудо-
вой Славы.

Финансовой составляющей 
Региональной общественной ве-
теранской организации ГУФСИН 
края являются три организации: 
Фонд «Ветеран службы исполне-
ния наказания», ООО «Ветеран» 
и КПК «Соратник», которые пол-
ной отдачи не дают.

Фонд «ВСИН» должен попол-
няться за счет ООО «Ветеран» 
и КПК «Соратник», однако это про-
исходит только за счет КПК «Со-
ратник», а ООО «Ветеран» практи-
чески не работало ни в 2010 году, 
ни в 2011 году. Уточняя причины 
такого состояния по данному воп-

росу, Совет ветеранов установил, 
что нецелесообразно разверты-
вать производство в учреждениях 
при нежелании производствен-
ных служб вообще участвовать 
в данном процессе.

В основном Фонд «ВСИН» 
в 2011 году пополнился за счет 
добровольных пожертвований 
в сумме 547 тысяч рублей от мно-
гих наших учреждений: Управле-
ния конвоирования, Управления 
торговли, ИК-14, 17, 22, КТБ-1, 
ОИУ-1, 25,26, Тюрьма, ОИК-30, 
38, 40, за исключением ИК-6, 7, 
16, 27, 31, ОИК-36 и всех СИЗО.

Одним из источников финанси-
рования деятельности ветеранс-
ких организаций являются членс-
кие взносы. Ранее утвержденным 
Уставом ветеранской организа-
ции определена сумма взноса 
— 1 % от месячной пенсии, один 
раз в год. Ветераны аппарата Уп-
равления ежегодно вносят член-
ские взносы в пределах 12 ты-
сяч рублей. Собирают взносы 
и в нескольких организациях 
на местах. Но в большинстве ве-
теранских организаций учрежде-
ний сбор взносов не организован:  
в ИК-16, 27, 31, КП-19,  
ОИК-36, 40, ОИУ-1, 2, 8, во всех 
СИЗО, в учреждениях с особыми 
условиями хозяйственной де-
ятельности (УРУ), учреждениях, 
имеющих собственные Фонды 
ветеранов — КТБ-1, ОИК-30,38, 
Тюрьма.

О финансовой деятельности 
Совета ветеранов региональ-
ной общественной ветеранс-

кой организации ГУФСИН 
Расходы в 2011 году соста-

вили 547,6 тысячи рублей, в том 
числе : на издание газеты «Стар-
шее поколение» — 24,5 тысячи 
рублей; командировочные рас-
ходы — 47,7 тысячи рублей; про-
ведение мероприятий (отчетная 
конференция, «Дары лета-2011») 
— 93,6 тысячи рублей; поздравле-
ния юбиляров и материальную по-
мощь — 31,5 тысячи рублей; лече-
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ние ветеранов — 18 тысяч рублей; 
новогодние продуктовые наборы 
— 62 тысячи рублей; канцелярс-
кие товары (открытки, почтовые 
марки, фотографии) — 14,7 ты-
сячи рублей; заработная плата, 
налоги, банковские и юридичес-
кие услуги — 242 тысячи рублей.

В 2011 году КПК «Соратник» 
выдано 29 займов сотрудникам 
учреждений на сумму 2125 тысяч 
рублей под 18-20 % годовых.

Возвращено 2276,8. тысяч руб-
лей. Всего в 2011 году получено 
за пользование заемными средс-
твами и израсходовано на вы-
дачу займов, выплату заработной 
платы и налогов 406,4 тысячи 
рублей.

До настоящего времени 
не возвращены займы Арцыба-
шевым В. М. — 100 тысяч рублей, 
Краснобровкиным В. А. — 90 ты-
сяч рублей, Ивлевой Е. В. — 52 ты-
сячи рублей.

Остаток по заемным средс-
твам на 01.01.2012 года со-
ставляет 820, 4 тысячи рублей. 
На 01.01.2012 года на расчетном 
счете КПК «Соратник» — 35,2 ты-
сяч рублей.

Заслушав и обсудив отчетный 
доклад,

Конференция решила:
1. Признать работу Совета вете-

ранов Региональной обществен-
ной ветеранской организации 
ГУФСИН России по Красноярс-
кому краю за отчетный период 
— удовлетворительной.

