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С новым 2013 годом!

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом — смех,
С морозом — бодрость,
В делах успех,
А в духе — твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2013-й год!

Дорогие ветераны Регионального отделения общероссийской общественной
организации УИС России по Красноярскому краю!
Уходит в историю очередной, 2012 год. Он был наполнен множеством событий
в жизни граждан России, ветеранов УИС. Основной итог — ветераны востребованы, их участие в выполнении задач, возложенных на уголовно-исполнительную
систему, в работе с молодежью, воспитании патриотизма, обучении и профессиональном становлении молодых сотрудников воспринимаются руководителями
учреждений с благодарностью и положительно оцениваются. Достижения в выполнении мероприятий «Концепции развития УИС до 2020 года» дали нам уверенность в своих силах, позволяющую настойчиво двигаться вперед, продолжать
активное участие ветеранов в оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности учреждений в целях формирования положительного общественного мнения об УИС России и ее работниках.
Государство откликнулось на обращение по поводу условий жизни ветеранов и сотрудников УИС России. С 1 января 2012 года для ветеранов и с 1 января
2013 года для сотрудников УИС улучшается социальное обеспечение, повышаются размеры пенсий и денежного довольствия. Мы должны продолжать выверенный нами курс! Достижение высоких результатов в нашей службе всегда будет
держаться на традициях, заложенных ветеранами, на примерах мужества и героизма.
От имени руководства ГУФСИН по Красноярскому краю сердечно поздравляю
вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Желаю вам, вашим семьям,
родным и близким крепкого здоровья и благополучия.
Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю
генерал-лейтенант внутренней службы В.К. Шаешников
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Генерал стал профессором
Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю стал почетным профессором Современной гуманитарной академии.

Мантию и орден почетного профессора Современной гуманитарной академии руководителю краевой службы исполнения наказаний
генерал-лейтенанту
внутренней
службы Владимиру Константиновичу Шаешникову в торжественной обстановке вручила накануне
директор Красноярского филиала
вуза Клара Ярулина.
Решение о присвоении почетного звания начальнику ГУФСИН
было принято на ученом совете
СГА.
Начальник краевого управления
ФСИН Владимир Константинович
Шаешников поблагодарил руководство Современной гуманитарной академии, отметил необходимость и актуальность взаимодействия ведомства с вузом.
— Возможность получения высшего образования, которую предоставляет СГА, — это сегодня,
действительно, очень важный
инструмент в воспитании и работе с осужденными. Это элемент
духовного становления личности
каждого из тех, кто отбывает наказание. Сначала к такой форме

обучения было недоверие. Но сегодня мы констатируем, что проект
оказался успешным. Осужденные
становятся грамотными. Большинство получает юридическое
образование, и от этого мы только
выигрываем. Хочу сказать, в тех
учреждениях и отрядах, где есть
обучающиеся осужденные, количество жалоб меньше, — отметил
В. К. Шаешников.

ГУФСИН России по Красноярскому краю уже в течение пяти лет
плодотворно сотрудничает с Красноярским филиалом Современной
гуманитарной академии. Благодаря этому взаимодействию и сотрудники УИС края, и осужденные
имеют возможность получить высшее образование дистанционно.
Так, в июле этого года 300-тысячным выпускником Современной гуманитарной академии стал
сотрудник управления по конвоированию ГУФСИН края прапорщик
внутренней службы Иван Лопатин, окончивший бакалавриат вуза
по направлению «Юриспруденция».
В настоящее время на базе
двух красноярских колоний (№ 6
и № 17) сформированы группы
из 16 студентов (осужденных)
для
дистанционного обучения
по пяти направлениям: «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика»,
«Юриспруденция» и «Психология».
Е. Броцман
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20 лет службе безопасности
Сотрудники безопасности учреждений и аппарата ГУФСИН России по Красноярскому краю отметили
20-летний юбилей службы.
Торжественное
мероприятие,
посвященное 20-летней годовщине
со дня создания службы безопасности уголовно-исполнительной системы России, состоялось в актовом
зале Главка. На мероприятии присутствовали сотрудники службы безопасности пенитенциарных учреждений, ветераны УИС и приглашенные гости, среди которых начальник
отдела прокуратуры Красноярского
края Александр Слесарев.
В честь профессионального праздника и за добросовестное выполнение служебных обязанностей ряд
сотрудников службы безопасности
ГУФСИН края поощрили денежными
премиями, почетными грамотами
и благодарностями. Серебряной медалью «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России»
был награжден заместитель начальника управления безопасности ГУФСИН края майор внутренней службы
Николай Шахов. Медали «За усердие
в службе» II степени получили оперативный дежурный дежурной части
ИК-22 майор внутренней службы
Дмитрий Горинов, начальник отдела
безопасности ОИК-40 майор внутренней службы Александр Мартусь
и оперативный дежурный дежурной части ИК-17 майор внутренней
службы Назар Сироджов.
Лучшим сотрудником службы безопасности был объявлен начальник
отдела безопасности КТБ-1 капитан
внутренней службы Анатолий Ростовцев, он получил соответствующий
нагрудный знак.
Со словами поздравления к присутствующим обратился заместитель
начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Николай Васильев:
— Служба безопасности Красноярского края — это мощный, профессионально грамотный и уверенный
в своих силах коллектив, полный сил

Днем образования службы безопасности УИС России
принято считать 15 декабря, так как именно Приказом
МВД РФ от 15.12.1992 года в территориальных органах
предписывалось создать отделы безопасности и передать службу надзора из внутренних войск в колонии.

