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1 апреля 2007 года
уголовно�исполнител

ьная система
Магаданской

области отмечает
75�летний юбилей со

дня своего
образования

75�лет няя ис то рия Уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы
ис пол не ния на ка за ний по Ма га дан ской об ла с ти 	 это ис то -
рия, на пол нен ная судь ба ми лю дей, по свя тив ших се бя
служ бе в УИС, это тра ги че с кие стра ни цы Уп рав ле ния Се ве -
ро	Вос точ ных ис пра ви тель но	тру до вых ла ге рей и ГУ ЛА Га,
это тя же лый, но очень важ ный труд на бла го на ше го Оте че -
ст ва, это ис то рия, впле тен ная в ста нов ле ние Ма га дан ской
об ла с ти.

Мож но ска зать, что УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с -
ти 	 в сво ем ро де уни каль но. Во лею судь бы уго лов но	ис -
пол ни тель ная си с те ма, при зван ная к ор га ни за ции де я тель -
но с ти по ис прав ле нию осуж ден ных, сто я ла у ис то ков ос во -
е ния тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти. Си ла ми осуж ден -
ных бы ли по ст ро е ны го род Ма га дан, порт На га е во, при ис -
ки, ав то ба зы, аэ ро дро мы, эле к т ро стан ции, ав то мо биль -
ные до ро ги, объ ек ты сель ско хо зяй ст вен но го и ры бо про -
мы ш лен но го на зна че ния. На чав шись со 107 осуж ден ных, к
"рас цве ту" ре прес сий уго лов но	ис пол ни тель ная си с те ма
об ла с ти на счи ты ва ла свы ше 150 ты сяч осуж ден ных. Но это
бы ли и мрач ные стра ни цы ис то рии на ше го го су дар ст ва…

Шло вре мя, ме ня лась стра на, ме нял ся и об лик УИС.  Ка -
ра тель ная по ли ти ка  пе ре ори ен тирована была на  пе ре -
вос пи та ние осуж ден ных.  70	80	е го ды для УИС Ма га дан -
ской об ла с ти 	 вре мя про мы ш лен но го ста нов ле ния, ор га -
ни за ции соб ст вен но го про из вод ст ва.

В это вре мя на служ бу при шли та кие ру ко во ди те ли, как
Куз не цов Ми ха ил Ми хай ло вич, Гон ча рен ко Вла ди мир
Ни ко ла е вич, Бе ля ев Ни ко лай Фе до ро вич, Шамрай Борис
Максимович, Клод чен ко Ев ге ний Пав ло вич, Ер мо ла ев
Иван Ми хай ло вич, Вер хов ский Дми т рий Сте па но вич,
Кар пу ше вич Ген на дий Ива но вич, Тю тень ков Ва си лий Пе -
т ро вич. Нель зя не от ме тить также Вы дро Ка зи ми ра Ан то -
но ви ча, Ни ки ти на Ана то лия Ми хай ло ви ча, Нев ско го
Алек сан д ра Гри го рь е ви ча, Мель ни ко ва Юрия Дми т ри е -
ви ча, Слуц ко го Вик то ра Ио си фо ви ча, По по ва Алек сан д ра
Ва си ль е ви ча, Ре пи на Ста ни сла ва Тро фи мо ви ча, Мыль -
ни ко ва Юрия Пе т ро ви ча, Алем ба е ва Ива на Сте па но ви ча,
По ло гон ки ну Ири ну Ру ви мов ну, Ковальчука Игоря
Борисовича и мно гих других. Каж до го хо чет ся на звать
по имен но, но сде лать это про сто не воз мож но. Все они
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сво им са мо от вер жен ным тру дом, вы со ким про фес си о -
на лиз мом, до б ро по ря доч но с тью стро и ли уго лов но	ис -
пол ни тель ную си с те му в Ма га дан ской об ла с ти, за ло жи -
ли ба зис для ее по сле ду ю ще го раз ви тия. Еще мно гие ве -
те ра ны ос та ют ся с на ми в строю, ще д ро пе ре да вая свой
бо га тый про фес си о наль ный опыт мо ло де жи. Это Вол ков
Ген на дий Фе до ро вич, До ров ских Ген на дий Фе до ро вич,
Тур бин Ва лен тин Фе до ро вич, Хму рин Ва ле рий Вик то ро -
вич, Сыт ник Да рья Ива нов на, Уви на Ан то ни на Кузь ми -
нич на и мно гие дру гие. Им 	 са мые ис крен ние сло ва бла -
го дар но с ти!

Се го дня УИС Ма га дан ской об ла с ти 	 служ ба, ди на -
мич но раз ви ва ю ща я ся в но гу с рос сий ским го су дар ст -
вом. На прав лен ность на фор ми ро ва ние пра во во го го -
су дар ст ва, об ще ст ва дик ту ет нам вы пол не ние меж ду -
на род ных тре бо ва ний при ис пол не нии уго лов ных на -
ка за ний. На сто я щее вре мя 	 это этап ре фор ми ро ва ния
УИС Рос сии. Со зда ние ин сти ту та по за щи те прав че ло -
ве ка в УИС, по вы ше ние ро ли уго лов но	ис пол ни тель -
ных ин спек ций, ис пол ня ю щих на ка за ния, не свя зан -

ных с ли ше ни ем сво бо ды, ор га ни за ция про фес си о -
наль но го и об ще об ра зо ва тель но го обу че ния осуж -
ден ных, их тру до вой за ня то с ти, со ци аль ной ра бо ты
ста ли ре а ли я ми се го дняш не го дня.

Служ ба в уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме 	 это не лег -
кий труд. Не сто ит за бы вать, что мы име ем де ло с граж да -
на ми, пре сту пив ши ми за кон, со вер шив ши ми пре ступ ле -
ния про тив лич но с ти, об ще ст ва, при чем в по след ние го ды
эти пре ступ ле ния ста ли бо лее же с то ки ми. Не ред ко мож но
встре тить осуж ден ных к ли ше нию сво бо ды на срок 17	20
лет и вы ше. Но мы ни ког да не долж ны за бы вать о том, что
наш труд 	 это труд в ин те ре сах об ще ст ва и на ше го Оте че -
ст ва. И у нас есть все воз мож но с ти и по тен ци ал для даль -
ней ше го со вер шен ст во ва ния слу жеб ной де я тель но с ти.

Ува жа е мые кол ле ги, ве те ра ны уго лов но	ис пол ни тель -
ной си с те мы, чле ны се мей! В этот зна ме на тель ный для
УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти день при ми те
са мые ис крен ние по з д рав ле ния и по же ла ния до б ра,
здо ро вья, бла го по лу чия, оп ти миз ма и ус пе хов в служ бе
на бла го Рос сии! <

ПИЛИПЕНКО Иван Петрович
Начальник УФСИН России по Магаданской области,

полковник внутренней службы 
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При ми те са мые ис крен ние и сер деч ные по з д рав ле -
ния с 75	ле ти ем со дня об ра зо ва ния уго лов но	ис пол ни -
тель ной си с те мы на тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти!

За этот пе ри од уго лов но	ис пол ни тель ная си с те ма и ее со -
труд ни ки про шли не лег кий путь. Окон ча тель но сбро шен тя -
же лый груз про шло го. Пе ни тен ци ар ная си с те ма Ма га дан -
ской об ла с ти ста ла от кры той, бо лее гу ман ной, ори ен ти ро -
ва ной на вы пол не ние тре бо ва ний ев ро пей ских и меж ду на -
род ных стан дар тов, бе зус лов ное со блю де ние прав граж -
дан, со ци аль ную на прав лен ность ис пол не ния на ка за ний.

За го ды ста нов ле ния уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы в
об ла с ти со труд ни ки ор га нов и уч реж де ний сво им са мо от -
вер жен ным, на пря жен ным тру дом в су ро вых ус ло ви ях вне -
сли не о це ни мый лич ный вк лад в развитие се ве ро	вос точ -
ных тер ри то рий на шей стра ны, ос во е ние недр, стро и тель ст -
во до рог, аэ ро дро мов, мор ских пор тов, ги д ро эле к т ро с тан -
ций. С их уча с ти ем на Ко лы ме вы ст ро е ны го ро да, по сел ки,
объ ек ты со ци аль но	бы то во го и куль тур но го на зна че ния,
про мы ш лен ные и сель ско хо зяй ст вен ные пред при я тия. Все
эти го ды со труд ни ки пе ни тен ци ар ных уч реж де ний об ла с ти

до стой но не сут не лег кую служ бу, про во дят боль шую ра бо ту
по борь бе с пре ступ но с тью, воз вра ще нию пра во на ру ши те -
лей к пол но цен ной, за ко но по слуш ной жиз ни на сво бо де.
Бла го да ря их са мо от вер жен но му тру ду вне сен се рь ез ный
вклад в ста би ли за цию об ста нов ки в уч реж де ни ях, в ук реп -
ле ние пра во по ряд ка.

Со труд ни ки УИС  Ма га дан ской  об ла с ти  с че с тью ис пол ни ли
свой граж дан ский и про фес си о наль ный долг по за щи те Ро -
ди ны в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в борь бе с меж -
ду на род ным тер ро риз мом, обес пе че нии тер ри то ри аль ной
це ло ст но с ти стра ны, про яв ляя при этом му же ст во и ге ро изм.

От име ни ру ко вод ст ва Фе де раль ной служ бы ис пол не ния
на ка за ний бла го да рю  всех  со труд ни ков  пе ни тен ци ар ных
уч реж де ний Ма га дан ской об ла с ти, ве те ра нов уго лов но	ис -
пол ни тель ной си с те мы за не лег кий, со пря жен ный с опас но -
с тью, до б ро со ве ст ный труд и  вер ность слу жеб но му дол гу.

Же лаю всем вам креп ко го здо ро вья, сча с тья, бла го по лу чия
и но вых ус пе хов в ва шем бла го род ном тру де по ук реп ле -
нию вла с ти за ко на, га ран тий прав граж дан Рос сии <

КАЛИНИН Юрий Иванович
Директор Федеральной службы исполнения наказаний,
государственный советник юстиции I класса

Уважаемые
сотрудники

учреждений и
органов УФСИН

России по
Магаданской

области, ветераны
уголовно�исполнител

ьной системы
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Уважаемые
сотрудники
областного
Управления

федеральной службы
исполнения

наказаний! Примите
самые теплые,

искренние
поздравления с 

75�летием со дня
образования

пенитенциарной
системы

Магаданской
области! 

Ле то пись уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы Ко лым ско -
го края  име ет свои осо бен но с ти. Со здан ная при ка зом по
ОГ ПУ СССР 1 ап ре ля 1932 г., она  не раз рыв но свя за на с ис то -
ри ей Даль ст роя, ос во е ни ем бо га тых при род ных ре сур сов
се вер ной ок ра и ны стра ны и раз ра бот кой зо ло то до бы чи.

За семь с по ло ви ной де ся ти ле тий служ ба ис пол не ния на ка -
за ния су ще ст вен но изменилась. Се го дня де я тель ность уго -
лов но	ис пол ни тель ной си с те мы тер ри то рии от вет ст вен на и
под чи не на за щи те за кон но с ти и го су дар ст вен но с ти.

В на сто я щее вре мя уп рав ле ние вно сит ве со мый вклад в ук -
реп ле ние пра во во го го су дар ст ва,  ак тив но спо соб ст вуя   про -
цес су  пра во су дия, за щи те кон сти ту ци он ных ин те ре сов   ос -
ту пив ших ся  граж дан. В ря дах УФ СИН Рос сии по Ма га дан -
ской об ла с ти ра бо та ют около 1000 ра бот ни ков. Со труд ни ка -
ми уп рав ле ния обес пе чи ва ет ся изо ля ция пре ступ ни ков от
об ще ст ва, кро пот ли вая вос пи та тель ная ра бо та, на прав лен -
ная на ис прав ле ние осуж ден ных и лиц, со дер жа щих ся под
стра жей, их об ра зо ва ние и про фес си о наль ное обу че ние. 

Для ре а ли за ции этой  це ли  в ис пра ви тель ных уч реж де ни ях
Ма га дан ской об ла с ти име ют ся соб ст вен ные пред при я тия,

ко то рые про из во дят про дук цию ме тал ло об ра бот ки, де ре во -
об ра бот ки, бы то вую и уче ни че с кую ме бель, швей ную и су -
ве нир ную про дук цию, стро и тель ные ма те ри а лы, кро ме то -
го, на прав ле ни я ми де я тель но с ти пред при я тий яв ля ют ся
кар то фе ле вод ст во, рас те ни е вод ст во, жи вот но вод ст во.

В по всед нев ной жиз ни от слож но го, на пря жен но го  тру да и
лич ных ка честв каж до го ра бот ни ка  уго лов но	ис пол ни тель -
ной си с те мы за ви сит ус пеш ное вы пол не ние за дач, воз ло -
жен ных на не го го су дар ст вом.

Ис крен не при зна те лен всем со труд ни кам, осо бен но  ве те ра -
нам уп рав ле ния за  до б ро со ве ст ную ра бо ту, боль шую от вет -
ст вен ность, тер пе ние и не рав но душ ное от но ше ние к судь -
бам лю дей, стрем ле ние бе зу ко риз нен но ис пол нять свой
долг,  обес пе чи вать ох ра ну  прав, сво бод и за кон ных ин те ре -
сов осуж ден ных и лиц, со дер жа щих ся под стра жей. 

От все го серд ца же лаю кол лек ти ву Уп рав ле ния Фе де раль -
ной служ бы ис полне  ния на ка за ний Рос сии по Ма га дан ской
об ла с ти боль шо го лич но го сча с тья, се мей но го бла го по лу -
чия, теп ла и уча с тия род ных и дру зей, креп ко го здо ро вья,
вы держ ки,  уда чи во всех до б рых де лах! <

ДУДОВ Николай Николаевич
Губернатор Магаданской области
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С удов ле тво ре ни ем от ме чаю, что нас свя зы ва ет кон -
ст рук тив ная де ло вая ра бо та. Вы со кий уро вень до ве рия, со -
труд ни че ст ва и вза и мо по ни ма ния по мо га ет в ре ше нии сов -
ме ст ных за дач, на прав лен ных на борь бу с пре ступ но с тью,
со блю де ние бе зо пас но с ти и пра во по ряд ка на тер ри то рии
на шей об ла с ти.

У Вас ра бо та ют му же ст вен ные, пре дан ные сво е му де лу спе -
ци а ли с ты, под лин ные про фес си о на лы, ко то рые са мо от вер -
жен но, с че с тью и до сто ин ст вом вы пол ня ют свой слу жеб -
ный долг.

Ва ша ра бо та тре бу ет мно го сил и энер гии, вы со ко го про -
фес си о на лиз ма и от вет ст вен но с ти, сме ло с ти и це ле у с т рем -
лен но с ти.

Вы ра жаю ис крен нюю бла го дар ность за пло до твор ное со труд -
ни че ст во и са мо от вер жен ное слу же ние на ше му Оте че ст ву!

В этот пра зд нич ный день же лаю даль ней ших ус пе хов в де -
ле вы пол не ния сво е го про фес си о наль но го дол га, оп ти миз -
ма и на стой чи во с ти в ре ше нии по став лен ных за дач, креп -
ко го здо ро вья и бла го по лу чия вам и ва шим близ ким! <

УМРИХ Аркадий Владимирович
Прокурор Магаданской области,
государственный советник юстиции III класса

Руководство и
коллектив

прокуратуры
Магаданской области

поздравляет вас и
весь ваш коллектив с

75�летием со дня
образования

уголовно�исполнител
ьной системы

Магаданской области
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В лю бом го су дар ст ве лю ди хо тят од но го 	 до стой но
жить и рас тить сво их де тей, не опа са ясь за их бу ду щее.
На за щи те лич но с ти, ин те ре сов че ло ве ка, кон сти ту ци он -
но го строя, за ко на и по ряд ка в стра не сто ит Ми ни с тер ст -
во вну т рен них дел Рос сии, его со труд ни ки, его ка д ры. До
не дав не го вре ме ни ваша служ ба вхо ди ла в еди ное ми ни -
с тер ст во, од на ко жиз нен ная не об хо ди мость, пра во вые
ре фор мы в на шей стра не по тре бо ва ли пе ре да чи УИН в
Ми ни с тер ст во юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции. Но не -
смо т ря на это, пе ред на ми по став ле ны еди ные це ли и за -
да чи, в до сти же нии ко то рых мы долж ны скон цен т ри ро -
вать все свои зна ния, уме ния и опыт по ук реп ле нию пра -
во по ряд ка в ре ги о не и об ла с ти.

Дав но из ве ст но, что лю бое ци ви ли зо ван ное го су дар ст во
нуж да ет ся в си с те ме изо ля ции лю дей, на ру шив ших за кон.
На ва шу служ бу воз ло же на не лег кая, но не об хо ди мая за да -
ча по над зо ру за окон ча тель ным ис пол не ни ем за ко но да -

тель ст ва. По жа луй, нет та кой дру гой про фес сии, ко то рая
тре бо ва ла бы от ее пред ста ви те лей на столь ко са мо от вер -
жен но го тру да. У со труд ни ков Уп рав ле ния вну т рен них дел
Ма га дан ской об ла с ти ва ша служ ба поль зу ет ся за слу жен -
ным ав то ри те том. В ра бо те с ва ми мы все гда це ни ли вы со -
кое про фес си о наль ное ма с тер ст во со труд ни ков уго лов -
но	ис пол ни тель ной си с те мы, чув ст во от вет ст вен но с ти за
по ру чен ное де ло, сме лость, на ход чи вость и вы держ ку. Мы
уве ре ны, что и впредь вы бу де те твер до сто ять на стра же
ин те ре сов го су дар ст ва, со хра няя слав ные тра ди ции рос -
сий ской юс ти ции, а на ше со труд ни че ст во все гда бу дет ос та -
вать ся на са мом вы со ком уров не.

Ис крен не и сер деч но же лаю всем со труд ни кам, ве те ра нам,
пен си о не рам и ра бот ни кам, всем ва шим близ ким ду шев -
но го рав но ве сия, креп ко го здо ро вья, мир но го и бе зоб лач -
но го не ба. Пусть вам со пут ст ву ет уда ча и ус пех в по чет ной
служ бе на бла го на ше го края, на бла го Рос сии <

ТОРУБАРОВ Олег Иванович
Начальник УВД по Магаданской области,
генерал�майор милиции

От имени
руководства,

коллегии и
сотрудников органов

внутренних дел
Магаданской

области примите
поздравления с 

75�летием со дня
образования

уголовно�исполнител
ьной системы
Магаданской

области
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УИС МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

1 апреля 1932 года
была создана

уголовно�исполнител
ьная система
Магаданской

области.
Будучи детищем

печально известного
ГУЛАГа и созданная
на крутом переломе

истории государства
и общества, она в

полной мере
вобрала в себя весь
трагизм и драму той

эпохи и в то же
время стала

основной силой
освоения и
покорения

огромной, суровой и
богатой окраины

России под
названием Колыма

С ЧЕ ГО НА ЧИ НА ЛОСЬ?

Бо га тые ме с то рож де ния по лез ных ис ко па е мых,
от кры тые в кон це XIX ве ка на Аля с ке, и по сле до вав -
шая за этим "зо ло тая ли хо рад ка" вы зва ла ог ром ный
ин те рес и к со сед ним тер ри то ри ям 	 Чу кот ке и Охот -

ско му по бе ре жью. В этих ме с тах на ча ли по яв лять ся
сме шан ные рус ско	аме ри кан ские ак ци о нер ные об ще -
ст ва. Рус ские де ло вые лю ди, пред чув ст вуя боль шую
при быль в слу чае уда чи, пы та лись ра бо тать са мо сто я -
тель но. В 1900 го ду здесь бы ло ор га ни зо ва но Се ве -
ро	Вос точ ное Си бир ское об ще ст во. Од на ко за де сять



БЕР ЗИН ЭДУ АРД ПЕ Т РО ВИЧ
Ро дил ся в 1893 го ду в кре с ть ян ской се мье.