2. Совету ветеранов Региональ-
ной общественной ветеранской 
организации ГУФСИН края и пред-
седателям первичных ветеранских 
организаций учреждений:

— довести до сведения всех 
ветеранов содержание Концеп-
ции развития охраны учрежде-
ний УИС на период до 2020 года, 
утвержденных приказом № 525 
ДСП от 15.12.2010 года ФСИН 
России, которая предусматривает 
переход на прогрессивные спо-

собы охраны учреждений, созда-
ние условий для качественного 
выполнения служебных задач. 
Данная задача будет выполняться 
в условиях интеграции подразде-
лений охраны и надзора в единую 
службу и под единым руководс-
твом. Единая дежурная смена 
под руководством оперативного 
дежурного по учреждению будет 
выполнять задачи как по обеспе-
чению надзора за осужденными, 
подозреваемыми и обвинитель-
ными, надежности их изоляции, 
пропускного режима, так и по за-
щите объекта от внешних источ-
ников опасности в части профи-
лактики проникновения на объект 
посторонних лиц, проноса запре-
щенных предметов, террорис-
тических актов. У оперативного 
дежурного будет два заместителя 
— это заместитель оперативного 
дежурного по надзору и замес-
титель оперативного дежурного 
по охране — начальник караула. 
При этом меняется и численный 
состав караулов, который в зави-
симости от вида учреждения бу-
дет составлять от 24 до 35 в днев-
ное время и от 21 до 28 в ночное 
время. Не остаются без внимания 
и подразделения конвоирова-
ния. Концепция предусматривает 
до 2020 года, в целях гуманиза-
ции условий содержания осуж-
денных, подозреваемых и обви-
няемых, выполнение санитарно 
-гигиенических требований при 
конвоировании; централизован-
ную поставку новых, современных 
видов техники; оборудованных 
системой кондиционирования 
мест размещения спецконтин-
гента и личного состава караула; 
системами мониторинга в рамках 
проекта «ГЛОНАСС»; переобо-
рудование санитарных машин 
под спецавтомобили. Это мы, 
ветераны, должны знать, чтобы 
целенаправленно проводить вос-
питательную работу, чтобы прини-
мать активное участие в оказании 
помощи начальникам учрежде-

ний в практической реализации 
требований Концепции. Отсюда 
вытекает задача для Управления 
конвоирования: обеспечить со-
здание в 2012 году первичной ве-
теранской организации;

— активизировать взаимо-
действие с руководством ГУФСИН 
и руководителями учреждений 
по разработке мер, позволяющих 
расширить возможности участия 
ветеранов в мероприятиях по вы-
полнению Концепции. В плановом 
порядке рассматривать на заседа-
ниях Советов ветеранов состояние 
работы по ее выполнению и со-
вершенствованию;

— продолжить целенаправлен-
ную работу по выполнению требо-
ваний распоряжений директора 
ФСИН России от 26.10.2009 года 
№ 309-р и начальника ГУФСИН 
края от 14.12.2009 года № 354-
р. Постоянно анализировать ре-
зультаты выполнения данных рас-
поряжений;

— с целью изыскания дополни-
тельных финансовых средств ак-
тивизировать работу с руководс-
твом ГУФСИН края по передаче 
в ведение Совета ветеранов Реги-
ональной общественной ветеран-
ской организации производств, 
содержащихся по смете внебюд-
жетных ассигнований (хлебопе-
чение, подсобное сельское хо-
зяйство, ремонтные мастерские, 
автостоянки);

— в 2012 году навести порядок 
в организационной работе, тща-
тельно выверить списки ветера-
нов, стоящих на учете, обновить 
сведения о них, создать условия 
для добровольного вступления 
новых членов с учетом их готов-
ности принимать активное учас-
тие в жизни ветеранской органи-
зации;

— в целях совершенствования 
патриотического воспитания со-
трудников учреждений обеспе-
чить активное участие ветеранов 
в проводимых на постоянной ос-
нове в музеях, комнатах истории 
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уроках мужества;
— создать условия для вете-

ранов и организовать их учас-
тие в развитии взаимодействия 
между подразделениями собс-
твенной безопасности, оператив-
ными подразделениями ГУФСИН, 
учреждениями и правоохрани-
тельными органами по месту дис-
клокации учреждений по вопро-
сам, касающихся борьбы с кор-
рупционными направлениями 
и злоупотреблениями служебным 
положением;

— обеспечить участие ветера-
нов в проведении в 2012 году 
в учреждениях конкурса профес-
сионального мастерства среди со-
трудников учреждений;

— к 1 октября 2012 года орга-
низовать вечера встреч молодых 
сотрудников с ветеранами учреж-
дений и празднование Дня пожи-
лых людей;

— обеспечить активное участие 
ветеранов в проведении торжес-
твенных и ритуальных меропри-
ятиях, посвященных государс-
твенным праздникам, памятным 
и историческим датам Российской 
Федерации, профессиональных 
праздников УИС;