и энергии, способный выполнять
поставленные перед ним задачи. Сотрудники безопасности от подъема
до отбоя несут свою нелегкую службу,
обеспечивая законность и правопорядок. Порой, не считаясь с личным
временем, выполняют возложенные
на них обязанности. Через многое
пришлось пройти службе безопасности плечом к плечу вместе с другими службами. Чаще всего именно
сотрудникам отделов безопасности
приходилось первыми участвовать
в пресечении противоправных действий со стороны осужденных. Желаю
вам терпения и выдержки, успехов
в решении сложных задач и семейного благополучия, — сказал Николай Васильев.
На сегодняшний день штатная
численность сотрудников отделов
безопасности исправительных учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю составляет 1932
человека, из них 579 человек старшего и среднего начальствующего
состава.
Отметим, краевая служба исполнения наказаний является своего рода
реформирования
«локомотивом»
уголовно-исполнительной системы,
в том числе, в вопросах обеспечения
режима в учреждениях и технического переоснащения службы безопасности.
Так, сегодня все помещения и охраняемые территории подразделений ГУФСИН оборудованы системой
видеонаблюдения, которая позволяет эффективно предупреждать
и пресекать преступления и наруше-

ния установленного режима содержания, обеспечивает безопасность
осужденных и подследственных,
а также персонала, должностных лиц,
находящихся на территории учреждений.
В настоящее время в учреждениях
ГУФСИН края установлено 4596 камер
видеонаблюдения, из них 832 видеокамеры для обеспечения надежности
охраны объектов, 3643 видеокамеры
на режимной территории учреждений и 117 управляемых купольных
видеокамер для общего обзора территории. Кроме того, во всех пенитенциарных учреждениях региона
установлена система биометрической
регистрации на модулях «БиоСмарт»,
которая позволяет проводить проверку осужденных автоматически.
С 2010 года в учреждениях ГУФСИН и на вахтовых участках лесозаготовительных подразделений ведомства применяются портативные видеорегистраторы, в настоящее время
их используется 437 штук.
В 2011 году создана группа обысков и досмотров, она обеспечена
специальными техническими средствами обнаружения запрещенных
предметов, средств сотовой связи —
нелинейными локаторами, и другими
инструментами. С момента образования группа обысков и досмотров изъяла 49600 запрещенных предметов,
из них — 46 сотовых телефонов, 40
sim-карт, 84 колоды игральных карт,
364 остро-заточенных пластин и резаков, а также более тысячи зажигалок.
Е. Броцман
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Исправительной колонии №27 - 45 лет
История исправительной колонии № 27 ГУФСИН по Красноярскому краю началась в 1967 году.
Для обеспечения рабочей силой
строительства завода алюминиевого
проката (сейчас Красноярский машиностроительный завод) в поселке
Индустриальном в
соответствие
приказу МООП СССР от 1 августа
1967 года № 0316 и была открыта
мужская контрагентская исправительно-трудовая колония усиленного
режима с плановым наполнением
1500 человек. Официальной датой
создания колонии принято 7 декабря
1967 года, в этот день был назначен
первый начальник ИТК-27 майор
внутренней службы Михаил Васильевич Устюгов, участник Великой Отечественной войны. К тому времени
Михаил Васильевич имел большой
опыт по организации строительства промышленных объектов, ранее
он более 10 лет руководил лаготделением № 10 в бывшей «девятке»
— Красноярске-26 на строительстве
атомной электростанции.
По воспоминаниям М. В. Устюгова
создавалась колония с большими
трудностями. Не хватало буквально
всего. Начинали с чистого листа,
с чистого поля. Осужденные размещались в палатках и вагончиках, в вагончике работала и администрация.
Тем не менее, за три с половиной года
удалось сделать много. Построено 2-х
этажное административное здание,
восемь бараков для осужденных,
ограждение колонии с периметром
более шести километров. Собственно
на заводе построены котельная, которая полностью обеспечивала КРАМЗ
и частично КРАЗ, и 2 цеха будущего
завода. А на ул. Красномосковской
было построено четыре пятиэтажных
дома для сотрудников, это — 300 новых квартир.
В июне 1971 года Михаил Васильевич по состоянию здоровья вышел
на пенсию. С июля 1971 года по 7 февраля 1974 года учреждение возглавлял полковник внутренней службы
Илья Иванович Ротов. С февраля