Учил ся в го род ской шко ле Ри ги, изу чал ма ляр ное
де ло. С 1910 го да учил ся в Бер ли не, где окон чил
ко ро лев ское ху до же ст вен ное учи ли ще. Вер нул ся
в Лат вию, от ку да был при зван в ар мию. С 1915 го -
да 	 уча ст ник Пер вой ми ро вой вой ны, пра пор -
щик, на граж ден Ге ор ги евским кре с том 4	й сте пе -
ни и се ре б ря ной на груд ной ме да лью на Ста ни -
слав ской лен те с надпи сью "За усер дие". 

Уча ст ник граж дан ской вой ны, был ко ман ди ром
ар тил ле рий ско го ди ви зи о на Ла тыш ской со вет -
ской стрел ко вой ди ви зии. При нял ак тив ное уча с -
тие в по дав ле нии ле во эсе ров ско го мя те жа в
Моск ве и рас кры тии за го во ра ино ст ран ных по -
слов про тив Со вет ско го пра ви тель ст ва. С но я б ря
1918 г. член пар тии боль ше ви ков 	 РКП(б).

Был со труд ни ком спе цот де ла ВЧК	ОГ ПУ. В 1929 го ду воз глав лял стро и тель ст во Ви шер ско -
го цел лю лоз но	бу маж но го ком би на та на Се вер ном Ура ле, впер вые ис пользо вав там в ка -
че ст ве ра бо чей си лы за клю чен ных ис пра ви тель но	тру до вых ла ге рей. 

В но я б ре 1931 г. на зна чен ди рек то ром го су дар ст вен но го тре с та "Даль ст рой", од но вре мен -
но яв лял ся упол но мо чен ным Даль край ко ма ВКП(б), упол но мо чен ным Далькрай и с пол ко -
ма, упол но мо чен ным ОГ ПУ 	 НКВД по Даль не во с точ но му краю, на чальни ком На га е во	
Ма га дан ско го гар ни зо на Охот ско	Ко лым ско го рай о на.

На граж ден на груд ным зна ком По чет но го ра бот ни ка ВЧК 	 ОГ ПУ(1932), ор де ном Ле ни на
(1935). Имел зва ние ди ви зи он но го ин тен дан та.

1 ав гу с та 1938 г. Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го Су да СССР за уча с тие в яко бы со здан ной
им Ко лым ской контр ре во лю ци он ной, по встан че с кой ан ти со вет ской, шпи он ско	ди вер си -
он но	вре ди тель ской  троц кист ской ор га ни за ции при го во рен к рас ст ре лу. 

Ре а би ли ти ро ван в 1956 г.

В 1961 г. при иск Верх ний Ат	Урях в  Ягод нин ском рай о не  на Ко лы ме пе ре име но ван в при -
иск име ни Бер зи на. В 1964 го ду его име нем на зва ли од ну из улиц в г. Крас но ви шерске на
Се вер ном Ура ле. В Ма га да не в 1976 г. также  его име нем на зва ли ули цу, в 1988 го ду на зда -
нии шко лы № 15 в об ла ст ном цен т ре по яви лась ме мо ри аль ная до с ка в па мять об Э. П.
Бер зи не. В 1989 го ду пе ред зда ни ем мэ рии ус та нов лен бюст Э. П. Бер зи на как ос но вате лю
го ро да Ма га да на.

Об раз жиз ни Э. П. Бер зи на за пе чат лен в до ку мен таль ном  ро ма не "Хра нить веч но" Н. В.
Коз ло ва  и до ку мен таль ной по ве с ти "Бе рез ка" Г. Г. Вол ко ва и ки но по ве с ти М. Макляр ско -
го,  Г. Курп не ка,  Н. Ро зан це ва "За го вор по слов", рас ска зах и вос по ми на ни ях ве тера нов ос -
во е ния Ко лы мы.

9
лет сво е го су ще ст во ва ния оно так и не су ме ло ос во ить этот край
и на ла дить про мы ш лен ную до бы чу зо ло та.

Граж дан ская вой на на Даль нем Вос то ке за кон чи лась по зд но. Лишь
в се ре ди не 1923 го да про зву ча ли по след ние ее зал пы. Со вет ское
пра ви тель ст во, про во дя по ли ти ку ин ду с т ри а ли за ции стра ны, энер -
гич но взя лось за ос во е ние этой ог ром ной тер ри то рии, о ко то рой в
то вре мя хо ди ли до воль но смут ные и раз но ре чи вые слу хи. Пер вое
сло во бы ло ска за но экс пе ди ци ей ге о ло га С. В. Об ру че ва, об сле до -
вав шей вер хо вье бас сей на Ко лы мы и ча с ти ее при то ков в 1926 го -
ду. Она и ус та но ви ла на ли чие по лез ных ис ко па е мых в рай о не ре ки
Ко лы мы. В 1928 и 1931 го дах цен т раль ную Ко лы му об сле до ва ли но -
вые экс пе ди ции под ру ко вод ст вом из ве ст ных ге о ло гов Ю. А. Би ли -
би на и В. А. Ца ре град ско го. Они по ло жи ли на ча ло гор но	 про мы ш -
лен но му ос во е нию Даль не го Се ве ра.

По их про гно зам, за па сы зо ло та в бас сей нах рек Ко лы мы и Ин ди гир ки
за ни ма ли од но из пер вых мест в ми ре, со став ляя бо лее 20% всех из ве -
ст ных ми ро вых за па сов. Впе чат ля ли и за па сы оло ва, ко то рые бы ли на -
и боль ши ми в Со ю зе.

Про мы ш лен ное ос во е ние рай о нов Ко лы мы на ча лось с об ра зо ва ни ем
по ре ше нию Со вета Тру да и Обо ро ны (СТО) № 516 от 13 но я б ря 1931
го да Го су дар ст вен но го тре с та по про мы ш лен но му и до рож но му стро -
и тель ст ву в рай о нах Верх ней Ко лы мы 	 Даль ст роя. В этом же до ку -
мен те за да чи тре с та бы ли оп ре де ле ны сле ду ю щим об ра зом: "Все мер -
но фор си руя раз вед ку по ко лым ским при ис кам, ис поль зуя все воз -
мож но с ти, спо со бы и сред ст ва для не мед лен ной и мак си маль ной до -
бы чи зо ло та, од но вре мен но под го тав ли вать ба зу для раз вер ты ва ния
ка пи таль ных ра бот по нор маль ной экс плу а та ции рай о нов". В нем же
ука зы ва лось на не об хо ди мость фор си ро ва ния "…стро и тель ст ва до ро -
ги от бух ты На га е ва до при ис ков".

В 1938 го ду Даль ст рой пе ре стал на зы вать ся тре с том и был офи ци -
аль но вклю чен в со став НКВД в ка че ст ве од но го из глав ных уп рав -
ле ний (на ря ду с дру ги ми глав ны ми уп рав ле ни я ми, в том числе и
ГУ ЛА Гом). Пол ное на зва ние Даль ст роя те перь зву ча ло так: Глав ное
уп рав ле ние стро и тель ст ва Даль не го Се ве ра НКВД, а со кра щен но
ГУСДС НКВД СССР.

4 фе в ра ля 1932 го да впер вые в зим них ус ло ви ях при бы ло из Вла ди во -
с то ка в бух ту На га е ва (Ма га дан) суд но "Са ха лин", до ста вив шее на
Охот ское по бе ре жье ра бот ни ков тре с та "Даль ст рой", груп пу стрел ков
во е ни зи ро ван ной ох ра ны, пер вый не боль шой этап за клю чен ных	спе -
ци а ли с тов. На нем же при был и ди рек тор тре с та "Даль ст рой" Э. П. Бер -
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зин 	 ла тыш ский стре лок, ле ген дар ный че кист. Он к то му вре -
ме ни за ре ко мен до вал се бя и как опыт ный хо зяй ст вен ный
ру ко во ди тель. С мо мен та об ра зо ва ния Даль ст роя ру ко вод -
ст во тре с та по лу ча ло  не о гра ни чен ные пол но мо чия. По оп ре -
де ле нию И. В. Ста ли на, Даль ст рой яв лял ся "ком би на том осо -
бо го ти па". Ни ка кие уч реж де ния и ли ца без осо бо го  раз ре -
ше ния СТО не име ли пра ва вме ши вать ся в ад ми ни с т ра тив -
но	хо зяй ст вен ную и опе ра тив ную де я тель ность тре с та, тер -
ри то рия ко то ро го с 1932 по 1953 г. уве ли чи лась с 450 тыс. км2

до 3 млн км2, что со от вет ст во ва ло 1/7 тер ри то рии быв ше го
СССР. Про бле ма обес пе че ния Даль ст роя ра бо чей си лой ре -
ша лась за счет со зда ния в зо не его де я тель но с ти  се ти ис пра -
ви тель но	тру до вых и ре жим ных ла ге рей НКВД	МВД СССР.
Ос нов ная мас са ра бо чих и не ко то рая часть ИТР и слу жа щих
Даль ст роя со сто я ла из за клю чен ных, со дер жа щих ся в этих
ла ге рях.

У ИС ТО КОВ ИС ТО РИИ ЛА ГЕ РЯ КО ЛЫ МЫ

Ор га ни за ци он ным до ку мен том его со зда ния стал
при каз по Объ е ди нен но му Го су дар ст вен но му По ли ти че с ко му
Уп рав ле нию (ОГ ПУ) СССР от 1 ап ре ля 1932 г. № 287 "Об ор га -
ни за ции Се ве ро	Вос точ но го ла ге ря ОГ ПУ". В нем  пред пи сы -

ва лось: ор га ни зо вать Се ве ро	Вос точ ный ла герь ОГ ПУ с рас по ло же ни ем в Сред не ка не. В
ад ми ни с т ра тив ном и хо зяй ст вен но	фи нан со вом от но ше нии под чи нить Сев во ст лаг ди -

рек то ру Даль ст роя Э. П. Бер зи ну. Кон троль и ад ми ни с т ра тив ное ру ко вод ст во Сев во ст ла -
гом воз ло жить на ПП ОГ ПУ по ДВК. В 1932 г., в сро ки и ко ли че ст вах, оп ре де лен ных

Даль ст ро ем и со об ща е мых ГУ ЛА Гу за ра нее (не ме нее чем за ме сяц), вы де лить для
вновь фор ми ру е мо го Сев во ст ла га 16 тыс. впол не здо ро вых за клю чен ных, с со от вет -

ст ву ю щим ко ли че ст вом ад ми ни с т ра тив но	хо зяй ст вен но го ла гер но го пер со на ла и
ох ра ны из за клю чен ных. Укомп лек то ва ние про во дить за счет кон тин ген тов Даль -

ла га ОГ ПУ. Не об хо ди мых Сев во ст ла гу за клю чен ных	спе ци а ли с тов вы де лить так -
же из Даль ла га. На прав ля е мые в Сев во ст лаг ОГ ПУ за клю чен ные долж ны быть

со от вет ст ву ю щим об ра зом оде ты, снаб же ны на весь путь сле до ва ния пред ме -
та ми до воль ст вия и хо зо би хо да, а так же с ни ми долж ны быть на прав ле ны их

лич ные де ла и все дру гие не об хо ди мые до ку мен ты. Все рас хо ды, как по пе -
ре воз ке ап па ра та и за клю чен ных Сев во ст ла га, так и по даль ней ше му их со -

дер жа нию и об слу жи ва нию на ме с те, а так же по об рат ной пе ре воз ке ос -
во бож да е мых за клю чен ных от но сят ся на сред ст ва Даль ст роя и за его

счет. Оп ла та ра бо чей си лы из за клю чен ных про из во дит ся Даль ст ро ем
по став кам, су ще ст ву ю щим для воль но на ем ных ра бо чих это го рай о на,

за вы че том сто и мо с ти их со дер жа ния.
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Под пи сал этот при каз за ме с ти тель Пред се да те ля ОГ ПУ
Г. Яго да. Со глас но ему про изо ш ло офи ци аль ное рож де -
ние Сев во ст ла га (или УС ВИТЛ 	 Уп рав ле ние  Се ве -
ро	Вос точ ным ис пра ви тель но	тру до вым ла ге рем), по -
ло жив ше го на ча ло со зда ния и раз ви тия уго лов но	ис -
пол ни тель ной си с те мы Ма га дан ской об ла с ти.

До раз вер нув ших ся в 1937 го ду мас со вых по ли ти че с ких
ре прес сий ре жим со дер жа ния в ла ге рях и ра бо ты на
про из вод ст ве был от но си тель но ли бе раль ным. В этот
пе ри од ВКП(б) про во ди ла по ли ти ку "пе ре ков ки" уго лов -
ных эле мен тов в пол но цен ных со вет ских граж дан. Пер -
вые эта пы за клю чен ных (з/к) со сто я ли из бан ди тов, во -
ров	ре ци ди ви с тов, бы то ви ков, рас хи ти те лей соц соб ст -
вен но с ти и рас ку ла чен ных спец пе ре се лен цев.

Учи ты вая слож ность при род но	кли ма ти че с ких ус ло вий
Ко лы мы, Пре зи ди ум ЦИК СССР ут вер дил 10 ян ва ря 1933
го да ряд льгот для воль но на ем ных и за клю чен ных, за ня -
тых на ра бо те в Даль ст рое. 

Спец пе ре се лен цам "срок ог ра ни че ния в граж дан ских
пра вах со кра щал ся при до б ро со ве ст ной ра бо те… на 2 го -
да, т. е. с 5 до 3 лет. Де ти спец пе ре се лен цев по лу ча ли
пра во по ступ ле ния в учеб ные за ве де ния на рав не с де ть -
ми тру дя щих ся с са мо го на ча ла ра бо ты в тре с те", а за -
клю чен ным "при ис чис ле нии сро ка за клю че ния в ла ге -

рях, об слу жи ва ю щих пред при я тия Даль ст роя ра бо чий
день счи тал ся за два. От быв шие срок за клю чен ные име -
ли пра во вы пи с ки се мей за счет тре с та. А от быв шим
срок за клю че ния и от ра бо тав шим на пред при я ти ях тре -
с та не ме нее 3 лет сни ма лась су ди мость и пре до став ля -
лось пра во вы ез да в лю бое ме с то Со ю за ССР".

Осо бой ме рой по ощ ре ния за клю чен ных яв ля лось пра во
на ко ло ни за цию. При ка зом объ е ди нен но го ГПУ № 890с
от 14 сен тя б ря 1932 г. "в це лях осу ще ств ле ния за дач ко ло -
ни за ции и осе да ния ис пра вив шей ся ча с ти за клю чен ных
при ла ге рях ОГ ПУ со зда ва лись ко ло ни за ци он ные по сел -
ки". На по се ле ние при  оп ре де лен ных ус ло ви ях пе ре во -
ди лись толь ко тща тель но про ве рен ные за клю чен ные. Не
раз ре шал ся пе ре вод на по се ле ние пред ста ви те лей ду хо -
вен ст ва всех ре ли гий и сек тан тов	ак ти ви с тов, а так же
всех за клю чен ных, при над ле жа щих к ка те го рии контр ре -
во лю ци о не ров по ст. 59	167 УК. 

В де ка б ре 1932 г. для про ве де ния этой по ли ти ки на Ко -
лы ме бы ло со зда но Ко ло ни за ци он ное Бю ро во гла ве с
на чаль ни ком УРО УС ВИТ Ла А. Н. Май су рад зе.

Та кой под ход к ре жи му и ус ло ви ям со дер жа ния за клю чен -
ных на пер вом эта пе ста нов ле ния Даль ст роя поз во лил ус -
пеш но ре шать за да чи про из вод ст вен но го пла на. В пред -
две рии 1937 г. Даль ст рой под вел ито ги сво ей пя ти лет ней
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. При ори тет от да вал ся гор но -
до бы ва ю щей про мы ш лен но с ти и в пер вую оче редь зо ло -
то до бы че. В объ яс ни тель ной за пи с ке к пла ну сле ду ю ще го
3	ле тия ди рек тор Даль ст роя Э. П. Бер зин от ме чал: "Ос во е -
ние Ко лы мы на ча то Даль ст ро ем  в 1932 го ду. Два пер вых
го да (1932	1933 гг.) бы ли за ня ты под го то ви тель ны ми ра бо -
та ми; с 3	го (1934) го да на чи на ет ся бур ное раз ви тие зо ло -
то до быч ных опе ра ций. Бо лее чем уд ва и вая про дук цию из
го да в год, Ко лы ма да ла за 3 го да 52 т хи ми че с ки чи с того
зо ло та (в 1934 г. 	 5,5 т, в 1935 г. 	 14,4 т и в 1936 г. 	 32,4 т)…
По ко ли че ст ву до бы то го зо ло та Ко лы ма до гна ла в 1936 го -
ду один из са мых про дук тив ных зо ло то нос ных рай о нов
Аме ри ки 	 Ка ли фор нию, а по раз ме рам го до во го при ро с -
та 	 да ле ко пе ре гна ла его. До бы ча в Ка ли фор нии со ста ви -
ла в 1934 г. 	 23 т, 1935 г. 	 27,8 т, при этом драж ная до бы -
ча со став ля ет 29% всей до бы чи, в от ли чие от Ко лы мы, где
су ще ст ву ет лишь му с куль ная экс плу а та ция рос сы пей".
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Под "му с куль ной экс плу а та ци ей рос сы пей" под -
ра зу ме ва лось ши ро кое ис поль зо ва ние ос нов ной
ра бо чей си лы 	 за клю чен ных.

Ле том и осе нью 1938 г. в гор но 	до бы ва ю щей про мы ш лен -
но с ти  Даль ст роя ра бо та ло 58 436 че ло век, из них 	 48 251
за клю чен ный. В об щей слож но с ти ими бы ло до бы то
62,008 т хи ми че с ки чи с то го зо ло та, что ста ло сво е об раз -
ным ре кор дом по срав не нию с рос сий ски ми до сти же ни я -
ми. Рос сия в 1913 го ду за ни ма ла по до бы че зо ло та 1	е ме с -
то в Ев ро пе и 4	е в ми ре. В том го ду она до бы ла 60,7 т. В
1939 г. зо ло то до бы ча гор но 	до бы ва ю щих пред при я тий
Даль ст роя уве ли чи лась до 66,314 т хи ми че с ки чи с то го зо ло -
та, а в 1940 г. она до стиг ла сво е го не пре взой ден но го до сих
пор пи ка и со ста ви ла 80,028 т. 

В ис клю чи тель но тя же лых ус ло ви ях под не воль но го тру да
ус пеш но ре ша лась за да ча стро и тель ст ва до ро ги. В
1932	1941 гг. на Ко лы ме бы ло по ст ро е но 3100 км до рог, из

ко то рых 902 км 	 ав то до ро ги с улуч шен ным по кры ти ем. В
эти го ды на пер во оче ред ных и глав ных уча ст ках трас сы со -
сре до то чи ва лось от 6 до 11 ты сяч за клю чен ных. Все ра бо ты
осу ще ств ля лись в руч ную. Оче ви дец М. Е. Вы гон, при быв -
ший на Ко лы му как "враг на ро да" по эта пу в 1937 г., го во -
рит:  "Лаг пунк ты  рас по ла га лись че рез каж дые 10	15 км.
Вдоль всей трас сы от со пок к до ро ге бы ли про ло же ны до -
ща тые до рож ки, по ко то рым дви га лись ты ся чи та чек: к до -
ро ге 	 гру же ные пе с ком и гра ви ем, об рат но к соп кам 	 пу -
с тые. Ко лон ны с зэ ка ми идут по трас се круг ло су точ но. От -
прав ля ют на вновь от кры тые при ис ки. Ка рам кен 	 це лый
па ла точ ный го род, ок ру жен ный ко лю чей про во ло кой.
Вдоль до ро ги не сколь ко де ре вян ных до мов ла гер ной ад -
ми ни с т ра ции. До ро га здесь стро и лась в двух на прав ле ни -
ях. Кар ти на та же, что и рань ше 	 ки ша щий му ра вей ник
лю дей с тач ка ми. Ра бо та ют по 12 ча сов в свет лое вре мя".