— обеспечить активное участие 
ветеранов в праздновании Дня 
молодежи;

— обеспечить участие вете-
ранов в отработке вопросов мо-
рально-психологического обес-
печения личного состава при 
проведении командно-штабных 
и тактико-специальных учений, 
при чрезвычайных ситуациях, вы-
ездах в служебную командировку 
в оперативную группу ФСИН Рос-
сии, входящей в состав Объеди-
ненной группировки войск в Се-
веро-Кавказском регионе;

— в срок до 15.12.2012 года 
провести смотр-конкурс среди 
первичных ветеранских орга-
низаций учреждений, при этим 
повысить исполнительскую дис-
циплину, качество отработанных 
документов, направленных по ли-

нии отчетности;
— в срок до 25.12.2012 года 

принять меры по укреплению 
материально-технической базы 
ветеранских организаций, завер-
шить работу по оборудованию 
отдельных помещений и созда-
нию достойных условий труда 
для членов Советов ветеранов, 
трудоустройству на оплачивае-
мые должности членов Советов 
ветеранских организаций;

— развивать накопленный 
опыт и эффективнее использо-
вать возможности для оказания 
адресной помощи особо нуж-
дающейся категории ветеранов 
— ветеранам войны, инвалидам, 
больным, престарелым, одиноко 
проживающим, расширять прак-
тику оказания разного рода ус-
луг, способствующих повышению 
их уровня жизни;

— продолжить работу и повы-
сить влияние Советов ветеранов 
в решении вопросов, связанных 
с укреплением здоровья ветера-
нов, организации культурно-мас-
совых мероприятий;

— организовать тесное вза-
имодействие с местными орга-
нами исполнительной власти, 
ветеранскими организациями 
с целью проведения меропри-
ятий по социальной адаптации 
пенсионеров и ветеранов и ока-
зания помощи в трудоустройстве 
и обучении, в решении вопросов 
улучшения жилищных условий, 
установке телефонов и иных жиз-
ненно важных социально-быто-
вых проблем;

— принять меры к неукосни-
тельному исполнению мероприя-
тий по оказанию мер социальной 
защищенности ветеранов ВОВ 
и пенсионеров ГУФСИН края, 
спланированных и утвержден-
ных начальником ГУФСИН края 
В. К. Шаешниковым в плане ме-
роприятий по социальной за-
щищенности сотрудников, чле-
нов семей погибших сотрудни-
ков и ветеранов ГУФСИН России 

по Красноярскому краю;
— продолжать доводить 

до всего личного состава, всех 
ветеранов через газету «Старшее 
поколение» правовые акты, изме-
нения в законодательстве, регла-
ментирующих социальную защиту 
ветеранов.

3. Избрать Совет ветеранов 
Региональной общественной ве-
теранской организации ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
в количестве 13 человек, в со-
ставе:

Иванов Сергей Сергеевич,
Даниленко Валерий Егорович,
Жеребцов Юрий Анатольевич
Козель Семен Минович
Кузнецов Александр Дмитриевич
Кузнецова Нина Николаевна
Куксенко Галина Ивановна
Кушнир Олег Николаевич
Неклюдов Валерий Викторович
Паршин Анатолий Иванович
Филимонова Ольга Борисовна
Чаленко Виктор Ефимович
Яловенко Владимир Григорьевич
4. Избрать Председателем Со-

вета ветеранов Региональной об-
щественной ветеранской органи-
зации ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю Иванова Сергея 
Сергеевича.

5. Избрать Ревизионную комис-
сию в количестве 3 человек, в со-
ставе:

Воронова Валентина Ивановна
Масленникова Галина Николаевна
Омельченко Ольга Яковлевна
Контроль за исполнением дан-

ного решения возложить на Совет 
ветеранов Региональной обще-
ственной ветеранской организа-
ции ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю и Советы ветеранов 
ветеранских организаций учреж-
дений.

   
Решение утверждено деле-

гатами отчетно-выборной кон-
ференции Региональной обще-
ственной ветеранской органи-
зации 28 февраля 2012 года –  
единогласно. z
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В пенсионном отделе ГУФСИН на пенсионном обслужи-
вании находится 4816 дел, в том числе: дел, пенсии по ко-
торым назначены по выслуге лет, 4481, по инвалидности 
— 188, по случаю потери кормильцев — 147.