1974 года по 13 января 1981 года
начальник ИТК-27 - полковник внутренней службы Иван Павлович Кириенко. С 13 января 1981 года по 29
июня 1998 года руководил колонией
полковник внутренней службы Петр
Иванович Сарапин, затем, его сменил полковник внутренней службы
Сергей Иванович Дойко, проработавший в должности 10 лет. С декабря 2008 года по декабрь 2010 года
начальник ИК-27 - полковник внутренней службы Ростовцев Геннадий
Павлович. И, с 24 декабря 2010 года
по настоящее время, ФБУ ИК-27
возглавляет полковник внутренней
службы Сергей Андреевич Галушко.
Наибольшие объемы строительства были достигнуты в тот период,
когда учреждением руководил Сарапин П. И., а его заместителем
по быту был подполковник внутренней службы Георгий Федорович
Новиков, по образованию инженерстроитель, имевший большой опыт
работы в строительстве. Под их руководством были построены и сданы
в эксплуатацию семь двухэтажных
общежитий на 1800 человек, зона
для туберкулезно больных осужденных, с тремя общежитиями на 600
человек, столовой, медчастью, участком трудотерапии. В колонии в 80-е
годы были построены все объекты
жизнеобеспечения учреждения: тепловой пункт, дизельная электростанция, вещевой склад, овощехранилище, банно-прачечный комбинат.
Также столовая для сотрудников,
общежитие на 35 мест, помещение
для родственников осужденных,
приехавших на свидание.
А в 1995 году было сдано в эксплуатацию 3-х этажное административное здание, обеспечивающее
надлежащие условия для работы сотрудников.
Именно в этом здании были выделены помещения для работы общественных организаций, в том числе

для созданной в ИК-27 в марте
1992 года ветеранской организации.
В одной из выделенных комнат организован музей с историей учреждения, фотографиями и другими экспонатами.
Ветераны учреждения принимают
активное участие в военно-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании молодого поколения.
В День Победы и принятия присяги
молодыми сотрудниками выступают
перед ними. Проводят ознакомительные беседы с кандидатами на службу
и учебу. Организовано наставничество, опыт и примеры добросовестной, а, зачастую, самоотверженной
службы старшего поколения помогают становлению молодых сотрудников УИС.
Со дня создания ветеранская организация ИК-27 выросла как в количественном составе, до 70 человек,
так и в работе с ветеранами учреждения. Под руководством бессменного,
уже в течении 20-и лет возглавляющего общественную организацию
майора внутренней службы в отставке
Ярослава Николаевича Нетребыча
достигнуто полное взаимопонимание и хорошее деловое и служебное
взаимоотношение Совета ветеранов
и руководителей учреждения, служб
и отделов. В результате, практически,
никто из ветеранов подразделения
не оставлен без внимания и заботы.
Ветераны — участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, в те далекие сороковые отстоявшие нашу Родину, победившие
фашизм, восстановившие разрушенное народное хозяйство, ветераны,
участвовавшие в индустриализации
Красноярского края, заслуживают
уважения. Мы благодарны им и помним.
Желаю всем ветеранам учреждения долгих лет жизни, счастья и оптимизма!
Я. Н. Нетребыч
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Сотрудники исправительной колонии № 27 ГУФСИН России по Красноярскому краю отметили 45-летний юбилей учреждения.
Для сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы
был организован праздничный концерт. Перед работниками УИС выступили артисты культурного центра ГУФСИН, вокально-танцевальные
коллективы поселка Устюг Емельяновского района и детский фольклорный ансамбль Устюгского ДК «Соловеюшка».
Руководству исправительной колонии вручили памятные знаки —
юбилейные медали, а наиболее отличившихся сотрудников учреждения поощрили денежными премиями.
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Чествовали и ветеранов учреждения, которые десятки лет отдали
этой нелегкой службе. Кроме того,
в торжественной обстановке были
вручены погоны офицерам, получившим очередные звания.
Со словами поздравления к сотрудникам ИК-27 обратился заместитель начальника ГУФСИН края полковник внутренней службы Геннадий
Петрович Гартман:
— Исполнилось 45 лет со дня образования исправительной колонии
№ 27. Нынешние успехи колонии
были бы невозможны без усердия
и добросовестного труда многих поколений сотрудников исправительного учреждения. От имени руководства ГУФСИН хочу сказать спасибо
за ваш труд. Вам предстоит еще многое сделать, впереди еще много планов. И я желаю вам крепкого здоровья, удачи и профессиональных успехов, терпения и мужества.

Нашей истории строки
Да, 45 — это не мало,
Об этом помним мы всегда!
Какими были молодыми,
Когда пришли служить сюда!
Здесь был пустырь и пять бараков,
Стояла воинская часть,
Но нам сказали служить надо,
И служба наша началась.
А фестивали, а концерты!
Жизнь била здесь всегда ключом.
Ну, а бывало, если трудно,
Стояли мы к плечу плечо.
Сарапин строгий был начальник,
Но он умел нас поддержать,
Он говорил всем: «Так держать,
Придется премию вам дать».
Мы премию быстрей в охапку,
И на природу без оглядки.
Воспоминаний нам не счесть,
Но знать пора уже и честь.
Вам молодым мы пожелаем
Не унываете никогда,
Судьбу в своих руках держите,
И будьте счастливы всегда!
Ветеран ИК-27
Рудакова Вера Александровна
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Трудно первые 100 лет
24 октября журналисты региональных средств массовой информации побывали на Дне открытых дверей
в Минусинской тюрьме.
Данное мероприятие было приурочено к столетнему юбилею учреждения.
Экскурсию по учреждению для журналистов
исполняющий
провел
обязанности начальника
подполковник
Тюрьмы
внутренней службы Валерий Вениаминович Гаврилов. В ходе экскурсии
он рассказал представителям СМИ об истории
тюрьмы,
познакомил
с условиями содержания
подследственных и осужденных, а также провел
в музей, функционирующий с 1999 года.
Музей является гордостью учреждения, в нем
собрано около 300 экспонатов: коллекция обсотрудмундирования
ников, предметы быта
осужденных, уникальные
фотографии и многое
другое. Особое внимание
журналистов привлекли
архивные
документы,
регламентировавшие деятельность Минусинской
тюрьмы в царские времена, старинная войлочная форма одежды заключенного и коллекция
изъятых
запрещенных
предметов.
— На форме начала
прошлого века пуговицы
были с двух сторон, —
рассказывает заместитель
начальника учреждения
по воспитательной работе
Виталий Викторович Дьяков, — впереди и сзади.
С той целью, чтобы после
наказания розгами, когда
сам осужденный уже даже
не может встать со ска-