С рас ши ре ни ем се ти ав то мо биль ных до рог рас тет и
ав то парк Даль ст роя: с 91 гру зо ви ка в 1933 г. он уве -
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ли чил ся до 717 ав то ма шин в 1936 г. В тя же лых се вер ных
ус ло ви ях ко лым ские во ди те ли до став ля ли в раз ве д рай -
о ны, на при ис ки, вновь со здан ные на се лен ные пунк ты
обо ру до ва ние и топ ли во, про мы ш лен ные и про до воль -
ст вен ные то ва ры. В ла ге рях Уп рав ле ния ав то мо биль но -
го транс пор та в 1937 г. со дер жа лось 10 845 за клю чен ных.

К сво е му "рас цве ту" 	 в 1940 г. УС ВИТЛ на счи ты вал 354 ла -
гер ных под раз де ле ния. Из них 67 не име ли обо ру до ван -
ных зон, 116 	 вы шек, 190 	 ос ве ще ния. За 1932	1940 гг. в
УС ВИТЛ бы ло до став ле но 356 тыс. за клю чен ных (в 1932 г.
об щее чис ло ра бо та ю щих в Даль ст рое  со став ля ло 13 360
че ло век, из них 	 10 265 за клю чен ных и 3 095 воль но на -
ем ных). К  1953 го ду ос та лось 26 ла ге рей и 168 лаг пунк -
тов, в ко то рых со дер жа лось 145,7 тыс. за клю чен ных. Ла -
гер ные под раз де ле ния бы ли раз бро са ны на ог ром ной
тер ри то рии. На при мер, в Уп рав ле ние ав то мо биль но го
транс пор та (УАТ) в 1937 го ду бы ло 76 ла гер ных то чек, рас -
по ла гав ши х ся на 662 км.

Ох ра на ла ге рей и ве дом ст вен ных объ ек тов осу ще ств ля лась
во е ни зи ро ван ной ох ра ной (ВОХР) и тер ри то ри аль ны ми
под раз де ле ни я ми НКВД и Ра бо че	кре с ть ян ской ми ли цией
(РКМ). В 1937 го ду в струк ту ру ВОХР вхо ди ли: штаб, 6 от -
дель ных ди ви зи о нов, 4 от дель ных взво да, ка ва ле рий ский
взвод и пи том ник слу жеб но	ро зы ск ных со бак. Чис лен ный
со став ВОХР для не се ния кон вой ной служ бы по ох ра не ла -
ге рей оп ре де лял ся из рас че та 2,5	3% к об ще му чис лу за -
клю чен ных, а в  40	е го ды 	 10%. Кро ме это го, ВОХР  вклю -
ча ла ве дом ст вен ную стрел ко вую ох ра ну (ВСО), от ве чав шую
за про мы ш лен ные пред при я тия, скла ды го рю че го, взрыв ча -
тых ве ществ, мор ской порт и дру гие объ ек ты.

Во е ни зи ро ван ная ох ра на ком плек то ва лась из воль но -
на ем ных  и тща тель но про ве рен ных  на со труд ни че ст во
с НКВД за клю чен ных, осуж ден ных по уго лов ным ста ть -
ям, кро ме бан ди тиз ма.

Ла ге ря Ко лы мы в то вре мя бы ли на вод не ны отъ яв лен ны ми
уго лов ны ми эле мен та ми, по те ряв ши ми че ло ве че с кий об -

Река Иганджа. 92�й км Тенькинской трассы.
В конце 30�х годов здесь находился крупный

геологический и дорожный центр, лагпункт
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лик. Мно гие из них, не же лая
тру дить ся, бе жа ли из ла ге рей, ор -
га ни зо вы ва лись в бан ды, гра би -

ли и уби ва ли ра бот ни ков ге о -
ло ги че с ких по ис ко вых пар -
тий, во ору жа лись и ока зы -
ва ли со про тив ле ние при их

за дер жа нии. С се ре ди ны 30	х го дов они ста ли зна чи тель ной
про бле мой для ру ко вод ст ва тре с та и УС ВИТ Л. Для борь бы с
ни ми в рай о нах тай ги со зда ют ся скры тые опер по с ты. На по -
ис ки бег ле цов от ря жа лось до 200 стрел ков ВОХР со слу жеб -
но	ро зы ск ны ми со ба ка ми. Из чис ла ра бот ни ков УС ВИТЛ,
ВОХР, охот ни ков, ак ти ви с тов ор га ни зу ют ся спе ци аль ные
кон ные от ря ды по за дер жа нию бег ле цов. В эти го ды му же ст -
вен но и ге ро и че с ки про яви ли се бя бой цы од но го из та ких от -
ря дов под ко ман до ва ни ем на чаль ни ка во е ни зи ро ван ной
ох ра ны Сев во ст ла ге рей  Д. Ф. Ка бис ско го. С 1918 по 1921 г.  он
за ни мал долж но с ти стар ше го адъ ю тан та ко ман ди ра "же лез -
ной ди ви зии" Гая, ко ман ди ра ка ва ле рий ско го пол ка, а впо -
след ст вии и бри га ды. В даль ней шем до 1934 г. про хо дил
служ бу в вой сках ВЧК	ОГ ПУ	НКВД. В ав гу с те 1934 го да был
от ко ман ди ро ван в рас по ря же ние ГУ ЛА Га НКВД СССР. В 1935
го ду его от ряд в тя же лей ших ус ло ви ях пре сле до вал в тай ге
ор га ни зо ван ную и  во ору жен ную бан ду из чис ла бе жав ших
из ла ге рей уго лов ни ков. Оз ве рев шие бан ди ты гра би ли и уби -
ва ли ге о ло гов, ра бо чих ста ра тель ских ар те лей, па ра ли зо ва ли
ра бо ту ря да зо ло то до бы ва ю щих пред при я тий. В ре зуль та те
хо ро шо об ду ман но го и вы ве рен но го пла на от ряд на стиг бан -
ду и в же с то ком бою унич то жил ее. Бла го да ря во ен но му ма с -
тер ст ву ее ко ман ди ра от ряд не по нес по терь. 

КА Д РЫ И СТРУК ТУ РА СЕВ ВО СТ ЛА ГА

Ка д ры ла ге рей и уп рав лен че с ких струк тур фор ми ро -
ва лись из чис ла про фес си о наль ных со труд ни ков, пе ре ве -
ден ных из под раз де ле ний ГУ ЛА ГА, вну т рен них и по гра -
нич ных войск, вхо дя щих в то вре мя в со став ОГ ПУ	НКВД,
а так же де мо би ли зо ван ных во и нов Крас но зна мен ной ар -
мии Блю хе ра, "до го вор ни ков", при быв ших на ра бо ту в
Даль ст рой и на прав лен ных  на ра бо ту в ла гер ную си с те му
и быв ших за клю чен ных,   имев ших со от вет ст ву ю щую под -
го тов ку и об ра зо ва ние.

На пер вое ию ля 1943 г. в шта тах ка д ров под раз де ле ний
УС ВИТ Ла име лось 1 072 еди ни цы. Фак ти че с ки бы ло
укомп лек то ва но 890 долж но с тей, в том числе 160 	
жен щи на ми. Все 380 долж но с тей ру ко во дя ще го со ста -
ва бы ли укомп лек то ва ны пол но стью, в том числе 46 	
жен щи на ми. В воз ра с те до 25 лет ра бо та ло 109 чел., от
26 до 30 	 356, от 31 до 35 	 203, от 35 до 45 лет 	 192, 46

Оркестр  ВОХРы,
Усть�Омчуг, 50�е годы



лет и стар ше 30. На ци о наль ный со став ка д ров был раз но ли ким.
В ла ге рях ра бо та ло 665 рус ских, 121 ук ра и нец, 13 бе ло ру сов, 3
гру зи на, 5 ар мян, 2 ли тов ца, 47 ев ре ев, 5 по ля ков, 1 пред ста ви -
тель ко рен ной на ци о наль но с ти и 29 	 про чие. С не за кон чен ным
сред ним и низ шим об ра зо ва ни ем ра бо та ло 609 со труд ни ков,
сред ним 	 100, сред не	спе ци аль ным 	 49 и выс шим об ра зо ва -
ни ем 	 118. Не об хо ди мо от ме тить, что в штат ное рас пи са ние ла -
ге рей и уп рав ле ний вхо ди ли и за клю чен ные, в ос нов ном как
вспо мо га тель ный пер со нал. На при мер, ти по вое штат ное рас пи -
са ние под лаг пунк та (1	й ка те го рии), вхо дя ще го в со став от дель -
но го ла гер но го пунк та (ОЛП) Се вер но го гор но	про мы ш лен но го
уп рав ле ния в 1938 г. со сто я ло из 46 еди ниц ка д ро во го и воль -
но на ем но го со ста ва и 41 за клю чен но го.

Ок ла ды со труд ни ков в 1938 г. бы ли сле ду ю щи ми: на чаль ни ка 
УС ВИТ Л 	 2300 руб., его за ме с ти те лей, за ме с ти те лей и по мощ ни -
ков на чаль ни ков ОЛП 	 2000 руб., на чаль ни ков под лаг пунк тов и
ко ман ди ро вок 	 1300	1700 руб., на чаль ни ки ча с тей и от де лов 	
1200	1400 руб., ст. ин спек то ров и ин спек то ров 	 800	1000 руб.,
опе ру пол но мо чен ных  и ст. опе ру пол но мо чен ных 	 720	900 руб.,
вос пи та те лей и ст. вос пи та те лей 	 750	900 руб., се к ре та рей и ма -
ши ни с ток 	 650	700 руб. Ат те с то ван ным со труд ни кам по ла га лась
над бав ка за вы слу гу лет: при ста же вы слу ги от 3 до 6 лет 	 10%, от
6 до 9 лет 	 20%, от 9 до 12 лет 	 30%, от 12 лет и бо лее 	 50% к ус -
та нов лен но му ок ла ду. В со от вет ст вии с ре ше ни ем Пре зи ди у ма
ЦИК Со ю за ССР "О льго тах для ра бот ни ков тре с та "Даль ст рой"
(09.12.31 г.)" им по ла га лась еже год ная над бав ка к ок ла дам в раз -
ме ре 20%. Зар пла та за клю чен ных, ра бо тав ших в струк тур ных под -
раз де ле ни ях ла ге рей со став ля ла от 250 до 600 руб., а сред не го тех -
ни че с ко го со ста ва Даль ст роя 	 800	900 руб. 

Вза и мо от но ше ния меж ду ру ко вод ст вом "Даль ст роя" и УС ВИТЛ
стро и лись на не зыб ле мом прин ци пе еди но на ча лия. Это ого во рил
в сво ем при ка зе от 05.12.1932 г. Э. П. Бер зин, воз ло жив об щее ру -
ко вод ст во ра бо той тре с та и ла ге рей на се бя и сво е го за ме с ти те ля
Я. С. Лив ши ца.  Р. И. Вась ков в со от вет ст вии с этим при ка зом яв -
лял ся по мощ ни ком ди рек то ра тре с та по Даль ст рою и не по сред ст -
вен но осу ще ств лял ру ко вод ст во Сев во ст ла гом. Та кой же же ст кий
прин цип со сре до то че ния всей вла с ти в од них ру ках не укос ни тель -
но со блю дал ся и во всех про из вод ст вен ных и ла гер ных под раз де -
ле ни ях Даль ст роя.

Ла гер ная си с те ма фор ми ро ва лась по про из вод ст вен но му прин -
ци пу. Пер во на чаль но она ох ва ты ва ла Ма га дан и ок ре ст но с ти.
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Со стро и тель ст вом трас сы си с те ма рас про ст ра ни лась на
всю зо ло то до бы ва ю щую Ко лы му. С от кры ти ем но во го

про из вод ст вен но го под раз де ле ния: при ис ка, сов хо -
за, ав то ба зы по яви лась и но вая точ ка на кар те Сев -

во ст ла га. Ког да же при ис ки бы ли ре ор га ни зо ва ны
в гор но	про мы ш лен ные уп рав ле ния, Сев во ст лаг

ре ор га ни зо вал ся в Уп рав ле ние Се ве ро	вос точ но го
ис пра ви тель но	тру до во го ла ге ря (УС ВИТЛ), со сто я -

щее из уп рав ле ний: За пад но го ла ге ря (За плаг), Се вер -
но го ла ге ря (Сев лаг), Юго	За пад но го ла ге ря (Юз лаг),
Юж но го ла ге ря (Юж лаг), Тень кин ско го ла ге ря (Тень -
лаг), Транс порт но го ла ге ря (Транс лаг), до рож но го
стро и тель ст ва (ДОР ЛАГ). В их со ста вы вхо ди ли лаг -
пунк ты, под лаг пунк ты и ко ман ди ров ки, ко то рые в за ви -
си мо с ти от чис лен но с ти з/к и важ но с ти про из вод ст вен -
ных объ ек тов рас пре де ля лись на три ка те го рии. От ка -
те го рий ла гер но го под раз де ле ния за ви се ли его шта ты и
ок ла ды со труд ни ков. Шта ты ко ле ба лись от 7 со труд ни -
ков на ко ман ди ров ке 3	й ка те го рии до 47 в ОЛП 1	й ка -
те го рии. ОЛП Се вер но го и Юж но го гор но 	про мы ш лен -
ных уп рав ле ний име ли ла гер ные под раз де ле ния 	 лаг -
пунк ты, под лаг пунк ты и ко ман ди ров ки на всех 18 при -
ис ках, при сту пив ших к зо ло то до бы че ле том 1937 г. В си -
с те му Сев во ст ла га (УС ВИТЛ) так же вхо ди ли Вла ди во с -
ток с кий пе ре сыль ный ОЛП и те ла гер ные под раз де ле -
ния, ко то рые на хо ди лись в не сколь ких при мор ских сов -
хо зах, ор га ни зо ван ных Даль ст ро ем для снаб же ния ово -
ща ми Ко лы мы.

На ос но ва нии рас по ря же ния НКВД ССР № 198 от
11.06.1940 г. Уп рав ле ние Се ве ро	вос точ но го ис пра ви тель -
но	тру до во го ла ге ря пре об ра зо ва но в Уп рав ле ние Се ве -
ро	вос точ ных ис пра ви тель но	тру до вых ла ге рей.

Струк ту ра УС ВИТ Ла в 1938 г.: 

	 ап па рат уп рав ле ния 	  5 ед.;
	 се к ре та ри ат 	 6 ед.;
	 от де ле ния ка д ров 	 10 ед.;
	 об ще	ад ми ни с т ра тив ный от дел 	 35 ед., в том числе 9 з/к;
	 учет но	рас пре де ли тель ный от дел 	 140 ед.,в том чис -
ле 73 з/к.

В со став это го от де ла вхо ди ли спе цот де ле ние, учет но	ста ти -
с ти че с кое от де ле ние, ар хив ное от де ле ние, от де ле ние лич -

ных дел, юрот де ле ние, рас пре де ли тель но	кон троль ное от -
де ле ние, глав ная ат те с та ци он ная ко мис сия, об щая груп па.

	 кар пунк ты № 1 и № 2 и спец ро та УС ВИТ Л 	 60 ед.,
в том числе 52 з/к;
	 куль тур но	вос пи та тель ный от дел 	 17 ед.;
	 часть под го тов ки ка д ров 	 14 ед.;
	 ко ло ни за ци он ное бю ро 	  20 ед.;
	 дак ти ло ско пи че с кое бю ро 	 8 ед.;
	 опе ра тив ный от дел по борь бе с по бе га ми 	 83 ед.;

Из них 54 в ОЛП 8 про мы ш лен ных уп рав ле ний.

Мно гие со труд ни ки че ст но и прин ци пи аль но вы пол ня ли слу -
жеб ный долг. К ним от но си лась А. С. Зай це ва 	 на чаль ник
жен ской ла гер ной ко ман ди ров ки "Но вый Ма га дан", а за тем
на чаль ник ОЛП сов хо за "Эль ген" и лаг пунк та Дук ча. За тру до -
лю бие в ян ва ре 1943 г. на граж де на на груд ным знач ком "От -
лич ни ку	даль ст ро ев цу", в сле ду ю щем го ду на граж да ют ме да -
лью "За тру до вую до блесть". Би о гра фия ее ха рак тер на для
мно гих со труд ни ков ла гер ной ад ми ни с т ра ции тех лет. Вы хо -
дец из бед ной кре с ть ян ской се мьи, ра бо та ла на фа б ри ке и
уча ст во ва ла в ре во лю ци он ном дви же нии и граж дан ской
вой не, член ВКП(б) с 1925 г. С 1935 по 1944 г. ра бо та ет в ла гер -
ной си с те ме Ко лы мы. Вме с те с ней в ян ва ре 1943 г. 24 луч ших
со труд ни ка сев во ст ла ге рей на граж де ны ме да ля ми и ор де на -
ми. И та ких со труд ни ков бы ло боль шин ст во. Но ра ди спра -
вед ли во с ти сле ду ет от ме тить, что в их ря дах бы ли и мо раль -
но раз ло жив ши е ся, о чем в при ка зе № 033 от 9 сен тя б ря 1935
г. Э. П. Бер зин от ме чал, что "…для боль шин ст ва на ших уп рав -
ле ний, для мно гих ра бот ни ков ап па ра тов, про во дя щих ла -
гер ную по ли ти ку, и от вет ст вен ных пред ста ви те лей ла гер ной
ад ми ни с т ра ции ха рак тер ны гру бость и иг но ри ро ва ние за -
кон ных тре бо ва ний з/к, не пра виль ное, за ча с тую бес цель ное
при ме не ние взы с ка ний, за тя ги ва ние про ве де ния в жизнь по -
ло жен ных взы с ка ний, пло хое при ме не ние си с те мы за че тов и
по ли ти ки по ощ ре ний". Имен но та кие ра бот ни ки фор ми ро ва -
ли не га тив ный об раз со труд ни ка ла гер ной си с те мы. И ред ко
сей час встре тишь в ме му ар ной ли те ра ту ре, вос по ми на ни ях
быв ших за клю чен ных та кой об раз, как образ С. Х. Габ дра ки -
нова, лей те нан та, на чаль ни ка штраф но го при ис ка "Глу харь" в
Ом чак с кой до ли не, опи сан но го с теп ло той как до б ро по ря -
доч ного, мяг кого, об ра зо ван ного че ло ве ка быв шим в то вре -
мя "вра гом на ро да" Г. С. Жже но вым в по ве с ти "от Глу ха ря до
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Жар	пти цы". Боль шин ст во же со труд ни ков под чи ня лись об -
ста нов ке то го  вре ме ни и, бу ду чи ее "плен ни ка ми", ра бо та ли
не за страх, а за со весть, сле дуя ин ст рук ци ям, при ка зам вы -
ше сто я щих ве дом ст вен ных ор га нов, вы пол няя по ли ти че с -
кую во лю и ли нию ру ко вод ст ва стра ны и пар тии и ру ко вод -
ст ву ясь юри ди че с ки ми и мо раль ны ми за ко на ми то го вре ме -
ни. Мно гие из них бы ли не за кон но ре прес си ро ва ны.  До ста -
точ но от ме тить, что из 5 на чаль ни ков УС ВИТ Ла, ра бо тав ших
в 1932	1940 гг., трое бы ли аре с то ва ны и осуж де ны, а один из
них 	 И. С. Фи лип пов 	 умер, не вы дер жав пы ток и из де ва -

тельств. Шта ты и струк ту ра как ос нов ные со став ля ю щие ус -
пеш ной де я тель но с ти уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы
пе ре сма т ри ва лись на про тя же нии ее 70	лет ней ис то рии.