В соответствие Федеральному Закону Российской Федера-
ции от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в январе 2012 года произве-
ден предварительный перерасчет размеров пенсий. Для рас-
чета было применено увеличение действовавших должнос-
тных окладов и окладов по званию в 3 раза. В настоящее 
время расчет пенсий производится, исходя из должностных 
окладов и окладов по званию, установленных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 года № 1022 «Об окладах месячного денежного со-
держания сотрудников уголовно-исполнительной системы» 
и приказом ФСИН России № 773 «Об установлении разме-
ров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудни-
кам УИС». Пенсии рассчитываются по следующей формуле: 
должностной оклад (ДО), плюс оклад по специальному зва-
нию (ОЗ), плюс процентная надбавка за выслугу лет (ПНВЛ 
до 40 %), сумма умножается на 54 %, (с увеличением в каж-
дый последующий год на 2 %). Далее начисляется пенсия 
за выслугу лет: к расчетной ставке применяются проценты, 
назначенные за выслугу лет (ПВЛ, 50 % при выслуге 20 лет, 
плюс 3 % за каждый последующий год службы, но не более 
85 %). Плюс районный коэффициент (РК).(ДО+ОЗ+ПНВЛ)х
54 %хПВЛ+РК

Примеры: 1) Младший инспектор, прапорщик, выслуга 
20 лет. Должностной оклад 9000.00 рублей, оклад по званию 
8000.00 рублей, надбавка за выслугу лет 20 % — 3400.00, 
размер пенсии по выслуге лет 50 %, районный коэффици-
ент 20 %. (9000.00 + 8000.00 + 3400.00) х 0,54 х 0,5 = 
5508.00 + 1101.60 = 6609 рублей 60 копеек — сумма еже-
месячной пенсии.

2) Начальник отдела исправительной колонии, майор, вы-
слуга 32 года. Должностной оклад 19000.00, оклад по зва-
нию 11500.00, надбавка за выслугу лет 40 % — 12200.00, 
размер пенсии по выслуге лет 85 %, районный коэффициент 
20 %. (19000.00 + 11500.00 + 12200.00 х 0,54 х 0,85 = 
19599.30 + 3919.86 = 23519 рублей 86 копеек — сумма 
ежемесячной пенсии.

Федеральным законом № 247-ФЗ также предусмотрено 
включение в пенсию выплат в связи с индексацией денеж-
ного довольствия сотрудников, размеры которого увеличи-
ваются (индексируются) в соответствии с федеральным за-
коном о федеральном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период с учетом уровня инфляции.

Об особенностях новых нормативов начисления пенсий 
сотрудникам УИС:

— изменены проценты надбавки к должностному окладу 
и окладу по званию за выслугу лет, с 70 % до 40 % макси-
мально;

— сотрудникам различных служб (к примеру, началь-
никам оперативных и производственных отделов одного 
уровня) установлены единые должностные оклады;

— из расчета пенсий исключены надбавки за строгость 
и работу в учреждениях с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности.

Пенсионерам УИС, уволенным из системы МВД, рекомен-
дуется по вопросам назначения пенсий обращаться в ГУМВД 
по Красноярскому краю и МВД России.

Также на конференции ветеранов ГУФСИН принято реше-
ние, в случае обращения пенсионеров МВД в Совет ветера-
нов ГУФСИН края по вопросам пенсионного обеспечения, 
вникать в суть проблемы и предпринимать находящиеся 
в компетенции ветеранских организаций ФСИН России не-
обходимые действия по устранению несправедливости в от-
ношении ветеранов уголовно-исполнительной системы. z

О пенсиях
Заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения Лилия Владимировна Михалева высту-

пила на конференции о пенсиях сотрудников УИС.

17 сентября свой профессиональный праздник отмечают  
сотрудники пенсионной службы УИС, созданной на основании 
совместного приказа МВД РФ и Минюста РФ  
от 17.09.1998 года №581/126.   
В ГУИН России по Красноярскому краю пенсионная служба 
была создана 22 марта 1999 года.  
С первого дня основания ее возглавляют  
Ирина Григорьевна Иванкова (сидя) 
и Лилия Владимировна Михалева (в центре).
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В течение уже двух лет в ГУФ-
СИН действует социальная про-
грамма медицинского обеспече-
ния ветеранов УИС по трем на-
правлениям:

— организация оздоровления 
ветеранов УИС в госпитале КБ-1;

— оказание консультативной 
медицинской помощи в отдален-
ных населенных пунктах специ-
алистами медицинского автопо-
езда;

— санаторно-курортное обес-
печение пенсионеров.