мьи, ему можно было застегнуть одежду на спине
и унести его после экзекуции в камеру. Есть еще,
к примеру, такой исторический официальный документ: ответ прокурора
на жалобу заключенного
о том, что его прикладом
в лицо ударил надзиратель. Ответ лаконичен:
«Жалоба не подтвердилась, наказать заключенного шпицрутенами (солдатскими шомполами)».
Вот такие порядки раньше
были. Впрочем, и позже
они были достаточно
жесткими. До 80-х годов

прошлого века отбывающие наказание в ШИЗО
питались через день: один
день питание нормальное, на второй день полагался только кипяток.
Впрочем, и сейчас условия отбывания наказания в Тюрьме совсем
не тепличные, намного
строже, чем в любой колонии. В Тюрьме два режима содержания: общий и строгий. На строгом режиме содержатся
те, кто попадает в Тюрьму
из колоний за злостные
нарушения, а также те,
кто нарушил режим уже

Так выглядело здание Тюрьмы в 50-е годы

Минусинская тюрьма сегодня

в Тюрьме. На строгом
режиме — в два раза
меньше свиданий, передач, посылок, запрещено
приобретение в магазине
чая и кофе, есть и другие
Поэтому
ограничения.
осужденные к тюремному
виду режима стараются
не допускать нарушений,
соблюдают распорядок,
поочередно производят
уборку в камере.
— Содержатся у нас
осужденные по тяжким
статьям: убийство, разбой, терроризм, — говорит В.В. Гаврилов, — режим жесткий, но адек-
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ватный преступлениям,
совершенным
нашими
подопечными. Стоит отметить, что практически
все стараются не нарушать дисциплину. Ведь
если у них не будет нарушений, то появится возможность, по происшествии некоторого времени,
дождаться перевода в колонию. К этому стремится
большинство.
В нашем музее можно
увидеть колоды рукописных карт, другие запрещенные предметы, которые раньше в большом
количестве изымались при
каждом обыске. Сейчас
такие случаи — редкость.
Благодаря видеонаблюдению в каждой камере
сотрудники ежесекундно
контролируют обстановку.
На мониторах прекрасно
видно любое нарушение
режима. Если в каком-то
помещении осужденные
группируются, или кто-то
присаживаются на спальное место в дневное
время и т. п. — достаточно
замечания от сотрудника
по громкой связи, и все
нарушения
прекращаются. Кроме того, у сотрудников есть носимые
при себе видеорегистраторы, благодаря им
существенно снизилось
количество конфликтных
ситуаций между осужденными и сотрудниками.
Лимит
наполнения
Тюрьмы — 1022 человека,
сейчас в ней содержится
478 человек (мужчин
— 431, 37 женщин и 10
несовершеннолетних).
Осужденные
размещены
в
общежитии отряда хозобслуги,
в режимном корпусе.

На одного осужденного
в среднем приходится 9,8
кв. м. (при норме — 2,5
кв. м.); на одного подозреваемого, обвиняемого
— 6,3 кв. м. (норма —
4 кв. м.).
В Тюрьме осужденные содержатся в камерах от 2-х до 10 человек.
Каждая камера оборудована спальными местами,
шкафами для хранения
личных вещей, обустроено специальное место
для приема пищи, установлен фильтр с питьевой
водой.
— До недавнего времени санузел в тюремной
камере выглядел как отгороженная кабинка, теперь
это отдельная комната
— все по европейским
нормам. В каждой камере
радиодиустановлены
намики, в некоторых камерах есть и телевизоры.
Сегодня даже у такой тяжелой категории осужденных есть возможность
в свободное время заниматься спортом, для этих
целей в учреждении оборудовано два прогулочных дворика, — пояснил
В. В. Гаврилов.
В настоящее время
реконструкция
ведется
начатая
учреждения,
в 2007 году. Переоборудовано здание отряда
хозяйственной обслуги,
банно-прачечного комбината и пищеблока.
Как рассказал предучреждения,
ставитель
в Тюрьме функционирует
Центр трудовой адаптации осужденных. В специально оборудованных рабочих камерах их обучают
«подспециальностям:
собный рабочий», «бе-