ЗАБ ВЕ НИЮ НЕ ПОД ЛЕ ЖИТ

Сев во ст лаг или УС ВИТЛ стал од ним из са мых пе чаль -
но зна ме ни тых "ос т ро вов" "Ар хи пе ла га ГУ ЛАГ". По сте пен но
ме ня ет ся со став за во зи мых сю да за клю чен ных. Все боль ше
и боль ше на чи на ют по сту пать эта пы по ли ти че с ки ре прес си -

ро ван ных за клю чен ных. 

"…Прак ти ка 1937 го да по ка зы ва ет, 	
пи са ли Э. П. Бер зин  и Л. И. Эп -
штейн в "Объ яс ни тель ной за пи с ке
к кон троль ным ци ф рам тре с та
"Даль ст рой" на 1937 год", 	 что
Даль ст рою на прав ля ет ся не пол -
но цен ная  ра бо чая си ла, со сто я -
щая поч ти ис клю чи тель но из
троц ки с тов, контр ре во лю ци о не -
ров, ре ци ди ви с тов…" Уси ле ние
мас со вых ре прес сий, свя зан ных с
ук реп ле ни ем лич но го ре жи ма
вла с ти И. В. Ста ли на, при ве ло к
уве ли че нию ко ли че ст ва за клю -
чен ных на Ко лы ме. Со глас но
фор му ли ров кам то го вре ме ни,
они про дол жа ли со сто ять "в ос -
нов ном из контр ре во лю ци он ных
эле мен тов сред не го и по жи ло го
воз ра с та, ма ло при спо соб лен ных
к фи зи че с ко му тру ду, склон ных к
са бо та жу, а по рой к скры то му и
яв но му вре ди тель ст ву".

Они стра да ли не толь ко от про -
из во ла си с те мы, но и от бла та -
рей, уго лов ни ков, так на зы ва е -
мых "дру зей на ро да". Вот как
пи шет об этом Вар лам Ша ла мов
в сво их из ве ст ных "Ко лым ских
рас ска зах": "Ра бо тяг би ли все:

Общий вид лагерного пункта
рудника Белово
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дне валь ный, па рик ма хер, бри га дир, вос пи та тель, над -
зи ра тель, кон во ир, ста ро ста, за вхоз, на ряд чик, лю бой…
Бла та рей все гда вли ва ли в бри га ды 58	й ста тьи. Бла та -
ри не ра бо та ли. Они обес пе чи ва ли вы пол не ние пла на.
Хо ди ли с пал кой по за бою 	 эта пал ка на зы ва лась "тер -
мо ме т ром" и из би ва ли бе зот вет ных фра е ров. За би ва ли
и до смер ти".

На ча ло мас со вых ре прес сий на Ко лы ме свя за но с так на -
зы ва е мой "мос ков ской бри га дой", на прав лен ной
Н. И. Ежо вым в кон це 1937 го да для на ве де ния по ряд ка
в Даль ст рое. Эту груп пу в со ста ве 5 че ло век воз гла вил
вновь на зна чен ный на чаль ник УНКВД по Даль ст рою
стар ший лей те нант гос бе зо пас но с ти В. Н. Спе ран ский. 

При быв в Ма га дан, "мос ков ская бри га да" сфа б ри ко ва ла
де ло о так на зы ва е мой Ко лым ской  под поль ной ан ти со -
вет ской пра во троц ки стс кой тер ро ри с ти че с кой ор га ни за -
ции, ко то рая яко бы бы ла ор га ни зо ва на и воз глав ля лась
Э. П. Бер зи ным. В од ном из до ку мен тов это пред став ля -
лось та ким об ра зом: "В де ка б ре 1937 го да Уп рав ле ни ем
НКВД по Даль ст рою бы ла вскры та и лик ви ди ро ва на су -
ще ст во вав шая на Ко лы ме ан ти со вет ская пра во троц ки -
ст ская тер ро ри с ти че с кая ор га ни за ция, осу ще ств ляв -
шая вре ди тель ст во в зо ло той про мы ш лен но с ти и про -
во див шая под го тов ку к во ору жен но му вос ста нию на
Ко лы ме в це лях свер же ния Со вет ской вла с ти и пе ре -
да чи Ко лы мы под про тек то рат Япо нии". "…По "бер -
зин ско му де лу", 	 как пи шет в "Ко лым ских рас ска зах"
Вар лам Ша ла мов, 	 аре с то ва ны и рас ст ре ля ны или на -
граж де ны сро ка ми мно гие ты ся чи лю дей, воль но на ем -
ных и за клю чен ных,  на чаль ни ки при ис ков и на чаль ни ки
ла гер ных от де ле ний, лаг пунк тов, вос пи та те ли и се к ре та -
ри парт ко мов, де сят ни ки и про ра бы, ста ро сты и бри га -
ди ры…" 19 де ка б ря 1937 го да на стан ции Алек сан д ро во,
не да ле ко от Моск вы, на пу ти в от пуск аре с то ва ли Э. П.
Бер зи на, а на чаль ни ка Сев во ст ла га И. Г. Фи лип по ва 	 за
два дня до это го в Ма га да не.  При ме няя ме то ды мо раль -
но го и фи зи че с ко го воз дей ст вия, "мос ков ская бри га да" и
дру гие ра бот ни ки УНКВД по Даль ст рою ста ли до би вать -
ся от Фи лип по ва и дру гих аре с то ван ных при зна тель ных
по ка за ний. Вспо ми ная об  этом,  С. Н. Га ра нин (на чаль -
ник УС ВИТ Л в 1937	1938 гг., не за кон но аре с то ван и осуж -

ден) в 50	е го ды  в сво ей объ яс ни тель -
ной за пи с ке пи сал: "…ме то ды по бо ев  при ме -
ня лись раз но об раз ные. Би ли ку ла ка ми, ре зи -
но вой про во ло кой. Би ли по су с та вам, би ли по
ушам. Не раз ре ша ли оп рав лять ся, от че го пух ли
по ло вые ор га ны. Не да ва ли пить во ды, "стой ки"
при ме ня лись к боль шин ст ву аре с то ван ных и дли -
лись до 30	40 дней. В тюрь ме  оде ва ли сми ри тель -
ные ру баш ки и бро са ли в кар цер… При до про сах по -
ми мо по бо ев от ни ма ли ле кар ст во. Я лич но знаю, что
аре с то ван ный Фи лип пов, ес ли не при мет со ды 15	20 ми -
нут, то не в со сто я нии хо дить и си деть. Ко но но вич и Вин -
ниц кий от ня ли у не го со ду и да ва ли толь ко тог да, ког да
Фи лип пов, в из не мо же нии со гла шал ся под пи сать лю бой
про то кол…" Не вы дер жа ло серд це по бо ев и мо раль ных
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ис тя за ний, и И.Г.Фи лип пов умер в тюрь ме. В 1938 го ду
был рас ст ре лян Э. П. Бер зин.

В это вре мя ак ти ви зи ро ва лась трой ка УНКВД по Даль -
ст рою. На ча лась ши ро кая прак ти ка вне су деб ных рас -
прав. "В на ча ле ав гу с та 1938 го да, 	 по ка зы вал быв ший
ра бот ник УНКВД по Даль ст рою А. В. Га ру сов, 	 я был
ко ман ди ро ван на чаль ни ком РОНКВД Мель ни ко вым
на при иск "Маль дяк" в рас по ря же ние чле на бри га ды
НКВД СССР Бо ге на. По при бы тии в его рас по ря же ние

Бо ген по ру чил мне и груп пе то ва ри щей
про во дить след ст вие, да вая сро ки за 3
ча са за кан чи вать 20 дел. Ког да мы ему
жа ло ва лись на не по силь ную ра бо ту, он
пря мо при ка зы вал бить аре с то ван ных…
Бо ген сам по ка зы вал нам при мер, вы -
звал од но го за клю чен но го и из бил ко -
чер гой, по сле че го и мы би ли чем при -
дет ся. Че рез не сколь ко дней при ехал ка -
пи тан гос бе зо пас но с ти Ко но но вич с
про ку ро ром Ме те ле вым в 2 ча са но чи и
к 6 ча сам ут ра рас смо т ре ли боль ше 200
дел, из них  133	135 при го во ри ли к выс -
шей ме ре на ка за ния. Про ку рор аре с то -
ван ных не смо т рел и ни с кем из них не
раз го ва ри вал…"

С 1932 по 1953 го д в ла ге ря Ко лы мы бы ло
за ве зе но 740 434 че ло ве ка. В по сле ду ю -
щие го ды до став ка за клю чен ных на Ко лы -
му яв ля лась не зна чи тель ной, а в по след -
ние го ды эта прак ти ка во об ще пре кра ти -
лась. Из ар хив ных до ку мен тов, на уч ных
пуб ли ка ций вид но, что это ци ф ра до 1957
го да, т. е. до уп ра зд не ния Даль ст роя, не
пре вы ша ла 800 000 че ло век. Из них по
до ку мен там ве дом ст вен ных ар хи вов Ма -
га дан ской об ла с ти счи та ют ся умер ши ми
120	130 тыс. че ло век, рас ст ре лян ны ми 	
око ло 10 тыс. че ло век. Ко неч но, это не те
го ло слов но при пи сы ва е мые Ко лы ме мил -
ли он ные жерт вы, но впол не до сто вер ная,
ужа са ю щая ци ф ра.

В ГО ДЫ СУ РО ВЫХ ИС ПЫ ТА НИЙ

Сло во "вой на" вско лых ну ло всех ко лым чан, не по ко -
ле би мая ве ра в по бе ду над вра гом ох ва ти ла со труд ни ков
УС ВИТ Л и ВО ХР. Мно гие из них уш ли на фронт.  Но на
боль шую часть ра бот ни ков бы ла рас про ст ра не на бронь.
Стра на ос т ро нуж да лась в зо ло те, оло ве, ко баль те, став -
шие в го ды вой ны стра те ги че с ким сы рь ем.

Ушед шие на фронт до б ро со ве ст но вы пол ня ли свой рат -
ный долг пе ред От чиз ной. Впе чат ля ет по двиг И. К. Ску -
ри ди на. До вой ны он ра бо тал в шта бе ВОХР УС ВИТЛ
и Даль ст роя. С ав гу с та 1941 го да он в со ста ве 310	й
стрел ко вой ди ви зии за щи ща ет Ле нин град. Ут ром 16 ян -
ва ря 1944 го да на уча ст ке под раз де ле ния, где слу жил
И. К. Ску ри дин, за вя зал ся кро во про лит ный бой за де -
рев ню Со ку ли, пре вра щен ной ок ку пан та ми в силь ный
опор ный пункт. Под шкваль ным пу ле мет ным ог нем ро та
за лег ла. Обес пе чи вая на ступ ле ние ро ты, ко ман дир от -
де ле ния Иван Ску ри дин, до б рав шись до вра же с ко го
дзо та, за крыл его ам б ра зу ру сво им те лом. Ро ди на вы со -
ко оце ни ла этот по двиг, при сво ив Ива ну Ку при я но ви чу
Ску ри ди ну вы со кое зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за по -
смерт но. В Ма га да не чтят па мять о нем. Од на из улиц
но сит его имя. Со труд ни ков УИС об ла с ти мы вос пи ты ва -
ем на при ме ре его жиз ни и по дви га. 

Со труд ни ки УС ВИТ Л и стрел ки ВОХР ак тив но вклю чи лись
в со рев но ва ния: "В ты лу ку ем по бе ду над вра гом". В сво бод -
ное от служ бы и уче бы вре мя бой цы под раз де ле ния лаг -
пунк та при ис ка "Не ча ян ный" вы хо ди ли в за бой и по мо га ли
гор ня кам. Все за ра бо тан ные сред ст ва бой цы пе ре чис ли ли
в Фонд обо ро ны. Сре ди ра бот ни ков раз вер ну лось ини ци а -
тив ное дви же ние по ока за нию по мо щи ос нов но му про из -
вод ст ву под ло зун гом: "Как в бой на ра бо ту идем!". Вес ной
1942 го да 310 бой цов ВОХР г. Ма га да на изъ я ви ли же ла ние
об слу жи вать це лый уча с ток при ис ка име ни Во ро ши ло ва,
на ко то ром  име лось два про мы воч ных при бо ра. Бой цы
тру ди лись по	удар но му. Еже днев ные нор мы вы ра бот ки
вы пол ня лись не ни же 200%. Ком со моль цы Бри чук, Но ви -
ков, Гри шин вы пол ня ли 3	4 пла на. С та ким же эн ту зи аз мом
на при ис ке "Боль ше вик" ра бо та ла бри га да со труд ни ков 
УС ВИТ Л. Бы с т ро ос во ив но вые про фес сии, за бой щи ки из

Вид на БУР лагеря Урчан
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чис ла ра бот ни ков Но ви ко ва, Смо ко ти на, На рыш ки на, ком -
со моль ское зве но в со ста ве Ло ба но ва, Ка син ки на, Дем чен -
ко еже днев ные нор мы вы ра бот ки вы пол ня ли на 150	200%.
Бла го да ря их удар но му тру ду при ис ки пер вы ми в Даль ст -
рое 8 ав гу с та 1942 го да вы пол ни ли по вы шен ный го до вой
план. На при ис ках "Ути ный", "Верх ний Ат	Урях" бой цы под -
раз де ле ний ВОХР каж дый день мы ли пе сок лот ка ми. Боль -
ше всех зо ло то го пе с ка да ва ли Де ре вян кин, Ер ма ков, Жа -
рол да ев, Обо лен цов, Тру нов, По но ма рев, Зо ло ту хин, Ус -
ков, Ди ми т ри шин. 

Как и все ко лым ча не, со труд ни ки ак тив но уча ст ву ют в
сбо ре средств на по ст рой ку тан ко вой ко лон ны "Фе ликс
Дзер жин ский", эс ка д ри лий "Ком со мо лец Ко лы мы",
"Ком со мо лец Даль ст роя", "Об ще ст вен ни ца Даль ст роя",
зве на бом бар ди ров щи ков "Даль ст ро е вец", зве на са ни -
тар ных са мо ле тов. В ян ва ре 1943 го да со труд ник 
УС ВИТ Л Зот кин од ним из пер вых внес сред ст ва в сум ме
5800 руб лей на стро и тель ст во тан ко вой ко лон ны. Его
при ме ру по сле до вал весь кол лек тив. Толь ко за пол ча са
в фонд стро и тель ст ва бы ло вне се но 87 тыс. руб лей 	 12
тыс. на лич ны ми и 75 тыс. об ли га ци я ми гос зай ма.

В 1941	1944 гг. даль ст ро ев цы со бра ли и пе ре чис ли ли в
рас по ря же ние Глав но го ко ман до ва ния Крас ной Ар мии
для при об ре те ния во ен ной тех ни ки 195 млн 309 тыс. руб.
и 259 млн 83 тыс. руб. об ли га ци я ми го су дар ст вен но	 во -
ен ных зай мов. Кро ме это го, ока за на по мощь ос во бож -
ден ным го ро дам и рай о нам в раз ме ре 8 млн 88 тыс. руб.,
в том числе це ле на прав лен но пе ре чис ле но в Фонд вос -
ста нов ле ния Ста лин гра да 1 млн руб. Все го вне се но 462
млн 478 тыс. руб. В 1942 г. на се ле ние ко лым ско го края со -
бра ло и от пра ви ло бой цам За пад но го фрон та эше лон по -
дар ков. В эту ко пил ку до стой ный вклад вне сли со труд ни -
ки и за клю чен ные Сев во ст ла ге рей.

За тру до вое му же ст во мно гие ра бот ни ки Сев во ст ла га
бы ли на граж де ны пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми,
зна ком "От лич ник	даль ст ро е вец". Же ла ли по бе ды над
вра гом не толь ко ра бот ни ки Даль ст роя, но и боль шин -
ст во за клю чен ных. Весть о вой не, по сло вам ре прес си -
ро ван ной Е. Гинз бург, рас про ст ра ня лась "как по жар в
тай ге". "До ут ра не спят, гу дят эль ген ские ба ра ки", 	 пи -
са ла она в сво ей кни ге "Кру той мар ш рут". "Спо ри ли до

хри по ты. Ста ра лись уло вить пер спек ти вы. Не свои, а
об щие. Лю ди по ру ган ные, ис тер зан ные че тырь мя го да -
ми стра да ний, мы вдруг осо зна ли се бя граж да на ми
стра ны. За нее, за на шу ро ди ну, дро жа ли мы сей час, ее
от верг ну тые де ти. Кое	кто уже раз до был бу ма гу и ог -
рыз ком ка ран да ша вы во дит: "Про шу на пра вить ме ня на
са мый опас ный уча с ток фрон та. Яв ля юсь чле ном ком -
му ни с ти че с кой пар тии с ше ст над ца ти лет не го воз ра с -
та…". Точ но и не ле жит меж ду на ши ми ко лым ски ми ба -
ра ка ми и Зем лей трид цать ты сяч ки ло ме т ров и тон ны
зло бы, кле ве ты, му чи тель ст ва…" 

С 1942 го да мно гие за клю чен ные на прав ля ют ся на фронт.
Толь ко один рай во ен ко мат на Ко лы ме Сред не кан ский,
в 1942	1944 го дах на пра вил из цен т раль ных рай о нов Ко -
лы мы 5054 че ло век в дей ст ву ю щую ар мию, в том чис ле
2262 быв ших за клю чен ных УС ВИТ Л. Поч ти все они до -
стой но за щи ща ли Оте че ст во. Мно гие из них на граж де ны
пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми, а В. И. Еронь ко
и И. П. Ор лов ста ли Ге ро я ми Со вет ско го Со ю за.
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В. И. Еронь ко ос во бо дил ся из ла ге ря в ию не 1942 го да и был при -
зван в ря ды РККА. 12 ию ня 1944 го да во вре мя боя у де рев ни Пе с ки
Грод нен ской об ла с ти по сле ги бе ли все го ору дий но го рас че та про -
дол жал стре лять по фа ши с там, унич то жил их штур мо вое ору дие,
три пу ле ме та и ро ту сол дат. Спу с тя три с по ло ви ной ме ся ца, 26 ок -
тя б ря, Вик то ру Ива но ви чу бы ло при сво е но зва ние Ге роя Со вет ско -
го Со ю за. По сле это го сер жант В. И. Еронь ко ос во бож дал Поль шу,
Вос точ ную Прус сию, уча ст во вал в бит ве за Бер лин. О его хра б ро с -
ти и от ва ге сви де тель ст ву ют ор ден Оте че ст вен ной вой ны 1	й сте пе -
ни, ор ден Сла вы 3	й сте пе ни и мно гие ме да ли. И. П. Ор лов в ав гу с -
те 1943 го да в ко ман де при зыв ни ков из 13 че ло век, в со ста ве ко то рой
бы ло семь быв ших за клю чен ных, был на прав лен в г. Ха ба ровск
в учеб ное под раз де ле ние. Здесь он стал уме лым пу ле мет чи ком. От -
ли чил ся Иван Пе т ро вич в июль ские дни 1944 го да при фор си ро ва нии
ре ки Нар вы и штур ма го ро да	кре по с ти Нар вы. В те че ние не сколь ких
дней на ступ ле ния он унич то жил 3 дзо та, по до рвал не сколь ко ав то ма -
шин с пе хо той, взял плен ных с важ ны ми опе ра тив ны ми до ку мен та ми
и до ста вил их в штаб пол ка. За это был пред став лен к зва нию Ге роя
Со вет ско го Со ю за. Зо ло тую ме даль Ге роя Со вет ско го Со ю за за № 7272
ему вру ча ли в Крем ле. Со труд ни ки и зна чи тель ная часть за клю чен -
ных УС ВИТ Л, как и все ко лым ча не, вне сли до стой ный вклад в об ще -
на род ную по бе ду над вра гом.