Оздоровительное лечение 
в госпитале КБ-1 в 2010 году по-
лучили 20 ветеранов, а в 2011году 
— уже 52 человека. На весенний 
период 2012 года запланировано 
провести курс лечения 36-ти ве-
теранам.

Списки ветеранов и график 
их госпитализации утверждает 
начальник ГУФСИН. Если пенси-
онер желает получить стационар-
ное лечение в КБ-1 вне списка 
и графика, он должен обратиться 
с заявлением к начальнику ГУФ-
СИН, который примет решение.

Обращаем внимание, что при 
госпитализации в краевую боль-
ницу № 1 ГУФСИН, следует при 
себе иметь паспорт и полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания. А также документы, кото-
рые бы говорили медработникам 
о состоянии здоровья: амбулатор-
ные карты, либо выписки из ам-
булаторных карт, выписки из ис-
торий болезни в случае лечения 
в стационаре. Эти документы не-
обходимы врачам для того, чтобы 
определить план обследования 
и план лечения пациента.

Кроме этого, пенсионеры, вете-
раны преклонного возраста посто-
янно получают лекарства и препа-
раты, которые назначены им в по-

ликлиниках по месту жительства. 
По прибытии в КБ-1 пенсионеры 
должны иметь их при себе. По-
тому, что в госпитале таких пре-
паратов может в данное время 
и не быть. Естественно, подбор 
терапии будет проводиться, будет 
происходить замена, но может 
быть какое-то ухудшение состо-
яния здоровья. Также, если че-
ловек пользуется либо ингалято-
рами, либо какими-то препара-
тами постоянно каждый день, 2-3 
раза в день, необходимо иметь 
эти препараты при себе.

В случае обращения пенсио-
нера УИС за консультацией в гос-
питаль в поликлинических усло-
виях, его обязаны принять и ос-
мотреть. Для этого необходимо 
непосредственно обратиться в ре-
гистратуру. Но лучше позвонить 
в регистратуру (внутренний теле-
фон 21-43), особенно пенсионе-
рам из отдаленных учреждений, 
и уточнить условия приема.

Второе направление: оказание 
консультативной медицинской 
помощи при выезде медицинс-
кого автопоезда в отдаленные уч-
реждения ГУФСИН. В 2011 году 
проконсультировано 96 пенси-
онеров. В 2012 году также за-
планирована эта работа. В каж-
дом учреждении имеется приказ 
о проведении профилактичес-
кого осмотра сотрудников, в этом 
приказе есть график выезда авто-
поезда в подразделения. Руково-
дителям заинтересованных служб 
в учреждениях необходимо 
своевременно оповещать пенси-
онеров, проживающих в посел-
ках при колониях, о конкретной 
дате прибытия автопоезда, с тем, 
чтобы ветераны могли прокон-
сультироваться у врачей — специ-
алистов.

Третье направление — сана-
торно-курортное лечение, поло-
жение о котором работает орга-
низованно в течение уже 10 лет. 
Каких-либо изменений нет. 
Так же пенсионер должен напра-
вить в медицинское управление 
ГУФСИН заявление по установ-
ленной форме, к заявлению при-
ложить справку о рекомендациях 
санаторно-курортного лечения. 
Желательно, чтобы заявление 
представлялось за месяц до на-
чала следующего квартала. Это 
необходимо для своевременного 
формирования общей заявки, 
направления ее в Москву и полу-
чения путевок в соответствии пот-
ребностям. Следует знать, что если 
заявление поступит в более позд-
ние сроки, оно будет обязательно 
рассмотрено, но в заявку может 
быть включено в последующие 
кварталы.

Статистика: в 2010 году пенси-
онеры получили 48 путевок, 14 % 
от всех поступивших путевок; 
в 2011 году — 51, 13 % от общего 
количества.

О стоимости путевок
В 2012 году действует новая 

норма о предоставлении пенси-
онерам путевок в льготном по-
рядке. Самому пенсионеру пу-
тевка выдается за 25 % стоимости, 
членам семьи — за 50 %. А также, 
если до 2011 года путевка сто-
ила в пределах 3-х тысяч рублей, 
то сейчас путевка в санаторий 
стоит 12 тысяч рублей, в центр 
восстановительной медицины 
— 9 тысяч рублей. Оплачивается 
путевка непосредственно по при-
бытию в лечебное учреждение. 
Компенсируются затраты на ле-
чение и проезд к месту лечения 
по факту, при предоставлении со-
ответствующих документов. z

О медицине
С сообщением о медицинском обеспечении пенсионеров и ветеранов в 2011 году на конферен-