Экскурсия по музею

тонщик», «вязальщик лент
и металлосеток», «вязальщик трикотажных изделий
и полотна», «резчик по дереву и бересте», «столяр»,
«художник росписи по дереву и бересте». Организованы производственные
участки: швейный, деревообработки, изготовления тротуарной плитки
и шлакоблоков.
В Тюрьме есть собственное подсобное хозяйство,
где выращивают свиней,
кур-несушек и крупный
рогатый скот. Учреждение
полностью обеспечивает
себя макаронными изделиями, хлебом, мясом,
яйцом.
Сегодня Тюрьма ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю — единственное от Урала до Дальнего
Востока учреждение такого вида режима, в котором отбывают наказание
осужденные за тяжкие
и особо тяжкие преступления, а также переведенные из колоний в Тюрьму
за нарушения установленного порядка отбывания
наказания.
В Тюрьме сегодня содержится самая тяжелая
категория преступников:
84 человека осуждены
за особо тяжкие преступления, 35 за совершение
умышленных тяжких преступлений, 11 человек
отбывают пожизненный
срок.
Е. Колганов
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Будем отдыхать активно!
Детский оздоровительный лагерь «Республика Солнечная» — это не только место летнего отдыха детей.
Осенью, зимой и весной здесь проводятся мероприятия, объединяющие людей разного возраста. Одним
из таких событий стал традиционный «маршрут выходного дня»: по инициативе Совета ветеранов на отдых
сюда прибыли пенсионеры и ветераны ГУФСИН. Приехали в пятницу с тем, чтобы вновь вернуться к городской суете в воскресенье.
Автобус с двадцатью
пассажирами «на борту»
притормозил у ворот «Республики Солнечной» около
11-ти утра двадцать третьего ноября. На территории
«Республики» отдыхающих
во главе с председателем
Совета ветеранов полковником внутренней службы
в отставке Сергеем Сергеевичем Ивановым встретила
начальник лагеря Елена
Владимировна Крячкова.
Пригласив гостей в главный
корпус лагеря «Беркут»,
она пояснила, что они могут свободно располагаться
в комнатах первого и второго этажа. Через полчаса
первый пункт повестки дня
— «размещение гостей» —
можно было считать выполненным. Для ознакомления
отдыхающих с распорядком
дня Елена Владимировна
пригласила всех в холл корпуса:
— До обеда у вас — сво-

бодное время, — сказала
она. — Обедать будем
в 13.30. После обеда — экскурсия по лагерю. В 15.00
приедет наш баянист, Евгений Валентинович Антощук;
к 16.00 приглашаю всех
на конкурс частушечников.
Сейчас или после обеда
желающие могут поиграть
в настольный теннис: в столовой стоит теннисный стол.
А с восьми часов вечера сегодня, завтра и послезавтра
будет дискотека.
Первые выезды в «Республику Солнечную» состоялись еще в 2010 году.
Опыт удался, и практику решили сделать постоянной.
Поэтому о распорядке дня
Елена Владимировна рассказала, в основном, «новичкам». Те же, кто давно
«обжились» в лагере, сами
выбрали для себя разновидность отдыха: вскоре
после прибытия мужчины
собрались в столовой возле

теннисного стола, а группа
отправилась
женщин
на прогулку. К ним я и обратилась с вопросом, нравится ли им в лагере.
— В «Республике Солнечной» мы не впервые, — улыбаясь, ответила за всех медицинский работник КТБ-1
Роза Андреевна Иванова.
— Я, например, была здесь
два года назад, и мне очень
понравилось. Прекрасное
обслуживание, доброжелательный персонал, вечера
проходили просто замечательно. За три дня отдыха
получила огромный заряд
бодрости. Уезжала с большим сожалением о том,
что время пролетело так
быстро.
После обеда Елена Владимировна провела экскурсию по лагерю.
— Здесь у нас танцплощадка и клуб, — поясняла
она на ходу. — После ремонта в клубе появился новый огромный экран и кинопроектор. Теперь, чтобы
посмотреть новинки кинопроката, нам уже не нужно
ехать в город: у нас есть
кинотеатр.
собственный
Это — новый корпус. Летом
мы его «обживали» — в нем
жил старший отряд. Здесь
у нас — аллея славы, посвященная сотрудникам УИС,
погибшим при исполнении
служебных обязанностей.
Маленькие елочки, которые
вы видите, посадили ваши
дети и внуки. Все деревца