В ТРУД НЫЕ ПО СЛЕ ВО ЕН НЫЕ

В по сле во ен ные го ды об ста нов ка в ла ге рях Ко лы мы еще бо лее
ос лож ни лась. Сю да при бы ва ют боль шие эта пы с из мен ни ка ми Ро ди -

ны 	 вла сов ца ми, по ли ца я ми, ста ро ста ми, а так же на ци о на ли с та -
ми из За пад ной Ук ра и ны и При бал ти ки. На 1 но я б ря 1952 г. в

ИТЛ УС ВИТЛ Даль ст роя со дер жа лось 154 453 за клю чен ных,
из них 17 823 	 жен щи ны. По со ста ву: ст. 58 УК 	 29 465 че -

ло век, бан ди тизм и убий ст ва 	 18 743 чел., по за ко ну от
07.08.32 г. 	 4 703 чел., по Ука зам от 04.06.47 г. 	 79 057
чел., про чие 	 19 230 чел.,  из это го чис ла 	 ка тор жа не
3255 чел. Сро ки на ка за ния: до 3 лет 	 2 285 чел., 3	5 лет 	
11 602 чел., 5	10 лет 	 66 025 чел., 10	15 лет 	 33 001 чел., 15
лет и вы ше 	 41 540 чел.

Боль ше с роч ни ков и осуж ден ных за осо бо опас ные пре -
ступ ле ния со дер жа лось 49,6%. За контр ре во лю ци он ные

пре ступ ле ния от бы ва ло на ка за ние 56 611 че ло век, в том
числе за из ме ну Ро ди не 	 41 949 че ло век. По удель но му ве су в

ла ге рях УС ВИТЛ уго лов но	бан дит ский эле мент со став лял 50%. 

БАЖЕНОВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Ро дил ся 27 де ка б ря 1954 го да в Амур ской обла с ти. В уго -
лов но	ис пол ни тель ной си с те ме про шел слу жеб ный путь
от вра ча	хи рур га ЦБ ИТК	5 УВД Ма га дан ской об ла с ти до
на чаль ни ка ЦБ 	 вра ча ИТК	4 ОИД УВД Мага дан ской об -
ла с ти. Все го в УИС про ра бо тал 16 лет. В на сто я щее вре мя
ра бо та ет в ФГУЗ "Ме ди ко	са ни тар ная часть УВД Ма га -
дан ской об ла с ти".

КУЛЬДАВЛЕТОВ
ШАРИФЬЯН МАР ХА МО ВИЧ
Ро дил ся 15 мар та 1935 го да в г. Та га н ро ге.
В ор га нах вну т рен них дел и уго лов но	ис -
пол ни тель ной си с те ме слу жил 32 го да 5
меся цев. Слу жеб ный путь Ш. М. Куль дав -
ле то ва на чи на ет ся в ав гу с те 1955 го да, уво -
лен со служ бы в ян ва ре 1989 го да. Яв лял ся
на чаль ни ком спец ча с ти ИТК	6 ОИ ТУ УВД
Ма га дан ской об лисполкома.

ДОРОВСКИХ
ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ  
Ро дил ся 18 ию ня 1938 го да в г. Орен бур ге. В уго лов -
но	ис пол ни тель ной си с те ме с ян ва ря 1979 го да по 22 фе -
в ра ля 1996 го да. Про шел слу жеб ный путь от на чаль ни ка
ча с ти тех ни че с ко го кон тро ля ЛТП	1 УВД Го мель ско го об -
ли с пол ко ма до глав но го ме ха ни ка про из вод ст вен -
но	тех ни че с ко го по дот де ла СИ ДиСР УВД Ма га дан ско го
об ли с пол ко ма.После увольнения со службы
продолжает работать по вольному найму в ФГУ ИК	3.
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К это му вре ме ни УС ВИТЛ со сто ял  из 17 са мо сто я тель ных уп рав ле -
ний, 347 ла гер ных под раз де ле ний об ще го ре жи ма, в них со дер -
жа лось 147 140 че ло век, 10 ла ге рей стро го ре жи ма, в них  	 3740
че ло век, 2 ла ге ря тю рем но го ре жи ма, в них 	 318 че ло век, 9 ла ге -
рей для ка тор жан, в них 	 3255 че ло век. Ох ра ну ла ге рей осу ще ств -
ля ли 11 от ря дов, 58 ди ви зи о нов, 256 взво дов во е ни зи ро ван ной
ох ра ны об щей чис лен но с тью 13 825 че ло век. В фе в ра ле 1948 го да
был со здан бе ре го вой ла герь (Бер лаг, осо бый ла герь № 5, спе ци -
аль но ор га ни зо ван ный для со дер жа ния "по ли ти че с ких" и осо бо
опас ных). В нем по со сто я нию на 01.03.53 г. со дер жа лось 23 346
за клю чен ных. Здесь был ус та нов лен бо лее уси лен ный ре жим и он
ох ра нял ся под раз де ле ни ем войск НКВД 	 МВД, имел свое уп рав -
ле ние. В 1954 го ду был лик ви ди ро ван. Жен ский кон тин гент  раз -
ме щал ся в 38 ла гер ных под раз де ле ни ях с об щим на пол не ни ем 
17 823 че ло ве ка.

В пе ре пи с ке ру ко вод ст ва УС ВИТ Л с МВД СССР в 1952 го ду от ме ча -
ет ся, что "…Даль ст рой не при спо соб лен быть ла ге рем стро го ре жи -
ма, но в про шлом 1951 го ду нам при сла ли отъ яв лен ный уго лов -
но	бан дит ст ву ю щий ре ци див, ко то рый не смог ли удер жать в ру ках
в ла ге рях в цен т раль ных рай о нов стра ны…" В этой же пе ре пи с ке го -
во рит ся о том, что "…Край не пло хие бы то вые ус ло вия для за клю -
чен ных… жи лая пло щадь на од но го че ло ве ка от 0,7 до 1,0 м2 … от сут -
ст ву ют сто ло вые, ба ни, пра чеч ные…"

В 1953 го ду на ру ше ния ла гер но го ре жи ма со ста ви ли 39 627 слу ча -
ев, из них:

1. ла гер ный бан ди тизм 	 63;
2. умы ш лен ные убий ст ва 	 41;
3. от каз от ра бо ты 	 18 654;
4. про мо тов 	 4115;
5. со жи тельств 	 1043;
6. ху ли ган ст ва 	 1604;
7. связь с воль но на ем ны ми 	 1725;
8. про чие на ру ше ния 	 12 382.

Одо ле ва ли по бе ги. В 1950 го ду их бы ло 576, в 1951 г. 	 752. Из это го
чис ла уби то бе жав ших 	 335 че ло век. За I квар тал 1952 г. со вер ше но
87 по бе гов, уби то 78 бе жав ших. Как и в 30	е го ды, со труд ни ки 
УС ВИТЛ и бой цы ВОХР не ред ко всту па ли в во ору жен ные схват ки с
бе жав ши ми за клю чен ны ми и сфор ми ро вав ши ми ся в бан ды.

Ни ког да не со трет ся в па мя ти по двиг мо ло до го бой ца во е ни зи -
ро ван ной стрел ко вой ро ты Ива на Очи чен ко, всту пив ше го 24

ШАФРАН
ВЛАДИМИР АН ТО НО ВИЧ

Ро дил ся 24 де ка б ря 1944 го да в г. Но во си бир ске. Без
ма ло го 28 лет В. А. Ша ф ран от дал служ бе в уго лов -
но	ис пол ни тель ной си с те ме. На чи нал свою служ бу в
УИС он в ию не 1974 го да ин ст рук то ром от де ла по по ли -
ти ко	вос пи та тель ной ра бо те УВД Тер но поль ско го об -
ли с пол ко ма Ук ра ин ской ССР. В Мага дан скую об ласть В.
А. Ша ф ран при ехал в ок тя б ре 1985 го да. В пе ри од с ап -
ре ля 1998 по июнь 2001 го да был за ме с ти те лем на чаль -
ни ка УИН Ми ню с та Рос сии по Мага дан ской об ла с ти.

НИКОЛЕНКО
ИВАН ИВА НО ВИЧ

Ро дил ся 15 ян ва ря 1944 го да в г. Кри вой Рог. Слу жеб ный
путь в уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме на чи нал в мар -
те 1973 го да в ка че ст ве глав но го ин же не ра ИТК	22 УВД
Во ро ши лов град ско го об ли с пол ко ма. С 1981 по 2000 год
про хо дил служ бу в Ма га дан ской об ла с ти. В пе ри од с ию -
ня 1994 по де кабрь 2000 го да был за ме с ти те лем на чаль -
ни ка уп рав ле ния. Все го в уго лов но	ис пол ни тель ной си с -
те ме про ра бо тал 32 го да и 4 ме ся ца.

ШАРЫЙ
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ро дил ся 20 ок тя б ря 1939 го да в с. Те те рев ка Жи то мир -
ско го рай о на Жи то мир ской об ла с ти. В ор га нах вну т рен -
них дел и уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме слу жил 32
го да 7 ме ся цев. По сле уволь не ния со служ бы до на сто -
я ще го вре ме ни ра бо та ет в ка че ст ве воль но на ем но го
ра бот ни ка в ФГУ ИК	4.
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мар та 1952 г. в не рав ную схват ку с во ору жен ны ми бан -
ди та ми, бе жав ши ми из ла ге рей. Тя же ло ра нен но го,
они схва ти ли его, звер ски пы та ли, вы ко ло ли гла за, но
моль бы о по ща де из уст это го му же ст вен но го юно ши
они так и не ус лы ша ли.

Но на сто я щим ли хо ле ть ем ста ли
вой ны меж ду груп пи ров ка ми "В"
и "С" 	 "во ра ми в за ко не" и "во ра -
ми ссу чив ши ми ся". Обе груп пи -
ров ки стре ми лись под чи нить
сво е му вли я нию за клю чен ных
ла ге рей в це лях об ло же ния их
раз лич ны ми по бо ра ми, по лу че -
ния за счет че ст но ра бо та ю щих
за че тов по ра бо чим дням. Глав -
ной же це лью этих груп пи ро вок
бы ло ус т ра не ние ад ми ни с т ра -
ции ИТЛ от за кон ной де я тель но -
с ти и на саж де ние в ла ге рях во -
ров ско го по ряд ка.

Эти груп пи ров ки па ра зи ти ро ва -
ли за счет со став ля ю щих боль -
шую часть за клю чен ных, встав -
ших на путь ис прав ле ния, че ст -
но от но ся щих ся к тру ду и дис -
цип ли ни ро ван но вы пол ня ю щих
тре бо ва ния ад ми ни с т ра ции.

Од ним из важ ней ших средств в
меж груп пи ро воч ной борь бе, на -
прав лен ной на до сти же ние гос -
под ст ва в ла ге рях, яв ля лось вза -
им ное фи зи че с кое унич то же ние.
Вслед ст вие это го в 1951	1953 гг.
име ли ме с то фак ты не о ди ноч ных
убийств при со при кос но ве нии
за клю чен ных из враж ду ю щих
груп пи ро вок. Осо бен но кро во -
про лит но ве лась эта "вой на" в
Чу кот ст рой ла ге ре, в ла ге рях,
рас по ло жен ных в пос. Эг ве ки но -
те и Иуль ти не. Ла гер ная ад ми ни -

с т ра ция при ни ма ла боль шие уси лия, что бы ус та но вить в
ИТЛ за кон ность и пра во по ря док. К 1955 го ду эта ос т рая
про бле ма в ла ге рях Ко лы мы в ос нов ном бы ла ре ше на.

Под не воль ный "му с куль ный" труд ста но вит ся все ме нее
про из во ди тель ным. В 50	60	е гг. еже год ная до бы ча зо ло -

Встреча начальника УФСИН России по Магаданской области И. П. Пилипенко
и губернатора Магаданской области Н. Н. Дудова
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та про тив 1940	1946 гг. па да ет поч ти в два ра за и со став ля ет от 40 до
49 т. Из го да в год сни жа ет ся и чис лен ность осуж ден ных. В 1952 го ду
при ня то из ЦРС 9822 за клю чен ных, а ос во бож де но из ла ге рей Даль -
ст роя 25 757 че ло век. 

Как из ве ст но, 27 мар та 1953 го да (по сле смер ти И. В. Ста ли на) был
из дан Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР и на ча лась так
называемая "бе ри ев ская ам ни с тия". Со глас но это му ука зу, за 
1953 год из ла ге рей УС ВИТ Л бы ло ос во бож де но 76 тыс. че ло век,
или 53% о об щей чис лен но с ти за клю чен ных.

В этом же го ду УС ВИТЛ, как и вся си с те ма, было пе ре дано в
Ми ни с тер ст во юс ти ции СССР, но че рез год сно ва воз вра щено в
ве де ние МВД. В 1957 го ду, пе ре жив не сколь ко ре ор га ни за ций,
окон ча тель но пре кра тил свою де я тель ность Даль ст рой, а вме с -
те с ним УС ВИТЛ. 

Вес ной 1957 го да Даль ст рой был ре ор га ни зо ван в Ма га дан ский
эко но ми че с кий рай он, ру ко во ди мый Сов нар хо зом. По сле ду ю -
щая ре ор га ни за ция Ма га дан ско го Сов нар хо за при ве ла к со зда -
нию в де ка б ре 1965 го да про из вод ст вен но го объ е ди не ния (ны -
не ОАО "Се ве ро во с ток зо ло то"). При ка зом МВД СССР № 0271 от
16.04.57 г. Уп рав ле ние Се ве ро	 во с точ ных ла ге рей бы ло ре ор -
га ни зо ва но в УИТК МВД РСФСР. За 21 год де я тель но с ти Даль ст -
роя в рам ках ста лин ско го ГУ ЛА Га за клю чен ные да ли Со вет ско -
му го су дар ст ву 1011,5 т хи ми че с ки чи с то го зо ло та.

За вер ши лась од на из са мых пе чаль ных стра ниц в ис то рии Ко -
лы мы. В 1991 го ду стар ший по мощ ник про ку ро ра по над зо ру за
ис пол не ни ем за ко нов о го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти, за слу -
жен ный юрист РСФСР В. С. Иль я шен ко в ме ст ном жур на ле "По -
ли ти че с кий со бе сед ник" №�1 от ме тил сле ду ю щее: "Се го дня
мож но с оп ре де лен но с тью ска зать, что на тер ри то рии об ла с ти
от бы ва ли на ка за ние в боль шин ст ве сво ем ли ца, осуж ден ные за
уго лов ные пре ступ ле ния. И этот шаг к ис то ри че с кой ис ти не, это
уточ не ние ни сколь ко не ума ля ет, не умень ша ет тра ге дии тех
ты сяч не вин но осуж ден ных за контр ре во лю ци он ную де я тель -
ность, что со дер жа лись в се вер ных ла ге рях или ос та лись
в веч ной мерз ло те".

12 ию ня 1996 го да в Ма га да не от крыт ме мо ри ал "Ма с ка скор би"
по про ек ту из ве ст но го скульп то ра Эр не с та Не из ве ст но го. Он на по ми -
на ет о тех ты ся чах без вин но  по гиб ших лю дей в ла ге рях Ко лы мы в
30	50	е го ды XX сто ле тия <
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Гаранин
Степан Николаевич
Полковник госбезопасности,
начальник с 1937 по 1938 год

Овчинников
Иван Васильевич
Капитан госбезопасности,
начальник с 1938 по 1939 год

Васьков
Радион Иванович
Начальник с 1932 по 1934 год

Филиппов
Иван Гаврилович
Капитан госбезопасности,
начальник с 1934 по 1937 год

(1891 г. 	 ?, ур. Кур ской гу бер нии). Тру до -
вую де я тель ность на чал в 1918 г. в ор га -
нах ВЧК	ОГ ПУ. С 1923 г. пе ре ве ден на ра -
бо ту в уп рав ле ние Со ло вец ких ла ге рей и
на зна чен на долж ность по мощ ни ка на -
чаль ни ка ад мот де ла. В даль ней шем про -
хо дит служ бу упол но мо чен ным Ива но -
во	Воз не сен ско го гу бот де ла ОГ ПУ, се к ре -
та рем Ки нешмен ско го уп рав ле ния Се вер -
ных ла ге рей, на чаль ни ком уч ра с пре дот -
де ла Ви ш ла герей ОГ ПУ. С 1932 по 1934 г.
был пер вым на чаль ни ком Уп рав ле ния
Се ве ро	вос точ ных ис пра ви тель но	тру до -
вых ла ге рей (УС ВИТЛ) ОГ ПУ СССР.

Уроженец Ря зан ской гу бер нии.  С 1919 г.
ра бо тал в Осо бом от де ле 1	й ар мии, с
1929 г. 	 служ ба в Ви шер ских ИТЛ. За вре -
мя служ бы в ор га нах был на граж ден зна -
ком "По чет ный ра бот ник ВЧК", бо е вым
ору жи ем 	 ре воль ве ром, зо ло ты ми ча са -
ми. С 1934 г. 	 началь ник УС ВИТЛ НКВД
СССР.  17.12.1937 г. аре с то ван и 15.10.1939 г.
вы езд ной ко мис си ей во ен но го три бу на ла
за "уча с тие в контр ре во лю ци он ной де я -
тель но с ти, со уча с тие в под го тов ке во ору -
жен но го вос стания и тер ро ри с ти че с ко го
ак та" при го во рен к рас ст ре лу. 05.04.1940 г.
Во ен ная кол ле гия Вер хов но го Су да СССР
от ме ненила при го вор, а де ло на прав ле но
на до сле до ва ние. 08.05.1940 г. уго лов ное
де ло в от но ше нии И. Г. Фил ли по ва пре -
краще но в свя зи с его смер тью.

Род. 12.12.1898 г. в Белоруссии. Окончил
сельскую школу, начал работать с 17 лет.
Служил в царской армии, где получил
звание унтер	офицер. С 1918 г. в Красной
армии. С января 1919 г. член ВКП(б),
награжден знаком почетного работника
ВЧК 	 ОГПУ, Грамотой ВЦИК БССР,
боевым оружием. 09.1920 	 05.1921 г. 	 в
плену у белополяков. Окончил Высшую
пограничную школу. До 10.1937 г. 	
начальник погранотряда в Белоруссии,
полковник. С 1.12.1937 г. по 27.09.1938 г. 	
начальник Севвостлага. В 1939 г. осужден
на 8 лет ИТЛ. Умер 3.07.1950 г. в
Печорском ИТЛ. Реабилитирован
6.02.1990 г. 

Род. 31.10.1898 г. в  дер. Леонтьево. Член
ВКП(б)  с ноября 1921 г. Капитан
госбезопасности.  В Магадане с
9.10.1938 г. Назначен начальником Сев	
востлага и помощником начальника
Дальстроя. 7.02.1939 г. передал свои
полномочия и несколько месяцев
являлся начальником Управления
дорожного строительства Дальстроя.
Потом был арестован. 26.10.1939 г.
исключен из рядов ВКП(б).
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Титов
Николай Федорович
Генерал�майор госбезопасности,
начальник с 1945 по 1948 год

Деревянко
Андрей Афанасьевич
Генерал�майор госбезопасности,
начальник с 1948 по 1951 год

Вишневецкий 
Александр Александрович
Капитан госбезопасности,
начальник с 1939 по 1940 год

Драбкин
Евель Иделевич
Полковник госбезопасности,
начальник с 1940 по 1945 год

Род. в 1903 г. Образование 	
незаконченное среднее. Член ВКП(б) с
9.07.1927 г. Служил в органах ОГПУ 	
НКВД  в Туле, Калинине, Саратове.
Капитан госбезопасности. Награжден
знаком почетного работника ВЧК 	
ОГПУ	НКВД и боевым оружием. В марте
1939 	 декабре 1940 г.	 начальник
Севвостлага и заместитель начальника
Дальстроя. Затем выехал на "материк".