ции выступила начальник отдела медицинской службы Галина Леонидовна Кирьянова, она ответила 
на вопросы ветеранов о планах и программе оздоровления ветеранов в 2012 году.
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Это нашей истории строки

Из воспоминаний Леонида Пет-
ровича Попето:

«Строительство Богучанской ГЭС на-
чалось в 1980 году, однако подготови-
тельные работы для возведения этого 
гигантского объекта велись с 1970 года. 
Во-первых, необходимо было очистить 
от леса водохранилище. Выполнение 
этой внушительной задачи было пору-
чено двум леспромхозам. Первый ба-
зировался в п. Проспихино, а второй 
— в селе Кежма. С 1971-го по 1973-й 
годы они очистили очень малую часть 
площади. По большей части, они ру-
били товарную древесину вне ложа во-
дохранилища. Попросту зарабатывали 
деньги. Им надо было жить, кормить 
семьи. А очистка ложа доход приносила 
намного меньший, чем просто лесоза-
готовка. Видя такое дело, в правитель-
стве пришли к выводу, что Министерс-
тво лесного хозяйства страны не может 
выполнить поставленную задачу. И лес-
промхозы передали в подчинение Ми-
нистерству внутренних дел. Организо-

вали несколько колоний, и осужденные 
приступили к работе. Но это опять-таки 
не дало тех результатов, которых хотели 
добиться. И уже ЦК КПСС Советского 
Союза дал задание: собрать специалис-
тов со всей России, создать специальное 
управление лесных исправительных уч-
реждений, увеличить количество осуж-
денных и добиться выполнения задачи.

Я тогда работал в Пермской области 
заместителем главного инженера УЛИТУ 
«Ш-320» (всего подобных управле-
ний лесных исправительно-трудовых 
учреждений было 19 по стране). И вот 
главный инженер, уезжая в Красноярск, 
предложил поехать и мне. Спрашивает: 
«Ты в Красноярске был?» — «Да, — го-
ворю, — я из Красноярска. Еще, будучи 
17-летним парнишкой, жил в Красно-
ярске-26, затем окончил лесотехни-
ческий институт Красноярска и оттуда 
по распределению попал в Пермь». 
В общем, я с радостью поехал в Крас-
ноярский край.

Начальником нового УЛИТУ «Кеж-
маспецлес» с условным обозначе-
нием «К-100» назначили Виталия Фе-
доровича Ракицкого с Кузбасса (ему 
тогда только что присвоили звание 
генерал-майора). Меня назначили 
начальником нижнескладских работ: 
это разделка и отгрузка леса. В Сибирь 
со всей России перевели ведущих спе-
циалистов, так как предстояло все стро-
ить «с нуля»: колонии, нижние склады. 
Нам разрешили набрать осужденных 
столько, сколько нужно. Максимальное 
число их было в 1978 году — 10000 
осужденных-поселенцев. Что касается 
благоустройства колоний (ведь такое 
количество людей нельзя было вмиг 
обеспечить даже бараками), ЦК партии 
выпустил специальное постановление 
о том, что осужденным можно бази-

роваться в палатках круглогодичного 
проживания. Не во многом лучших ус-
ловиях проживали и сотрудники.

Открыли 8 лесозаготовительных от-
делений по всей Ангаре, в каждое вхо-
дило от 2 до 5 колоний. Построили два 
кирпичных здания управления в Кодин-
ске, с тем, чтобы перейти туда с Кежмы. 
Кежма располагалась все-таки далеко-
вато от ГЭС. А транспортные пути до нее 
— это «зимники» по Ангаре и воздушное 
сообщение, да и то не всегда. С 20-25 
июля по 15-20 августа даже воздуш-
ным транспортом до Кежмы нельзя 
было добраться: над рекой стоял густой 
туман. За один день, когда воздушное 
сообщение открывалось, мы прини-
мали в Кежму около двадцати «ИЛ-18», 
и грузовых, и пассажирских.

Планы наши были такие: очистим 
ложе водохранилища, начнем рубить 
третью группу лесов, предназначенную 
для лесозаготовок, и так и останемся 
в Кодинске. Хотя вся администрация 
Кежемского района была категорически 
против этого. Вполне можно понять, 
что им не нравилось соседство коло-
ний с обычными поселками. Местным 
жителям осужденные доставляли много 
неудобств. И мы вывели все колонии 
из поселков: Болтурино, Старое Про-
спихино, Таежный. Соответственно, 
пришлось строить возле новых коло-
ний-поселений новые поселки для со-
трудников и вольнонаемных работни-
ков. Так появились Новая Недокура, Но-
вый Таежный, Новый Приангарск, 
Новое Болтурино, Новое Проспихино. 
Всего было открыто 23 колонии. Стро-
илось все: поселки, колонии — лесоза-
готовительные и разделочные, нижние 
склады, автобазы, речные базы.