— и ели, и липы — хорошо
прижились. В этих зданиях
тренажерный
находятся
зал и музыкальная студия. На зиму тренажеры
мы перенесли в главный
корпус. При желании, вы
можете сходить туда и позаниматься — это комната
на первом этаже, рядом
с дежурной частью. Для тех,
кто приехал сюда впервые,
добавлю: у нас собственный банно-прачечный комплекс, котельная, дизельгенератор. Это позволяет
нам быть независимыми
от погодных условий и любых неожиданностей. Даже
если в соседних населенных пунктах по какой-либо
причине отключается свет,
в «Республике Солнечной»
всегда есть электричество,
отопление, горячая и холодная вода.
Так, показывая и рассказывая, начальник лагеря
в сопровождении гостей
сделала почти полный круг
по территории, вернувшись
к зданию столовой.
— Ну вот, надеюсь, теперь на прогулке точно
не заблудитесь, — завершила свой рассказ Елена
Владимировна. И еще раз
напомнила: — Не забудьте,
завтра и послезавтра — прогулки на лыжах, а также
прогулка по берегу Енисея.
поблагодарили
Гости
ее за интересный рассказ,
и отправились гулять уже
самостоятельно.
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К 15-ти часам, как и обещала Елена Владимировна,
в лагерь приехал баянист
оркестра ГУФСИН края
Е. В. Антощук. На вопрос,
частый ли он участник подобных мероприятий, Евгений Валентинович пояснил:
— В «Республику Солнечную» я приехал не в первый
раз. Участие музыкантов оркестра ГУФСИН в подобных
мероприятиях стало традицией. Вечером здесь же,
в столовой, состоится дискотека. Ее проведет наш
старшина Петр Перепечь.
По опыту знаю, что наши
ветераны — очень отзывчивая публика, они хорошо
музыку
воспринимают
и юмор, с удовольствием
танцуют и поют.
Хотя к 16-ти часам в столовой собралось немало
отдыхающих, конкурс частушек не состоялся по объективным причинам: никаких
частушек никому из гостей
вспомнить не удалось. Но,
как оказалось, кроме баяна,
в запасе у музыканта был
еще один «неотразимый
аргумент»: большая папка
с текстами популярных
песен. Увидев песенник,
многие гости тут же отправились за очками, а вернулись уже в компании с другими отдыхающими. Число
желающих поучаствовать
в импровизированном концерте росло. Евгений Валентинович «на лету» подхватывал мелодию каждой
новой песни, после чего ее
запевали сразу несколько
голосов. Концерт «по заявкам» продолжался не менее
полутора часов. Под аккомпанемент баяна ветераны
вспомнили немало любимых, близких сердцу песен.
Последующие два дня

отдыха в «Республике Солнечной» гости провели
также весело, активно и интересно: играли в шахматы
и настольный теннис, состязались в лыжных гонках.
Сергей Сергеевич отметил важность проведения
подобных мероприятий:
— Подобные выезды мы
организуем регулярно. Они
необходимы для того, чтобы

поддержать ветеранов, сделать жизнь тех, кто много лет
отдал службе в уголовноисполнительной системе,
разнообразнее и интереснее. Также это прекрасный
повод собраться вместе,
пообщаться.
поговорить,
Ведь с выходом на пенсию
жизнь только начинается.
И у нас в запасе еще немало
других интересных проек-

тов. Так, в ближайшие месяцы у нас запланирован
«поход» в цирк.
А еще по пути в лагерь
я предложил ветеранам
в зимние месяцы сделать
несколько плановых выездов на каток и на лыжную
базу, и многие охотно меня
поддержали. Будем отдыхать активно!
О. Внукова
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Символ мудрости
2013 год — год Черной Водяной Змеи, которая вступит в свои полные права 10 февраля 2013 года, а сложит их
31 января 2014 года. Гороскоп на 2013 год говорит о том, что главная стихия года Змеи — вода, которая характеризуется непостоянством, динамичностью, способностью проникать даже в самые маленькие щели, а также способностью быстро меняться из одного состояния в другое.
Черный цвет в символе года — это цвет космоса, водяных глубин, тьмы над бездной. Змея принесет многим людям серьезные изменения, нестабильность, перемены даже в мелочах. В год Змеи важно действовать обдуманно
и спланировано. Стоит, прежде, чем что-то сделать, подумать несколько раз. Нужно немного отождествлять себя
со змеей — быть осторожными и осмотрительными.

Гороскоп на 2013 год говорит,
что многим знакам зодиака несказанно повезет. Для кого-то свершатся
большие перемены в жизни, такие
как смена места жительства, приобретение нового жилья, замужество, рождение детей, развод. В год Змеи нас
ожидает множество самых ярких впечатлений, эмоций. Но Змея не будет
помогать тем, кто будет действовать
необдуманно, задумает что-то плохое,
или будет строить козни своим соперникам. Также в 2013 году отвернется
удача от тех, кто не будет обращать
внимание на своих близких и прислушиваться к их советам, кто будет отворачиваться от своих друзей в трудную минуту. Не стоит слушать сплетни
о своих любимых и близких — в своем
большинстве люди будут говорить так
из зависти.
От необдуманных поступков при-

дется
претерпеть
разочарование
Львам, Девам и Тельцам. Во многом
не повезет Водолеям и Рыбам, так
как они будут претендовать на чужое
добро без зазрения совести. Абсолютно всем знакам зодиака в гороскопе на 2013 год придется хорошенько обдумывать все свои действия
— как хорошие, так и плохие.
Змея в 2013 году будет благоволить людям, занятым в научной сфере
деятельности, потому что она очень
любит думать и рассуждать. Всем
аналитикам, ученым, художникам,
музыкантам, певцам, композиторам
и другим людям, занятым в творческой деятельности змея будет не только
благоволить, но и принесет несказанную удачу.
Труднее всего в 2013 году придется
жить тем, кто занят в бурной и кипучей
деятельности. Хозяйка года не будет
помогать тем, кто ведет чересчур активный образ жизни, потому что сама
Змея принимает только тех, кто мудро
и спокойно рассуждает, а не кидается
опрометью совершать разные действия, бегать из стороны в сторону.
Стоит избрать философский путь развития личности, выбирать только ту
тактику, которая покажется вам аккуратной.
Змея — существо, ведущее аскетический образ жизни, поэтому
она не располагает к тем, кто тратит
без толку и попусту много разных
средств к своему существованию.
Стоит несколько раз проверить, на что
вы тратите заработанные средства,
возможно, вы покупаете те вещи, которыми никогда пользоваться не будете.