Род. в 1909 г. в Бобруйске. Окончил
комвуз. Член ВКП(б) с 1931 г.
Батальонный комиссар. С 29.04.1939 г. 	
заместитель начальника Политуправ	
ления Дальстроя. С 14.12.1940 г. 	
начальник Севвостлага. 15.01 и
23.02.1945 г. награжден медалью "За
боевые заслуги" и орденом Ленина.
Имел звание полковника. 30 марта
освобожден от должности и направлен
в отдел кадров ГУЛАГа НКВД СССР.

Род. 1.02.1900 г. в Пе тер бур ге. Окон чил го -
род ское учи ли ще, ад ми ни с т ра тив но	хо -
зяй ст вен ные и пе хот но	ко манд ные кур сы,
Выс шую по гра нич ную шко лу ОГ ПУ. Учил ся
на за оч ном от де ле нии Во ен ной Ака де мии
име ни М. Фрун зе. С ию ня 1941 г. 	 за ме с ти -
тель на чаль ни ка Сев во ст ла га по ох ра не и
ре жи му и на чаль ник ВОХР Сев во ст ла га; с
2.04.1945 г.	 за ме с ти тель на чаль ни ка Даль -
ст роя по ла ге рю и на чаль ник Сев во ст ла га,
ге не рал	май ор. На граж ден: ор де ном "Знак
По че та" и наг руд ным зна ком по чет но го ра -
бот ни ка ВЧК	ОГ ПУ	НКВД; ор де нами Ле ни -
на, Тру до во го Крас но го Зна ме ни, Крас но го
Зна ме ни, Оте че ст вен ной вой ны 
II сте пе ни, ме да лью "За по бе ду над Гер ма -
ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не". С
23.08.1948 г. от ко ман ди ро ван в рас по ря -
же ние МВД СССР.

Откомандирован в распоряжение УК
МВД СССР в 1951 г.
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Лубенченко
Дмитрий Федорович
Полковник внутренней службы,
начальник с 1956 по 1959 год

Белов
Игорь Петрович
Подполковник внутренней службы,
начальник с 1960 по 1961 год

Жуков
Георгий Сергеевич
Генерал�лейтенант госбезопасности,
начальник с 1951 по 1953 год

Митраков
Иван Лукич
Генеральный горный директор 2�го ранга,
Начальник с 1953 по 1956 год

Освобожден от занимаемой должности в
связи с откомандированием  в
распоряжение УК МВД СССР, согласно
указанию МВД СССР 23.03.53 г.

Род. в 1905 г. в Брян ской гу бер нии. Кре с ть -
ян ст вовал, был сель ским из ба чом, за ве ду -
ю щим во ло ст ным от де лом на род но го об -
ра зо ва ния, кур сан том ди ви зи он ной шко лы
РККА, ра бо чим хру с таль но го за во да. В 1929
г. всту пил в ВКП(б). На хо дил ся на проф со -
юз ной и пар тий ной ра бо те. В 1937 г. окон -
чил Мос ков ский гор ный ин сти тут. За тем
воз глав лял Сверд лов ский гор ный ин сти тут,
Сверд лов ский об ли с пол ком, Нар ко мат
про мы ш лен но с ти стро и тель ных  ма те ри а -
лов РСФСР. С 1942 по 1946 г. 	 за ме с ти тель
пред се да те ля Гос пла на СССР Н. А. Воз не -
сен ско го, за ме с ти тель ми ни с т ра про мы ш -
лен но с ти стро и тель ных ма те ри а лов СССР и
за ме с ти тель МВД СССР до 18 мар та
1953 г., бу ду чи од но вре мен но и на чаль ни -
ком Даль ст роя. На граж ден ор де ном Ле ни -
на (1944), имел зва ние ге не раль но го ди -
рек то ра 2	го ран га 	 един ст вен ный из на -
чальни ков Даль ст роя, не имев ший во ен но -
го зва ния. С 1956 г. 	 за ме с ти тель пред се да -
те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по де лам
изо б ре те ний и от кры тий. С 1972 г. 	 на пен -
сии. Жил в Моск ве (1989).

Уволен со службы в запас 07.08.59 г.
приказом МВД СССР по ст. 54 п. "б"
Положения о прохождении службы (по
болезни).

Уволен со службы приказом УВД
06.07.61 г. по ст. 55 п. "б" Положения о
прохождении службы (по болезни).
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Литвинов
Василий Васильевич
Подполковник внутренней службы,
начальник с 1961 по 1971 год

Родился 24 июля 1923 года в с.
Ново	Покровка Молотовского
района Акмочинской области.
В Магаданской области проходил
службу с 19 июня 1961 года.
В период с 19.06.1961 г. по
14.06.1971 г. являлся начальником
отдела мест заключения УВД
Магаданского облисполкома

Кузнецов
Михаил Михайлович
Полковник внутренней службы,
начальник с 1971 по 1974 год

Родился 12 мая 1925 года в д.
Доманово Износковского района
Калужской области. Службу в
уголовно	исполнительной системе
начинал с должности начальника
отдела по
политико	воспитательной работе
УВД Магаданского облисполкома.
В должности начальника ОИТУ
УВД Магаданского облисполкома
с 04.08.1971 г. по 12.09.1974 г.

Гончаренко
Владимир Николаевич
Полковник внутренней службы,
начальник с 1974 по 1984 год

Родился 2 октября 1930 года в с.
Митрофановка Таврического
района Восточно	Казахстанской
области. В Магаданской области
проходил службу с ноября 1974
года. В период с 14.11.1974 г. по
21.06.1984 г. являлся начальником
ОИТУ УВД Магаданского
облисполкома.

Зубакин
Анатолий Федотович
Майор внутренней службы,
начальник с 1984 по 1988 год

Родился 8 мая 1940 года в с.
Введенка Мишинского района
Курганской области. В
уголовно	исполнительной системе
Магаданской области проходил
службу с июня 1984 года. В
должности начальника ОИТУ УВД
Магаданского облисполкома с
11.06.1984 г. по 04.02.1988 г.

Журба
Геннадий Дмитриевич
Подполковник внутренней службы,
начальник с 1988 по 1995 год

Родился 30 июня 1950 года в с.
Эрик	Туу Калининского района
Киргизской ССР. Службу в
уголовно	исполнительной системе
начинал с должности главного
инженера
воспитательно	трудовой колонии
УИТУ МВД Киргизской ССР. В
период с 15.06.1988 г. по
27.02.1995 г. 	 начальник СИДиСР
УВД Магаданского облисполкома.
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Ав тор этих строк в си -
с те ме МВД СССР с

1956 го да. По сле 
пе ре во да из СА при -

был на служ бу в УИ ТУ
УВД Ха ба ров ско го

край и с пол ко ма, где
ра бо тал в долж но с ти

на чаль ни ка про из вод -
ст вен но�тех ни че с кой
ча с ти ла ге ря № 9 во -

ен но плен ных япон цев,
с ян ва ря 1958 г. по

июль 1960 г. � за ме с -
ти те лем на чаль ни ка по

про из вод ст ву ИТК�1
осо бо го ре жи ма пос.

Ва ни но, а за тем глав -
ным ин же не ром пред -

при я тия ИТК�8 пос.
Старт г. Ком со моль -

ска�на�Аму ре. В
сен тя б ре 1960 г., уво -

лив шись из ор га нов
вну т рен них дел УВД

Ха ба ров ско го край и с -
пол ко ма, при был в

Ма га дан

Ра бо тая в долж но с ти стар ше го ин же не ра груп пы "ле -
со про дук ции и стан дарт но го до мо ст ро е ния" УМТС Се ве -
ро	вос точ но го Сов нар хо за, при хо ди лось не ред ко встре -
чать ся с ру ко вод ст вом УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма и
со труд ни ка ми ис пра ви тель но	тру до вых ко ло ний (ИТК) по
во про сам обес пе че ния их ле со про дук ци ей, ко то рая от пу -

с ка лась стро го по фон дам Гос пла на и Гос сна ба СССР.
Мно гие ор га ни за ции не про мы ш лен но го зна че ния, в том
чис ле и ОИ ТУ УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма, не име ли
до ста точ ных фон до вых ре сур сов для нор маль ной жиз не -
де я тель но с ти. По прось бам ру ко вод ст ва об ли с пол ко ма и
об ко ма КПСС, ку ри ру ю щих пра во о хра ни тель ные ор га ны,
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ру ко вод ст во Сов нар хо за на хо ди ло воз мож но с ти в вы де -
ле нии ма те ри аль но	тех ни че с ких ре сур сов, в том чис ле и
ле со про дук ции под раз де ле ни ям УИС УВД.

По сле лик ви да ции в СССР си с те мы Сов нар хо зов по до го во -
рен но с ти ру ко вод ст ва УВД и объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо -
ло то" (пра во пре ем ни ка СНХ) меня перевели в ап па рат ОИ ТУ
УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма на долж ность за ме с ти те ля
на чаль ни ка ОИ ТУ по про из вод ст ву, глав но го ин же не ра.

В день пред став ле ния в ав гу с те 1967 го да на чаль ник УВД
ко мис сар ми ли ции К. Л. Ма ке ев, рас ска зав о спе ци фи ке и
струк ту ре ОИ ТУ, со об щил, что "в МВД СССР при ня то ре ше -
ние, со гла со ван ное с пра ви тель ст вом и ЦК КПСС, в це лях
сни же ния кри ми но ген ной об ста нов ки в ис пра ви тель -
но	тру до вых уч реж де ни ях со здать соб ст вен ное про из вод -
ст во для пол но го тру до ус т рой ст ва осуж ден ных на оп ла чи -
ва е мых ра бо тах. А ког да за кро ем кон тра гент ские объ ек ты
хо зор га нов, мы смо жем пе ре крыть ос нов ные ка на лы про -
ник но ве ния ал ко го ля и дру го го зе лья в жи лые зо ны УИС.
Но эту ра бо ту на до про во дить по этап но, не со зда вать кон -
фликт ных си ту а ций с хо зор га на ми. Де лать это на до толь ко
по за вер ше нии стро и тель ст ва объ ек тов и сда чи их в экс -
плу а та цию. Ваш на чаль ник ОИ ТУ В. В. Лит ви нов го во рит,
что в ОИ ТУ все го один гра мот ный че ло век 	 стар ший ин же -
нер	тех но лог В. И. Слуц кий, спе ци а лист по трем от рас лям:
ле со за го тов ке, де ре во пе ре ра бот ке и ме бель но му про из -
вод ст ву. Боль ше спе ци а ли с тов 	 опыт ных ин же не ров нет, и
со зда вать соб ст вен ное про из вод ст во нет воз мож но с ти. По -
сле та ких бе зот вет ст вен ных за яв ле ний В. В. Лит ви но ва я
поз во лю се бе не со гла сить ся с ним. А по это му пре до став -
ляю вам пра во под бо ра ка д ров: ин же не ров, тех но ло гов,
про из вод ст вен ни ков с опы том ра бо ты и мо ло дых спе ци а -
ли с тов всех от рас лей, ко то рые бу дем со зда вать. На де юсь,
что вы на ла ди те ра бо ту с ор га ни за ци я ми, пред при я ти я ми и
ву за ми Ма га дан ской и дру гих об ла с тей. Все во про сы по со -
зда нию соб ст вен но го про из вод ст ва ОИ ТУ ре шай те са мо -
сто я тель но. И в этом все гда бу дет вам под держ ка. А ука за -
ние МВД СССР ре шить нам на до за два	три го да".

По сле "ин ст рук та жа" у на чаль ни ка УВД я при сту пил к
раз ра бот ке про ек та пла на ор га ни за ци он но	тех ни че с ких
ме ро при я тий по со зда нию соб ст вен но го про из вод ст ва
УИС УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма на 1968	1970 гг.

В ав гу с те 1967 го да в шта тах ОИ ТУ не бы ло про из вод ст -
вен но	тех ни че с ких, пла но во	эко но ми че с ких служб, что
и бы ло пер вой и глав ной про бле мой, ко то рую пред сто я -
ло ре шать на пер вом эта пе со зда ния соб ст вен но го про -
из вод ст ва. В ОИ ТУ в под чи не нии глав но го ин же не ра бы -
ла служ ба из 12 еди ниц: на чаль ник про из вод ст ва и снаб -
же ния, 3 со труд ни ка за ни ма лись обес пе че ни ем под раз -
де ле ний про до воль ст ви ем, спе цо деж дой, фор мен ным
об мун ди ро ва ни ем, прод фу ра жом для от кор ма сви но по -
го ло вья под соб ных хо зяйств в ИТК и дру гим. 8 со труд ни -
ков раз ных про фес сий этой служ бы на зы ва лись ку ра то -
ра ми под раз де ле ний, че рез сут ки по гра фи ку де жу ри ли
на объ ек тах хо зор га нов г. Ма га да на. Прак ти че с ки не с
кем бы ло и ве с ти раз го вор о раз ра бот ке ме ро при я тий
пла на по со зда нию соб ст вен но го про из вод ст ва. Ин ст рук -
таж по де жур ст ву на объ ек тах хо зор га нов про во дил ся
со труд ни ка ми опе ра тив но	ре жим ной служ бы ОИ ТУ.

Стран ные и не по нят ные бы ли вза и мо от но ше ния опе ра -
тив но	ре жим ной служ бы со служ бой глав но го ин же не -
ра ОИ ТУ. Про дол жа лось это го да ми и всех ус т ра и ва ло,
по ка не "гря нул гром" из МВД СССР и со сто ро ны на -
чаль ни ка УВД К. Л. Ма ке е ва. По его ука за нию де жур ст -

БЕЛЯЕВ
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

Ро дил ся 3 мая 1930 го да в с. Озер ное Теп ло вско го рай -
о на Чка лов ской об ла с ти. Служ бу в уго лов но	ис пол ни -
тель ной си с те ме на чи нал в ка че ст ве на чаль ни ка пла -
но во	про из вод ст вен ной ча с ти 16	го ла гер но го от де ле -
ния УИТЛП УМВД Ха ба ров ско го об ли с пол ко ма 19 ок -
тя б ря 1951 го да. 1 ию ля 1960 го да был уво лен из УИС и
за тем служ бу про дол жил в Ма га дан ской об ла с ти с 
7 ав гу с та 1967 го да. В пе ри од с 26.09.1968 по
25.03.1979 год яв лял ся за ме с ти те лем на чаль ни ка от де -
ла по про из вод ст ву, он же глав ный ин же нер ОМЗ УО -
ОП Ма га дан ско го об ли с пол ко ма. Уво лен со служ бы
25.03.1979 год. С 1994 по 2002 год ра бо тал в УИС по
воль но му най му.
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во ИТР ОИ ТУ на объ ек тах хо зор га нов бы ло сра зу от ме -
не но. На чаль ник служ бы про из вод ст ва и снаб же ния В.
В. Вол ков был на прав лен на ко мис сию ВВК, а по зд нее
уво лен на пен сию по бо лез ни. За ме с ти тель на чаль ни ка
ОИ ТУ по опе ра тив но	ре жим ной служ бе Л. М. Рож ков
был пе ре ве ден в штаб УВД, а на его ме с то был на зна чен
на чаль ник ко ло нии	по се ле ния Бо рис Мак си мо вич Ша -
м рай, ко то рый пра виль но и гра мот но по ни мал про из -
вод ст вен но	хо зяй ст вен ную де я тель ность под раз де ле -
ний ОИ ТУ, ак тив но на ла жи вал де ло вой кон такт опе ра -
тив но	ре жим ных служб под раз де ле ний с про из вод ст -
вен но	тех ни че с ки ми служ ба ми.

На чаль ни ку ОИ ТУ В. В. Лит ви но ву пред ло же но бы ло го то -
вить ся к уволь не нию на за слу жен ный от дых, на его ме с то
был за пла ни ро ван пер вый се к ре тарь Ом сук чан ско го рай ко -
ма КПСС М. М. Куз не цов. Од на ко уволь не ние В. В. Лит ви но -
ва за тя ну лось на срок бо лее двух лет. И этот пе ри од ра бо ты
в ап па ра те ОИ ТУ был за труд ни тель ным в ре ше нии во про -
сов про из вод ст вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.

Изу чив об ста нов ку и по няв нездо ро вое от но ше ние с не -
же ла ни ем рас сма т ри вать про бле му со зда ния про из вод -
ст ва УИС со сто ро ны на чаль ни ка ОИ ТУ В. В. Лит ви но ва и
за ме с ти те ля на чаль ни ка УВД В. Г. Руб цо ва, все во про сы
со зда ния соб ст вен но го про из вод ст ва я ре шал са мо сто я -
тель но во всех вы ше сто я щих ор га ни за ци ях Ма га дан ской
об ла с ти, в МВД СССР и дру гих ми ни с тер ст вах стра ны.

Бла го да ря опы ту и зна ни ям, по лу чен ным за три го да ра бо -
ты в под раз де ле ни ях УИ ТУ УВД Ха ба ров ско го край и с пол ко -
ма на про мы ш лен ных пред при я ти ях (де ре во об ра бот ки,
ме тал ло об ра бот ки, ме бель но го и швей но го про из вод ст ва и
др.), са мо сто я тель но при сту пил к раз ра бот ке пла на ор га ни -
за ци он но	тех ни че с ких ме ро при я тий со зда ния соб ст вен но -
го про из вод ст ва в ИТК	1, 3, 4, 5, 6 на 1968	1970 гг. По ло жи -
тель ным мо мен том бы ло то, что в рай о нах их дис ло ка ции
бы вал не од но крат но в ко ман ди ров ках в ка че ст ве ра бот ни -
ка Сов нар хо за по про вер кам фон до вой дис цип ли ны по рас -
хо до ва нию ма те ри аль но	тех ни че с ких ре сур сов по це ле во -
му на зна че нию, по се щал и под раз де ле ния ОИ ТУ.

По со сто я нию на сен тябрь 1967 го да весь кон тин гент УИС
Ма га дан ской об ла с ти тру до ис поль зо вал ся на объ ек тах
хо зор га нов: гор но	про мы ш лен ных ком би на тах и стро и -
тель ных уп рав ле ни ях объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо ло то"
и ПО "Се ве ро во с то ку голь", со глас но хо зяй ст вен ным до го -
во рам. При сред не спи соч ной чис лен но с ти осуж ден ных в
ОИ ТУ УВД Ма га дан ской об ла с ти в 4300 че ло век из них
тру до ис поль зо ва лось на 32 кон тра гент ских объ ек тах хо -
зор га нов в сред нем 3025	3100 че ло век.

При существовавшем кон тро ле за стро и тель ст вом про -
мы ш лен ных объ ек тов на род но го хо зяй ст ва со сто ро ны
пар тий но	со вет ских ор га нов сло жи лась на пря жен ная
си ту а ция с ре ше ни ем во про сов за кры тия их и пе ре во да
кон тин ген та осуж ден ных на уча ст ки со зда ва е мо го соб ст -
вен но го про из вод ст ва в под раз де ле ни ях УИС Ма га дан -



33
ской об ла с ти. На это бы ли объ ек тив ные при чи ны.

Хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям пред сто я ло ре шить про -
бле му не толь ко на бо ра ра бо чей си лы 3100 че ло век с не -
об хо ди мы ми ра бо чи ми про фес си я ми, но и со здать для
них всю со ци аль ную ин фра ст рук ту ру: об ще жи тия, до ма,
дет ские до школь ные уч реж де ния и дру гие объ ек ты со ци -
аль ных ус луг, а также уве ли чить фон д зар пла ты и фи нан -
си ро ва ние на все со ци аль ные нуж ды, что не пре ду с ма т -
ри ва лось в хоз до го во рах для спец кон тин ген та УИС.

Ру ко вод ст во МВД СССР и УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма
пред став ля ло ожи да е мую ре ак цию со сто ро ны ру ко вод ст ва
хо зор га нов об ла ст но го, го род ско го и рай он но го зна че ния.