Наша главная задача тогда называ-
лось — лесосводка, а не лесоочистка, 

27 февраля 2012 года скончался полковник внутренней службы в отставке Попето Леонид Петрович. Более 
30 лет Леонид Петрович отдал службе в уголовно-исполнительной системе России, пройдя путь от инженера 
до заместителя начальника УИН УВД Красноярского края. Товарищи знали его как грамотного руководителя 
и верного друга. Труд Леонида Петровича неоднократно был отмечен государственными наградами.

Леонид Петрович часто встречался с молодыми сотрудниками, делился опытом и воспоминаниями. В пос-
леднюю нашу встречу беседа велась об одном из важнейших этапов в истории уголовно-исполнительной 
системы края и всего Красноярья — освоении нижнего Приангарья.

Леонид Петрович Попето
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которой осужденные занимаются сей-
час. Рубили товарную древесину, укла-
дывали в штабеля в зимний период, 
а летом все это сбрасывали в воду, вя-
зали плоты. Самый большой объем ле-
созаготовок был в 1986 году — 1 мил-
лион 200 тысяч кубометров древесины, 
из них деловой — 800 тысяч кубомет-
ров. Рубить надо было все, в том числе 
и березу, и осину. Брали древесину диа-
метром от 14 сантиметров.

С 1992 года УЛИТУ было передано 
в подчинение ГУИН УВД края. Все за-
местители Виталия Федоровича Ра-
кицкого ушли, я тоже ушел на пенсию. 
Однако продолжал работать — замес-
тителем по производству. Мы очистили 
почти все, в 1994 году должны были 
пустить первые гидроагрегаты Богучан-
ской ГЭС. Оставалось только 8 милли-
онов кубов древесины в недосягаемых 
местах: в горах, ущельях. Там, где ее не-
возможно было взять с использованием 
устаревших технологий.

В 1995-96 годах объем лесозагото-
вок был увеличен. Использовали при-
легающую лесосырьевую базу. Продол-
жали жить, развиваться. Сверхплановая 
заготовка древесины гарантировала 
передовикам производства покупку 
машины или квартиры в любом насе-
ленном пункте страны. Большинство 
начальников колоний, начальников от-
делений были обеспечены квартирами 
в Кодинске, Усть-Илимске или Красно-
ярске. У многих появились личные ав-
томобили. За 500 штук шпалы, выдан-
ной сверх плана, можно было в Братске 
купить «Волгу». Кроме того, выжигали 
очень много угля. Один из заместите-
лей министра внутренних дел спросил 
меня: «Почему у тебя так объемы рас-
тут? Когда генерал Ракицкий уходил, 
270 тысяч кубометров сплавлялось, а у 
тебя сейчас — 350. Как так? Объемы ты 
не приписываешь случайно?». А сек-
рет был прост: заинтересовали людей. 
Назначаешься начальником колонии 
— получаешь квартиру в городе. То есть, 
уходишь на пенсию уже с жильем. Хотя 
все лесные управления раньше имели 
такую льготу: сотрудники по окончании 
службы должны были получать квар-
тиры в любом городе России, кроме 

Москвы и ряда краевых центров. На ре-
ализацию этой льготы поступали деньги 
из бюджета, потом эти деньги перестали 
поступать. И жилье мы начали давать 
уже за счет средств, получаемых в ре-
зультате лесозаготовительной деятель-
ности колоний.

Поселенцы питались за свои де-
ньги. Это сейчас они «сидят» на бюд-
жете, а тогда этого не было. Старались 
обеспечить осужденных качественным 
питанием. Большое внимание уделяли 
развитию подсобного хозяйства. У нас 
были свои коровы, свиньи, овцы, были 
построены теплицы, в которых выращи-
вали огурцы и помидоры. Картошка, ка-
пуста у нас была своя, не завозная.