Не стоит ждать в год Змеи и бурных романов или романтических,
захватывающих отношений. Прежде
всего, вами должна руководить серьезность и ответственность. Гороскоп
на 2013 год обязательно даст повод
к узакониванию отношений между
теми парами, которые встречаются
уже очень давно. Змея не будет серьезно относится к тем, кто с легкостью
заводит новые знакомства, не значительно углубляется в отношения, а потом так же легко уходит.
Змея будет приносить удачу промышленным предприятиям, исследовательским экспедициям. В общем
гороскоп сулит удачу тем, кто повышает свои знания, затрачивает мысли
и постоянно думает о собственном самосовершенствовании, образовании.
Жизнь политиков не обещает спокойствия. По гороскопу, скорее всего,
на политической арене будет набирать обороты накал страстей. Скорее всего, все время будут меняться
руководители, в глазах народа будет
сформировано не то, что нужно. Правительство будет бросать свои силы
на урегулирование международных
конфликтов. Откроется новое течение,
новая ветвь власти, правительство поведет совершенно новую политику.
Ожидается принятие ряда проектов
и новых реформ. Произойдет практически полная смена чиновничьего
аппарата.
С марта 2013 года по гороскопу
ожидается множество взлетов и падений на правительственном уровне.
Возможны митинги и акции протеста.
Стоит начинать заниматься решением
неотложных проблем, или тех, кото-
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рые требуют кропотливой и долгой
работы. Звезды будут благоволить
тем, кто перед занятиями будет планировать свое время. Всем знакам
зодиака по гороскопу на 2013 год рекомендуется решить свои насущные
дела, которые потребуют детального
рассмотрения, стоит предвидеть разные возникающие проблемы и решать
их по мере поступления, но так вы уже
будете готовы принять все, как есть.
Стоит продумывать, как решить возникающие споры на работе или в общественных местах. Последствия даже
самых банальных решений могут принять необратимый характер, поэтому
лучше решать все обдуманно, осознанно подходя к решению проблем.
С января начнется обострение многих хронических заболеваний, а также
тех, которые люди приглушают таблетками. Поэтому стоит заранее запастись
необходимым количеством лекарственных средств. Особенно это касается тех, кто знает свои слабые места.
Гороскоп на 2013 год обещает проблемы со здоровьем Овнам, Стрельцам, Скорпионам и тем, кто не следит
с должной тщательностью за своим
здоровьем. Самые частые заболевания
года Змеи — болезни спины, остеохондроз, спинных нервов, защемление
мышц лица, острый инфекционный
грипп, возможно, даже будет аналог
распространенному гриппу из других
стран.
Гороскоп на 2013 год будет удачным
для здоровья Тельцов, Рыб, Дев, Близнецов и Козерогов. Именно эти знаки
должны помимо простого наблюдения
за своим здоровьем и обычной профилактики еще постоянно принимать
витамины, чистить свой организм
от шлаков, чтобы быть огражденным
от инфекций. Начиная с марта, следует кардинально изменить свой вид
деятельности. Вам придется работать
совершенно по-новому. Если вы останетесь на рутинной работе, и будете
продолжать заниматься нелюбимым
делом, то вас ждут одни неудачи. Наблюдайте за рассуждениями в своем
окружении, возможно, кто-то из сотрудников или окружающих вас лю-