К со жа ле нию, на тот мо мент (1967	1968 гг.) ни кто из за -
мов на чаль ни ка УВД, ку ра то ров ОИ ТУ, ру ко вод ст ва 
ОИ ТУ и ИТК не мог ска зать и при нять ре ше ние 	 с ка ко -
го объ ек та хо зор га на на до бы ло сни мать ра бо чий спец -
кон тин гент и по сте пен но ве с ти ра бо ту к за кры тию.

Все ру ко во ди те ли ОИ ТУ и ИТК с парт би ле та ми ухо ди ли
от раз го во ров на эту зло бо днев ную те му. Все че го	то
жда ли, что кто	то при дет и все за них ре шит.

В на ча ле 1968 го да не ред ко воз ни ка ли кон фликт ные си ту а -
ции при сни же нии ко ли че ст ва вы во да осуж ден ных на объ -
ек ты ИТК	3 пос. Та лая, ИТК	4 пос. Уп тар, ИТК	5 г. Су су ма на.

На до бы ло сроч но изу чить об ста нов ку на ме с тах дис ло ка -
ции объ ек тов хо зор га нов: ход стро и тель ст ва, важ ность,
зна че ние объ ек та, обес пе чен ность строй ма те ри а ла ми и
мно гие не до стат ки, ко то рые воз ни ка ли по ви не хо зор га на,
и все это по том ис поль зо вать для под го тов ки обос но ван -
ных до ка за тельств при чин не вы хо да на объ ект хо зор га на
спец кон тин ген та и на ших тре бо ва ний к за кры тию объ ек -
тов. Ра бо та эта про дви га лась очень слож но.

Од но вре мен но я объ е хал по кру гу Ко лым ской трас сы  все
под раз де ле ни я ОИ ТУ с це лью раз ра бот ки ме ро при я тий по
со зда нию ра бо чих мест для пол но го тру до ус т рой ст ва осуж -
ден ных на оп ла чи ва е мых ра бо тах. На каж дое под раз де ле -
ние за тра чи ва лось по двое	трое су ток. Изу ча лась сло жив -
ша я ся струк ту ра в ИТК: вид ре жи ма, спи соч ная чис лен -
ность, про фес си о наль ный и об ще об ра зо ва тель ный уро -
вень кон тин ген та, ли мит на пол не ния, те ку честь кон тин ген -
та по ис те че нии сро ка ли ше ния сво бо ды, ох ран ные си с те -

мы, их вид и
тех ни че с кое со -
сто я ние, жил -
фонд для спец -
кон тин ген та и со -
труд ни ков, дру гие объ ек ты ин фра ст рук ту ры под раз де -
ле ния, вид, год по ст рой ки, по лез ные пло ща ди, ба лан -
со вая сто и мость и мно гое дру гое.

Де ла лись ори ен ти ро воч ные рас че ты по треб но с ти в ма те -
ри аль но	тех ни че с ких и де неж ных сред ст вах на каж дый
объ ект с раз бив кой по го дам и оче ред но с ти про ве де ния
ка пи таль но го ре мон та, ре кон ст рук ции и стро и тель ст ва. Все
ме ро при я тия про ек та рас сма т ри ва лись с ру ко вод ст вом
ИТК и опыт ны ми, гра мот ны ми спе ци а ли с та ми из чис ла
осуж ден ных, быв ших ру ко во ди те ля ми стро и тель ных ор га -
ни за ций.

Ито ги раз ра бот ки орг тех ме ро при я тий по под раз де ле ни -
ям, вклю чен ных в про ект пла на ОИ ТУ, об суж да лись на
об щем со бра нии всех со труд ни ков уч реж де ния. По за -
вер ше нии ра бо ты был до ра бо тан свод ный про ект пла на
орг тех ме ро при я тий соб ст вен но го про из вод ст ва ОИ ТУ
УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма на 1968	1970 гг., ут -
верж ден на чаль ни ком УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко -
ма и до ве ден до кол лек ти ва ОИ ТУ.

Сле ду ет от ме тить, что на фе в раль 1968 го да ни в од ном
из 7 под раз де ле ний ОИ ТУ не бы ло ни че го по хо же го на
про мы ш лен ные це ха. Сто я ли вет хие од но этаж ные жи -
лые ба ра ки кар кас но	за сып но го ти па по ст рой ки
1932	1934 гг. 	 на след ст во от Даль ст роя МВД СССР.

Пер вы ми ис то ка ми за рож де ния соб ст вен но го про из вод ст -
ва в УИС Ма га дан ской об ла с ти бы ли: а/в ко ло нии	по се ле -
ния с чис лен но с тью 250 че ло век по се лен цев, ко то рые в фе -
в ра ле 1968 го да из пос. Ара рат вер то ле том бы ли эта пи ро ва -
ны в тай гу в рай он ре ки Верх няя Бу юн да. На чаль ни ком ко -
ло нии был Бо рис Мак си мо вич Ша м рай, ко то рый, про жи -
вая с по се лен ца ми в па лат ках на сне гу, ор га ни зо вал и по ст -
ро ил си ла ми по се лен цев три жи лых руб лен ных из дре ве си -
ны ба ра ка на 100 мест каж дый. Обо ру до вал под на вес, где
ус та но вил пи ло ра му Р	65, и на звал это це хом ле со пи ле ния.
Ор га ни зо вал по за да нию ОИ ТУ ле со за го тов ку в объ е мах 4
тыс. м3 де ло вой и 3 тыс. м3 дро вя ной дре ве си ны в год для
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соб ст вен ных нужд под раз де ле ний ОИ ТУ. Од но вре мен но на
ле со де ля нах по за яв кам объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо ло то"
за го тав ли ва ли ве ни ки, мет лы, че рен ки для хо зин вен та ря,
стро и тель ных ин ст ру мен тов, ло пат, вил, то по ри ща. В ИТК	3
пос. Та лая в пу с ту ю щих ба ра ках 20	30 че ло век осуж ден ных
по за ка зам ХО ЗО объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо ло то" из го -
тав ли ва ли ме бель: та бу ре ты, ска мей ки, шка фы для одеж ды,
книг и др. В ИТК	6 г. Ма га да на 15	20 че ло век осуж ден ных в
по ме ще нии куз ни цы и в од ном жи лом (пу с ту ю щем) ба ра ке
по за ка зам тре с та "Ма га дан гор ст рой" из го тав ли ва ли кре -
пеж ные из де лия: бол ты, гай ки, шай бы, ско бы стро и тель ные
и паль цы тра ков буль до зер ных для при ис ков и ар те лей ста -

ра те лей. Ана ло гич ные из де лия ме тал ло об ра бот ки из го тав -
ли ва лись в ИТК	1 пос. Ом чак и в ИТК	5 г. Су су ман.

За 1968 год вы пуск ва ло вой про дук ции в це лом по ОИ ТУ со -
ста вил 3800 ты сяч руб лей. В этом го ду бы ло на ча ло но во го
пе ри о да ре фор ми ро ва ния УИС и всех служб МВД СССР.
Бы ла вве де на но вая фор ма одеж ды лич но го со ста ва вну т -
рен них дел (ми ли ции), а также оп ла та за спе ци аль ные зва -
ния на чаль ст ву ю ще го со ста ва со труд ни ков всех служб МВД
СССР. В этом же го ду ми нистр вну т рен них дел СССР ге не рал
ар мии вну т рен ней служ бы Ни ко лай Ани си мо вич Ще ло ков
во гла ве бри га ды со труд ни ков МВД СССР по се тил рай от де -

Вид на бывшую ИТК�1 особого режима, 
поселок Омчак, 2006 год
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лы и под раз де ле ния ОИ ТУ УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко -
ма. По всем вскры тым не до стат кам в де я тель но с ти под раз -
де ле ний УВД об ла с ти бы ли при ня ты кон крет ные ме ры и ут -
верж де ны Ми ни с т ром ме ро при я тия по ока за нию прак ти -
че с кой по мо щи для улуч ше ния де я тель но с ти уго лов но	ис -
пол ни тель ной си с те мы Ма га дан ской об ла с ти. На со ве ща -
нии при под ве де нии ито гов ра бо ты ко мис сии МВД СССР
ми нистр объ я вил о пе ре во де в ап па рат МВД СССР К. Л. Ма -
ке е ва и о на зна че нии на долж ность на чаль ни ка УВД Ма га -
дан ско го об ли с пол ко ма Бо ри са Ива но ви ча Ми на е ва, се к -
ре та ря парт ко ма МВД СССР, пред ста вив его кол лек ти ву со -
труд ни ков всех служб УВД.

Б. И. Ми на ев, при сту пив к ра бо те в долж но с ти на чаль ни ка
УВД, ак тив но рас сма т ри вал во про сы по со зда нию соб ст -
вен но го про из вод ст ва УИС Ма га дан ской об ла с ти и при ни -
мал ре ше ние по за кры тию кон тра гент ских объ ек тов хо зор -
га нов, со глас но пред став ля е мым кон крет ным обос но ва -
ниям. Все это ре ша лось дип ло ма тич но и с гра мот ны ми
объ яс не ни я ми не от лож ной не об хо ди мо с ти сня тия с объ ек -
тов хо зор га нов кон тин ген та осуж ден ных.

В ок тя б ре 1968 го да за вре мя пер вой ко ман ди ров ки в
Моск ву глав ный ин же нер ОИ ТУ оз на ко мил ся со струк ту -
рой и ру ко вод ст вом ос нов ных про из вод ст вен но	тех ни -
че с ких, фи нан со во	эко но ми че с ких служб и служ бы 
ОК Са ГУ И ТУ МВД СССР.

Со глас но пла ну ме ро при я тий по ока за нию по мо щи уч реж -
де ни ям УИС Ма га дан ской об ла с ти, ут верж ден но му ми ни с -
т ром МВД СССР, бы ло вы де ле но и по лу че но 280 тыс. руб лей
на ка п ре монт об ще жи тий и оп ла ту обо ру до ва ния и транс -
порт ных средств, 5 еди ниц ав то транс порт ных средств и 14
еди ниц тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния. Та кая под держ ка
фи нан си ро ва ни ем и тех ни че с ки ми сред ст ва ми со сто ро ны
ру ко вод ст ва МВД СССР и ГУ И ТУ по ло жи тель но ска за лась в
пси хо ло ги че с ком пла не на улуч ше нии на ст ро е ния со труд -
ни ков ИТК и на вза и мо от но ше ни ях со труд ни ков служб 
ОИ ТУ, ко то рые по ве ри ли и из ме ни ли свое от но ше ние к ра -
бо те по со зда нию соб ст вен но го про из вод ст ва УИС.

Пер вый пси хо ло ги че с кий ба рь ер во вза и мо от но ше ни ях
со труд ни ков ОИ ТУ был пре одо лен. На чал ся пе ри од
спро са за вы пол не ние ме ро при я тий со зда ния соб ст вен -

но го про из вод ст ва со сто ро ны на чаль ни ка УВД с ру ко -
вод ст ва ОИ ТУ и его под раз де ле ний.

В 1970 го ду в ГУ И ТУ МВД СССР на ос но ве раз ра бо тан но го в
1967 го ду в ОИ ТУ УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма пла на
орг тех ме ро при я тий со зда ния соб ст вен но го про из вод ст ва,
был со став лен и со гла со ван со все ми служ ба ми ГУ И ТУ
"План пер спек тив но го раз ви тия соб ст вен но го про из вод ст -
ва УИС ОИ ТУ Ма га дан ско го об ли с пол ко ма на 1971	1975 гг."
Пре ду с мо т рен ные в дан ном пла не ме ро при я тия по ло жи -
тель но ска за лись на ре ше нии всех про блем со зда ния соб -
ст вен но го про из вод ст ва в УИС Ма га дан ской об ла с ти, с
еже год ным при ро с том вы пу с ка ва ло вой про дук ции и ре а -
ли за ции ее в объ е ме 3,0	3,5 млн руб лей в год. Для вы пол -
не ния пла на про из вод ст ва не об хо ди мо бы ло со здать про -

Вручение переходящего Красного Знамени лагерному отделению № 1
Западного УСТВИТЛа МВД СССР, 1956 год
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из вод ст вен но	хо зяй ст вен ную и фи нан со во	эко но ми че с кую
ба зу, иметь гра мот ных спе ци а ли с тов с опы том ра бо ты в
под раз де ле ни ях УИС.

Ру ко вод ст во МВД СССР в со от вет ст вии с пла ном ме ро -
при я тий, ут верж ден ных ми ни с т ром вну т рен них дел
И. А. Ще ло ко вым, вы пол ни ло все обя за тель ст ва. В 1970

го ду в ИТК	1, 3, 4, 6 бы ли вве де ны долж но с ти ди рек то -
ров и глав ных ин же не ров пред при я тий, а также глав ных
спе ци а ли с тов: энер ге ти ков, ме ха ни ков, тех но ло гов
и дру гих спе ци а ли с тов в це хо вую струк ту ру.

В 1971 го ду в шта ты ОИ ТУ бы ли вве де ны про из вод ст вен -
но	тех ни че с кие и фи нан со во	эко но ми че с кие служ бы чис -

Заключенные во время обучения новым специальностям в лаготделении № 9 Тенькинского ИТЛ
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лен но с тью 20 еди ниц ИТР. Долж но с ти укомп лек то ва ны мо -
ло ды ми, гра мот ны ми спе ци а ли с та ми. Уве ли чен фонд зар -
пла ты на 120 тыс. руб лей и ли мит пре дель ных ас сиг но ва ний
на 150 тыс. руб лей. Раз ра бо та ны и ут верж де ны долж но ст -
ные ин ст рук ции ИТР про из вод ст вен но	тех ни че с ких, фи нан -
со во	эко но ми че с ких служб, служ бы МТС и сбы та. Это му
при ме ру по сле до ва ла и опе ра тив но	ре жим ная служ ба под
ру ко вод ст вом зам. на чаль ни ка ОИ ТУ по ре жи му Б. М. Ша -
м рая, создававшая  здо ро вый пси хо ло ги че с кий ми к ро кли -
мат в кол лек ти ве и вза и мо дей ст вие всех служб ОИ ТУ
и в под раз де ле ни ях УИС.

Это был вто рой этап со зда ния и улуч ше ния вза и мо дей -
ст вия служб в уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме.

За пе ри од 1971	1975 гг. дей ст вия ут верж ден но го пла на ме ро -
при я тий со зда ния соб ст вен но го про из вод ст ва ру ко вод ст вом
ГУ И ТУ и ГУ И ТиВС МВД СССР бы ло вы де ле но и по лу че но:

а) ка пи таль ных вло же ний в сум ме 1514 тыс. руб лей на
стро и тель ст во объ ек тов ин же нер но	тех ни че с ких
средств ох ра ны в ИТК	3, 4, над ст рой ки вто ро го эта жа в
СИ ЗО	1 г. Ма га да на, ба ни	пра чеч ной в ИТК	3 и двух
вось ми квар тир ных жи лых до мов в ИТК	2 пос. Ке д ро вый
и в ИТК	4 пос. Уп тар; 

б) на ка пи таль ный ре монт про из вод ст вен ных фон дов,
жи ло го сек то ра УИС Ма га дан ской об ла с ти капвло же ний
в сум ме 440 тыс. руб лей;

в) ав то транс порт ных и трак тор ных средств 	 61 еди ни ца
раз ных ма рок и на зна че ния: ЗИЛ	130, ГАЗ	66, КРА Зы,
ав то кра ны, бен зо во зы, ав то са мо с ва лы, буль до зе ры,
вез де хо ды и др.;

г) для ос на ще ния це хов про мы ш лен ных пред при я тий
по лу че но 40 еди ниц тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния;

д) для оп ла ты по лу чен ных по фон дам ав то транс порт ных
средств и обо ру до ва ния по лу че но 590 тыс. руб лей;

е) для обес пе че ния швей но го и ме бель но го про из вод ст -
ва ма те ри а ла ми до пол ни тель но по лу че но око ло 40 тыс.
ме т ров го бе ле на и ти ка ма т ра цный;

ж) вклю че но в ти тул и по лу че но в 1974 го ду 200 тыс. руб -
лей капвло же ний на стро и тель ст во пром це ха в ЛТП	1
пос. Ара рат Ха сын ско го рай о на Ма га дан ской об ла с ти.

Че рез Мин ге о ло гии РСФСР и Строй банк СССР по лу че но
200 тыс. руб лей на стро и тель ст во про мы ш лен ной зо ны в
ИТК	1 пос. Ом чак за счет средств ге о ло го раз вед ки.

На со зда ние ра бо чих мест для спец кон тин ген та, ог ра ни -
чен но год но го к тру ду, в Рос по треб со ю зе по лу чен за каз
на из го тов ле ние се ток 	 та ры в объ е ме 3 млн штук на
сум му 2 млн руб лей.

В Глав ле с хо зе СССР, Ми н рыб хо зе и Гла в рыб во де СССР,
Сов ми не РСФСР по лу чен ле с фонд по ре ке Яне Ха сын -
ско го рай о на в объ е ме 15 тыс. м3 де ло вой дре ве си ны в
год на 1976	1979 гг. для нужд про из вод ст ва ЛТП	1 пос.
Ара рат Ха сын ско го рай о на.

В Глав ном уп рав ле нии вну т рен них войск МВД СССР ре -
шен во прос со хра не ния шта тов (струк ту ры) пол ка кон -
вой ной служ бы в/ч 6611 с до пол ни тель ным вы де ле ни ем
80 еди ниц чис лен но с ти лич но го со ста ва. Это бы ло ре ше -
но по прось бе ко ман ди ра пол ка в це лях вза и мо дей ст вия
в ра бо те в по ряд ке прак ти че с кой по мо щи.

В це лях гра мот но го рас смо т ре ния и при ня тия обос но -
ван ных ин же нер но	тех ни че с ких ре ше ний по ре а ли за ции
орг тех ме ро при я тий со зда ния соб ст вен но го про из вод ст -

Погрузка опор для линий электропередачи,
1955 год

Совещание Совета актива лагерного
отделения № 1 Западного
УСВИТЛ МВД СССР, 1956 год
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ва, рас смо т ре ния и вне д ре ния в про из вод ст во ОИ ТУ ра -
ци о на ли за тор ских пред ло же ний со труд ни ков и осуж ден -
ных при ка зом на чаль ни ка ОИ ТУ в 1971 го ду был со здан и
ус пеш но дей ст во вал по 1979 год Тех ни че с кий Со вет ОИ ТУ
УВД Ма га дан ской об ла с ти в со ста ве 12 че ло век ин же нер -
но	тех ни че с ких ра бот ни ков ОИ ТУ и ИТК	4, 6.

В 1971 го ду впер вые был раз ра бо тан план ме ро при я тий
вне д ре ния но вой тех ни ки в про из вод ст во по всем от рас -
лям про мы ш лен ных пред при я тий ОИ ТУ на 1971	1975 гг.,
по зд нее и на по сле ду ю щие го ды, ко то рые рас сма т ри ва -
лись, ут верж да лись про то ко лом Тех ни че с ко го Со ве та
ОИ ТУ и на прав ля лись для вклю че ния в цен т ра ли зо ван -
ный план вне д ре ния но вой тех ни ки по ГУ И ТУ МВД СССР.