Но из-за экономических проблем 
в стране стройка ГЭС остановилась, 
у нас появились проблемы с реализа-
цией заготовленного леса. Сокраща-
лось число колоний-поселений. Так, 
в 1995 году мы передали властям Ке-
жемского района два отделения — в Не-
докуре и в Таежном, вместе с техникой 
и жильем. А когда перекрыли Ангару, 
встала проблема, как сплавлять древе-
сину. Было много споров и проектов. 
Решили делить плоты и пропускать че-
рез шлюз плотины. За счет этого увели-
чилась стоимость древесины — тяжело 
стало ее продавать. Финансовое поло-
жение стало очень тяжелым. По 2-3 ме-

сяца люди не получали зарплату. Это 
была очень серьезная проблема, под-
рядчики просто не платили за постав-
ленную древесину. В конце концов, уп-
равление «К-100», как хозяйственный 
объект, перестало существовать.

Сегодня практически закончилась 
более чем 40-летняя эпопея строи-
тельства Богучанской ГЭС. Огромная 
плотина, заложенная при СССР, нако-
нец-то даст возможность нынешнему 
поколению осваивать северные богатс-
тва Красноярского края, строить новые 
заводы, дороги, города. И обязательно 
надо помнить опыт тех, кто, не смотря 
на неимоверные трудности, добивался 
выполнения поставленных целей. Отцы 
и деды сегодняшних красноярцев пре-
одолевали жгучие морозы и двухмет-
ровые снега, неистребимую мошку и та-
ежное бездорожье. Наша же профессия 
обязывала не только выполнять конк-
ретные задачи по строительству, про-
изводству, но и помогать оступившимся 
людям вернуться в общество. Чтобы 
достичь слаженной работы коллектива, 
осужденных необходимо было в пря-
мом смысле слова — воспитывать. Тру-
дом, словом, собственным примером. 
Нам это удавалось, и бесценный опыт 
не пропадал даром. Он передавался 
и продолжает передаваться из поколе-
ния в поколение. z

Строительство Богучанской ГЭС
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Новогодний подарок

С первого дня пребывания в реабили-
тационном центре мы по индивидуаль-
ной программе получили лечение с ис-
пользованием комплекса современных 
средств и методов терапии (больница 
оснащена современным медицинским 
оборудованием для диагностики забо-
леваний и их лечения).

Обстановка в больнице, как тому и сле-
дует, была деловой, серьезной. Постоян-
ные обследования, процедуры, возраст, 
да и болезни на особенный оптимизм 
не настраивали, но настроение у всех 
пенсионеров было хорошим под забот-
ливым вниманием медицинского персо-
нала. Не все зависит только от природы 
и погоды. На улице стужа, мороз, а в 
больнице теплая забота о больных. Хоро-
шее настроение больше зависит от доб-

роты людей. Оттого, что к нам относились 
внимательно и заботливо, наши сердца 
наполнялись благодарностью, это время 
запомниться каждому пенсионеру надо-
лго. Между собой мы шутили, что в роли 
Деда Мороза — Хейфец Семен Яковле-
вич, а в роли снегурочки — Мустафина 
Антонина Александровна, подарившие 
нам к новому году такой подарок.

В больнице шел не только процесс ре-
абилитации, мы в свободное от лечения 
время вели незабываемы беседы о сов-
местной трудовой деятельности в испра-
вительной колонии № 6, здесь просну-
лось чувство коллективизма и причас-
тности к жизни своего подразделения. 
Обсуждались многие темы, в том числе 
политическая жизнь страны и края, вы-
сказывались мысли по поводу выборов. 
А еще мы приняли участие в «горячей 

линии» — задали вопрос Председателю 
Правительства России Владимиру Вла-
димировичу Путину: «Когда же все- таки 
начнется борьба с коррупцией и преступ-
ностью?»

Время в реабилитационном центре 
пролетело быстро, родным стал медпер-
сонал. Хочется выразить благодарность 
от ветеранов, прошедших реабилита-
цию в КБ-1 ГУФСИН края в 4 квартале 
2011 года, Ковалевскому Сергею Еме-
льяновичу и Кравченко Елене Юрьевне 
за создание хороших условий для нас.

Конечно, в этой заботе и проявляется 
дань уважения руководителей ГУФСИН 
каждому пенсионеру, когда-то служив-
шему в уголовно- исполнительной сис-
теме края, внесшему вклад в дело испол-
нения наказаний.

В.С. Аврутин

В канун 2012 года мы — ветераны органов внутренних дел — получили своеобразный подарок от Совета 
ветеранов при исправительной колонии № 6. Пятерым ветеранам (Голубева А. К., Тиккоева Д. А., Яблонс-
кая Л. А., Терскова Н. А., Аврутин В. С.) было предложено пройти курс реабилитации в краевой больнице № 1  
ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Подарок для нас ценный, так, как всем известно, что здоровье дороже всех других благ.

В.С. Аврутин

И в зимний сад гулять ходил...