дей перетянет вас под свое влияние.
Никому не придется ждать подарков или удачного стечения обстоятельств в новом году. Все придется
добывать самим и ждать свершения
чуда. Нужно четко идти к достижению
своей цели, не останавливаясь ни перед чем на пути. Прежде всего, всем
знакам Зодиака следует включить свое
упорство и следовать намеченной задаче. Вы должны несколько раз в день
про себя повторять свою цель и радоваться каждому шагу к ее достижению.
Змея полагает, что каждый человек
должен сам рассуждать, что ему делать, чего бояться, к чему стремиться.
У каждого должно быть свое мнение,
а если придерживаться лишь чужого, то Змея не будет благосклонна
и отвернет удачу от этого человека.
Держитесь своего равновесия и выходите из гармонии.
Ближе к июлю начинается самый
плодотворный период года Змеи. Всеобщая суета захватывает всех и вся,
но командная работа будет проходить
на «ура». Много летом придется трудиться начальникам и руководителям,
так как придется по-новому организовывать слаженный коллектив, во многом это будет связанно с изменением
направления работы. Если продолжать работать с одними и теми же
конфликтами, то производственный
уровень значительно спадет.
Год Змеи не способствует удачным
кругосветным путешествиям. Змея
ценит постоянство и комфорт. Поэтому удача ждет тех, кто любит свою
Родину и тех, кто не захочет выезжать из страны. В апреле 2013 года
вас ожидает большая сумма денег,
но она будет получена нечестным путем или не путем обычного заработка,
поэтому вы ее очень быстро потратите.
Змея не принесет удачу тем, кто будет
брать в долг в ее год, и особенно тем,
кто будет попрошайничать, или вымогать деньги.
Гороскоп на 2013 год не даст этим
деньгам принести прибыль, поэтому
от них будет минимальное количество
толка.
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Змея принесет соперничество в делах любовных и карьерных. Возможны
проблемы и споры между родными,
живущими под одной крышей. Змея
никого не подпускает к своему жилищу. Поэтому не пускайте близко
к себе, в свое окружение тех людей,
которые всегда стоят рядом, но никак вам не помогают, а приближаются
лишь в светлые дни. Не стоит пускать
близких друзей к нажитым вами успехам. Они могут спугнуть птицу счастья.
Змея принесет любовь тем людям,
которые не лукавят и не обманывают
свою половинку. В этот год будут заключены самые верные и крепкие браки.
А если пара решит расстаться, то расставание будет менее болезненным, чем,
если бы оно случилось в другой год.
Много проблем ожидается с детьми,
возможно, они влезут в какую-то авантюру. В целом по гороскопу год 2013
пройдет в благоприятном ключе и одарит счастьем многих честных и верных
людей. Год змеи тяготеет к философичности, к совершенствованию людей в духовных сферах. Деловые люди
найдут новых партнеров и источники
финансирования, смогут открыть филиал своей компании в другом городе.
Отношения возлюбленных приведут
к логическому законному финалу.
В семьях будет царить мир и порядок,
ведь этому будет способствовать сама
хозяйка года.
По интернет-материалам
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ÏÓÒÜ Ê ÁÎÃÓ

Православный календарь на 2013 год
Непереходящие праздники:
07.01. - Рождество Христово
(двунадесятый).
14.01. - Обрезание Господне (великий).
19.01. - Крещение Господне (двунадесятый).
15.02. - Сретение Господне (двунадесятый).
07.04. - Благовещение Пресвятой
Богородицы (двунадесятый).
21.05. - Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
22.05. - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
07.07. - Рождество Иоанна Предтечи (великий).
12.12. - Святых перв. апостолов
Петра и Павла (великий).
19.08. - Преображение Господне
(двунадесятый).
28.08. - Успение Пресвятой Богородицы (двунадесятый).
11.09. - Усекновение главы Иоанна Предтечи (великий).
21.09. - Рождество Пресвятой Богородицы (двунадесятый).
27.09. - Воздвижение Креста Господня (двунадесятый).
09.10. - Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
14.10. - Покров Пресвятой Богородицы (великий).
04.12. - Введение во храм Пресвятой Богородицы (двунадесятый).
19.12. - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Переходящие праздники:
10.02. - Собор новомучеников
и исповедников Российских.
17.02. - Неделя о Закхее-мытаре.
24.02. - Неделя о мытаре и фарисее.

03.03. - Неделя о блудном сыне.
10.03. - Неделя о Страшном
Суде.
11.03. - Седмица сырная (масленица).
17.03. - Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье.
24.03. - Торжество Православия.
31.03. - Неделя 2-я Великого
поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского.
07.04. - Неделя 3-я Великого
поста, Крестопоклонная.
14.04. - Неделя 4-я Великого
поста, прп. Иоанна Лествичника.
21.04. - Неделя 5-я Великого
поста, прп. Марии Египетской.
27.04. - Лазарева суббота (суббота 6-й седмицы Великого поста).
28.04. - Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый).
29.04. - Великий Понедельник.
30.04. - Великий Вторник.
01.05. - Великая Среда.
02.05. - Великий Четверг. Тайная
Вечеря.
03.05. - Великая Пятница. Распятие Христа.
04.05. - Великая Суббота. Сошествие Христа во ад.
05.05. - Воскресение Христово.
Пасха.

12.05. - Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уверения
ап. Фомы.
19.05. - Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
26.05. - Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
02.06. - Неделя 5-я по Пасхе,
о самарянке.
09.06. - Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом.
13.06. - Вознесение Господне (40-й
день по Пасхе, двунадесятый).
16.06. - Неделя 7-я по Пасхе, св.
отцев I Вселенского Собора.
23.06. - Пятидесятница. День
Святой Троицы (50-й день по Пасхе,
двунадесятый).
24.06. - День Святого Духа (первый понедельник по Пятидесятнице).
30.06. - Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых.
07.07. - Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших.
Дни особого поминовения
усопших
09.03. - Вселенская родительская
суббота (суббота перед неделей
о Страшном Суде).
30.03. - Вселенская родительская
суббота 2-й недели Великого поста.
06.04. - Вселенская родительская
суббота 3-й недели Великого поста.
13.04. - Вселенская родительская
суббота 4-й недели Великого поста.
14.05. - Радоница (вторник 2-й
седмицы по Пасхе).
22.06. - Троицкая родительская
суббота (суббота перед Троицей).
09.05. - Поминовение усопших
воинов.
02.11. - Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября).
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