Все эти ме ро при я тия и ра бо та Тех со ве та ОИ ТУ име ли вы -
со кие по ло жи тель ные ре зуль та ты в де я тель но с ти пред -
при я тий УИС и раз ви тии соб ст вен но го про из вод ст ва. Так,
за 1971	1976 гг. из ГУ И ТУ МВД СССР бы ло вы де ле но и по лу -
че но под раз де ле ни я ми ОИ ТУ Ма га дан ской об ла с ти 720

тыс. руб лей на вне д ре ние но вой тех ни ки: не стан -
дарт но го обо ру до ва ния кам не об ра ба ты ва ю -

ще го про из вод ст ва, ос во е ние вы пу с ка
блок	кон тей не ров "Ге о лог	3", об ли цо воч -
ных плит из при род но го кам ня, бло ков со
скаль ной фак ту рой из гра ни та, же ле зо бе -
тон ных ко лец, бло ков ще ле вид ных бе тон -
ных, мо за ич ных плит из от хо дов цвет но го

при род но го кам ня, по су ды де ре вян ной с
хох лом ской рос пи сью, из де лий ко же вен -

но	ме хо во го про из вод ст ва (скор няж ная вы дел -
ка шкур оле ня, ло ша ди ди кой 	 якут ско го му с тан га, морз -

ве ря и других жи вот ных), теп лой одеж ды и обу ви (ун ты,
тор ба са и др.) из ка му са, шкур ло ша ди, морз ве ря.

Для ор га ни за ции цен т ра ли зо ван ных ав то пе ре во зок гру зов
по под раз де ле ни ям УИС об ла с ти в г. Ма га да не бы ло со зда -
но ав то транс порт ное пред при я тие (ав то ба за ОИ ТУ) под ру -
ко вод ст вом Сер гея Ва си ль е ви ча Пав ло ва с пар ком 120 еди -
ниц гру зо вых ав то мо би лей и го до вым объ е мом гру зо пе ре -
во зок бо лее 40 тыс. тонн. Ав то ба за обес пе чи ва ла сво е вре -
мен ный за воз в под раз де ле ния УИС об ла с ти про до воль ст -
вия, прод фу ра жа, сы рья, ма те ри а лов, обо ру до ва ния, уг ля,
де ло вой дре ве си ны и все го не об хо ди мо го для нор маль ной

Участок подсобного хозяйства лагерного
отделения № 1 Западного УСТВИТЛ

«Красный уголок» одного из лагерей ГУЛАГа
Северо�восточного управления, 1953 год



жиз не де я тель но с ти под раз де ле ний, а об рат ны ми рей са ми 	
го то вую про дук цию в г. Ма га дан: ме бель, сто ляр ные, швей -
ные из де лия, из де лия ме тал ло об ра бот ки. Это осу ще ств ля -
лось в по ряд ке до пол ни тель ной по мо щи под раз де ле ни ям,
ко то рые име ли свои ав то ба зы с пар ком гру зо вых ав то мо -
би лей и трак то ров от 30 до 50 еди ниц и бо лее. Ав то ба за
ОИ ТУ ра бо та ла по ут верж ден но му гра фи ку ав то гру зо пе ре -
во зок под кон тро лем дис пет чер ской служ бы ОИ ТУ, ру ко во -
ди мой Ев ге ни ей Ми хай лов ной Ла в рен ть е вой.

1975 год был осо бен но на пря жен ным и ре ша ю щим го дом
в за клад ке проч но го фун да мен та соб ст вен но го про из вод -
ст ва в под раз де ле ни ях УИС Ма га дан ской об ла с ти. Глав но -
му ин же не ру ОИ ТУ за 69 су ток че ты рех ко ман ди ро вок в
Моск ву (1975 г.) при шлось прой ти не од но крат но ка би не -
ты ру ко во ди те лей выс ших ин стан ций МВД СССР, Сов ми на
и Гос пла на РСФСР, Глав ле с хо за, Ми н рыб хо за, Гла в рыб -
во да и Гос пла на СССР, Мин ге о ло гии РСФСР, Строй бан ка
СССР и РСФСР, Ми ни с тер ст ва сред не го ма ши но ст ро е ния
Ми но бо ро ны СССР (это к то му, что "под ле жа чий ка мень
во да не те чет" и "чи нов ни ки выс ших ин стан ций пра ви -
тель ст ва вы со ко го ран га и в по го нах ге не ра лов не "ку са ют -
ся"). Не се к рет, что мно гие на ши со труд ни ки ОИ ТУ из чис -
ла ру ко во ди те лей бо я лись или стес ня лись ре шать се рь ез -
ные во про сы в выс ших ин стан ци ях.

Ре зуль та ты от хож де ния по ка би не там выс ше го ру ко вод -
ст ва бы ли по ло жи тель ны ми, и они да ли воз мож ность гра -
мот но ре шать в даль ней шем все во про сы пер спек тив но го
пла ни ро ва ния по улуч ше нию про из вод ст вен но	хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти под раз де ле ний УИС Ма га дан ской
об ла с ти. Бла го да ря ре а ли за ции орг тех ме ро при я тий, пре -
ду с мо т рен ных на 1971	1975 гг., до стиг ну ты вы со кие ре -
зуль та ты в де я тель но с ти под раз де ле ний ОИ ТУ:

	 Со зда но соб ст вен ное про из вод ст во по 8 от рас лям про -
мы ш лен ных пред при я тий ИТУ: ле со за го тов ка, де ре во -
об ра бот ка, про из вод ст во ме бе ли и швей ных из де лий,
ме тал ло об ра бот ка и ре монт вы со ко вольт но го обо ру до -
ва ния (ге не ра то ров, транс фор ма то ров, эле к т ро дви га те -
лей и др.), строй ин ду с т рия (вы пуск ЖБИ, ке рам зи тоб -
ло ков, бе то ноб ло ков и др.), ко же вен но	ме хо вое про из -
вод ст во (вы дел ка кож ме хо во го сы рья и по шив теп лой
одеж ды, обу ви и др.). Кро ме то го, со зда ны уча ст ки, ста -
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биль но вы пу с ка ю щие из де лия хо зо би хо да и су ве нир -
но го на зна че ния для на се ле ния из де ре ва и ко с ти мор -
жа, морз ве ря и других жи вот ных, де ре вян ной по су ды с
хох лом ской рос пи сью и др. И этой про дук ции уде ля -
лось ог ром ное вни ма ние со сто ро ны МВД СССР, пра ви -
тель ст ва и ЦК КПСС.

	 Бы ло ос во е но к вы пу с ку и ре а ли за ции бо лее ста на и ме -
но ва ний про мы ш лен ной про дук ции, поль зу ю щей ся не -
о гра ни чен ным спро сом у по тре би те лей Ма га дан ской

об ла с ти, Яку тии и тор гу ю щих ор га ни за ций Рос хоз тор га
г. Ха ба ров ска.

	 По ст ро е но и вве де но в экс плу а та цию бо лее 30 про мы -
ш лен ных це хов по всем от рас лям пред при я тий.

	 В ИТК	3 пос. Та лая и в ИТК	4 пос. Уп тар со зда ны проф -
те ху чи ли ща по обу че нию осуж ден ных ра бо чим про фес -

Работа заключенных во время промывочного сезона
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си ям, не об хо ди мых для всех от рас лей пред при я тий УИС
Ма га дан ской об ла с ти.

	 Про мы ш лен ное мно го от рас ле вое про из вод ст во УИС
Ма га дан ской об ла с ти ру ко вод ст вом ГУ И ТУ МВД СССР
бы ло при зна но зна чи мым и во шло в чис ло со рев ну ю -
щих ся под раз де ле ний МВД СССР сре ди ре ги о нов (об ла -
с тей, кра ев).

	 У за ме с ти те ля Ми ни с т ра МВД СССР В. С. Па пу ти на на
1976 год был ут верж ден ти тул с фи нан си ро ва ни ем на

раз ра бот ку ге не раль но го пла на ре кон ст рук ции ИТК	6
пос. Но вая Ве се лая в г. Ма га да не.

	 Со зда на тех ни че с кая биб ли о те ка ОИ ТУ в г. Ма га да не, ко -
то рая свы ше 10 лет по пол ня лась учеб ной и тех ни че с кой ли -
те ра ту рой, ГОС Та ми, ОС Та ми, те хус ло ви я ми, про ект -
но	смет ной до ку мен та ци ей всех по ст ро ен ных про мы ш лен -
ных, ад ми ни с т ра тив ных, жи лых и дру гих зда ний, тех ни че с -
ки ми па с пор та ми объ ек тов, ав то транс порт ных, транс порт -
ных и иных средств, тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния и мно -

Подача песков на полигоне Тенькинского ИТЛ
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гим дру гим, что бы ло край не не об хо ди мо для по сто ян но го
гра мот но го тех но ло ги че с ко го об слу жи ва ния про мы ш лен -
ных пред при я тий УИС, обес пе че ния по сто ян но го кон тро ля
за ка че ст вом вы пу с ка е мой про дук ции, под го тов ки ка д ров
ра бо чих про фес сий. Со труд ни ца ОИ ТУ, хра ни тель ни ца бо -
га то го биб ли о теч но го фон да, точ нее ска зать, на уч но	моз -
го во го цен т ра УИС об ла с ти, ин же нер	тех но лог Ли дия Ива -
нов на Ко шель за слу жи ва ет боль шой бла го дар но с ти и до б -
рых слов за ее не уто ми мое тру до лю бие, со зда ние и сбе ре -
же ние биб ли о теч но го фон да ОИ ТУ.

На 1976 год план про из вод ст ва ОИ ТУ Ма га дан ской об -
ла с ти по вы пу с ку ва ло вой про дук ции и ее ре а ли за ции
был ус та нов лен в объ е ме 28 млн руб лей (про тив 3,8 млн
руб лей за 1968 г.), вы вод кон тин ген та на оп ла чи ва е мые
ра бо ты 	 80,8% от об щей чис лен но с ти. При быль от про -
мы ш лен ной де я тель но с ти 	 3,04 млн руб лей и дру гим
эко но ми че с ким по ка за те лям в пре де лах, ус та нов лен ных
по про мы ш лен но с ти УИС МВД СССР.

Пла ном пер спек тив но го раз ви тия про мы ш лен но го про из -
вод ст ва УИС Ма га дан ской об ла с ти на 1976	1980 гг. пре ду с -
ма т ри ва лось даль ней шее со вер шен ст во ва ние тех но ло гии,
вне д ре ние в про из вод ст во но вой тех ни ки по всем от рас -
лям пред при я тий, со зда ние но вых от рас лей 	 до бы чи
блоч но го при род но го кам ня гра ни та, габ бро, ту фов раз но -
цвет ных и от рас ли про из вод ст ва, об ра бот ки и вы пу с ка
про дук ции ар хи тек тур но го зна че ния для бла го ус т рой ст ва г.
Ма га да на, рай о нов об ла с ти и до рож но го стро и тель ст ва.

Для ор га ни за ции но вой от рас ли про из вод ст ва кам -
не об ра бот ки в ЛТП	1 пос. Ара рат уп -

рав ле ние "Ко -

лы ма гэс ст рой" в ап ре ле 1976 го да пе ре да ло без воз ме зд но
два но вых ди зель	ге не ра то ра ДГА	500 сто и мо с тью 156 тыс.
руб лей, 300 тонн ме тал ла и за вез ло в ИТК	6 г. Ма га дан для
из го тов ле ния ме тал ло кон ст рук ций в це хе кам не об ра бот ки.

Сборы начальников отрядов ОИТУ УВД Магаданской области, 80�е годы
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Все это бы ло до став ле но ими соб ст вен ным транс пор том в
ЛТП	1 пос. Ара рат по ме ре из го тов ле ния. Кро ме то го, уп рав -
ле ние пе ре чис ли ло ЛТП	1 300 тыс. руб лей на до ле вое стро и -
тель ст во це ха кам не об ра бот ки и без воз ме зд но за вез ло 300
тонн це мен та для стро и тель ст ва це ха.

В де ка б ре 1976 го да в Мин ге о ло гии РСФСР, Строй бан ке
СССР и УК Се МВД СССР по лу че но раз ре ше ние на ос во е ние
за счет ге о ло го раз вед ки 830 тыс. руб лей на за вер ше ние
стро и тель ст ва в ИТК	1 ко тель ной и по ме ще ний ка мер но го
ти па. Все во про сы фи нан си ро ва ния по за вер ше нию стро -
и тель ст ва пром це ха вы пу с ка блок	кон тей не ров "Ге о лог	3"
для "Сев вост ге о ло гии"  бы ли ре ше ны окон ча тель но с по -
мо щью на чаль ни ка ПО "Сев вост ге о ло гия" Оле га Ха д жу ма -
ро ви ча Цо па но ва и за ме с ти те ля ми ни с т ра Мин ге о ло гии
РСФСР Иго ря Алек сан д ро ви ча Ко бе ляц ко го.

В ГУ И ТУ, ГУМТ и ВВ МВД СССР, Со юз глав тяж ма ше, Мин ст -
рой ма те ри а лов, Рос мра мор г ра ни те и Гос пла не СССР с уча -
с ти ем глав но го ин же не ра ОИ ТУ УВД Ма га дан ско го об ли с -
пол ко ма был рас смо т рен и ут верж ден про то кол с пе реч нем
обо ру до ва ния и ав то транс порт ных средств на кам не об ра -
бот ку в ЛТП	1 пос. Ара рат Ма га дан ской об ла с ти. Бы ло вы -
де ле но и по лу че но в 1977	1978 гг.:

а) 67 еди ниц ав то транс порт ных и трак тор ных средств;

б) 125 еди ниц эле к т ро обо ру до ва ния, ком прес сор но го и
тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния;

в) у за ме с ти те ля ми ни с т ра СССР ге не рал	пол ков ни ка
вну т рен ней служ бы Ива на Ти мо фе е ви ча Бо га ты ре ва бы -
ло ут верж де но за да ние на про ек ти ро ва ние це ха кам не -
об ра бот ки, ти туль ные спи с ки на до ле вое стро и тель ст во
це ха кам не об ра бот ки в ЛТП	1 пос. Ара рат смет ной сто и -
мо с тью 1700 тыс. руб лей. Цех был по ст ро ен и вве ден в
экс плу а та цию в 1980 го ду;

г) по ст ро ен ка рь ер "Кор са ров ский" по про ек ту ин сти ту та
"ВНИ ПИ И С Т Ром сы рье" с раз ве дан ны ми и ут верж ден ны -
ми за па са ми блоч но го кам ня гра ни та, ко то рый вве ден в
экс плу а та цию в 1978 го ду;

д) все 9 от рас лей вось ми про мы ш лен ных пред при я тий
(в том чис ле и ко ло ния	по се ле ние В. Бу юн да) УИС Ма га -
дан ской об ла с ти, обес пе чен ные сы рь е вы ми ре сур са ми,
тех но ло ги че с ким обо ру до ва ни ем, ав то транс порт ны ми

«Звезда» � один из
кораблей, привозивших на
Колыму заключенных
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сред ст ва ми, к 1980 го ду име ли по ло жи тель ные ре зуль -
та ты в про из вод ст вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.
Они име ли под соб ные хо зяй ст ва 	 теп ли цы по вы ра щи -
ва нию зе ле ных ово щей в до ста точ ном ко ли че ст ве для
соб ст вен ных нужд и сви нар ни ки по вы ра щи ва нию сви -
но по го ло вья, ко то рое со став ля ло 1500 го лов;

е) план про из вод ст ва за 1980 год по ОИ ТУ был вы пол нен
по всем эко но ми че с ким по ка за те лям. Вы пуск ва ло вой
про дук ции со ста вил бо лее 40 млн руб лей.

Сле ду ет от ме тить, что все ус пеш но ре шен ные ме ро при я тия
пла на со зда ния и раз ви тия соб ст вен но го про из вод ст ва в
под раз де ле ни ях УИС Ма га дан ской об ла с ти за 1970	1978 го -
ды бы ли ре зуль та том ак тив ной по мо щи со сто ро ны на чаль -
ни ка УВД Бо ри са Ива но ви ча Ми на е ва, на чаль ни ка ОИ ТУ
Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча Гон ча рен ко, стар ше го ин же не ра
про из вод ст вен ной служ бы, за тем на чаль ни ка пла но во	эко -
но ми че с кой служ бы ОИ ТУ Ива на Пе т ро ви ча Пи ли пен ко, за -
ме с ти те ля на чаль ни ка ОИ ТУ по ре жи му Бо ри са Мак си мо -

Сотрудники УИС Магаданской области, 70�е годы
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ви ча Ша м рая, стар ше го ин же не ра по тру до ис поль зо ва нию
кон тин ген та ОИ ТУ Ка зи ми ра Ан то но ви ча Вы дро, ин же не -
ра	тех но ло га швей ни ка ОИ ТУ Ни ко лая Ива но ви ча Со мо ва,
на чаль ни ка тех ни че с кой служ бы ОИ ТУ Вик то ра Ио си фо ви ча
Слуц ко го, стар ше го ин же не ра про из вод ст вен ной служ бы
ОИ ТУ Ва лен ти на Фе до ро ви ча Тур би на, на чаль ни ка ав то ба -
зы ОИ ТУ Сер гея Ва си ль е ви ча Пав ло ва, на чаль ни ка про из -

вод ст ва ИТК	2 Вла ди ми ра Се ра фи мо ви ча Ми хай ло ва, на -
чаль ни ка ИТК	3 Ни ко лая Ки рил ло ви ча Ни чи ко ва, на чаль ни -
ка ЛТП	1 Вик то ра Фе до ро ви ча Мос ка ле ва, за тем Вла ди ми ра
Ива но ви ча Ро го зи на, на чаль ни ка дис пет чер ской служ бы
ОИ ТУ Ев ге нии Ми хай лов ны Ла в рен ть е вой, ди рек то ра пред -
при я тия ЛТП	1 пос. Ара рат Вла ди ми ра Алек се е ви ча Гай во -
рон ско го, ди рек то ра пред при я тия ИТК	4 Ва си лия Пе т ро ви ча

ОИТУ УВД Магаданской области, 23 февраля 1987 года
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Тю тень ко ва, ди рек то ра пред при я тия ИТК	5 Ана то лия Ки -
рил ло ви ча Тыш ке ви ча, ди рек то ра пред при я тия ИТК	3, за -
тем ИТК	6 Ген на дия Ива но ви ча Кар пу ше ви ча, ин же не -
ра	тех но ло га Зи на и ды Алек сан д ров ны Бо ри со вой, на чаль -
ни ка по жар ной служ бы ОИ ТУ Ва лен ти на Ти хо но ви ча Ки се -
ле ва, ин же не ра дис пет чер ской служ бы ОИ ТУ Алек сан д ра
Сер ге е ви ча Груз до ва. Эти со труд ни ки че ст но и до б ро со ве -
ст но вы пол ня ли свои долж но ст ные обя зан но с ти, не счи та -
ясь с лич ным вре ме нем.

Мно гие из них при ни ма ли уча с тие в экс пе ди ци ях по за го -
тов ке по де лоч ных и по лу дра го цен ных кам ней (ага тов,
аме ти с тов) на ме с то рож де ни ях, в та еж ных ус ло ви ях, про -
жи вая по не сколь ку су ток в па лат ках, на хо лод ных осен -
них ве т рах и ноч ных мо ро зах. Ор га ни за то ром и ак тив ным
уча ст ни ком в экс пе ди ци ях по за го тов ке ко лым ских са мо -
цве тов все гда был Иван Пе т ро вич Пи ли пен ко. Эта труд -
ная и опас ная ра бо та по за го тов ке при род но го са мо цвет -
но го сы рья, ко то рая про хо ди ла по кру тым скло нам вул ка -
ни че с ких со пок, дру гим со труд ни кам без опы та по тех ни -
ке бе зо пас но с ти гор ных ра бот не до ве ря лась.

За 1973	1975 гг. для ос во е ния вы пу с ка ар хи тек тур но	стро и -
тель ных из де лий и су ве ни ров бы ло за го тов ле но бо лее 30
тонн та ких при род ных кам ней, как алу нит, ви т ро ме па рит
(цве та ма ла хи та), ту фы раз ных цве тов и пей заж ные, ага ты,
аме ти с ты и дру гих, что ска за лось на ор га ни за ции и раз ви -
тии кам не об ра ба ты ва ю щей от рас ли в ЛТП	1 пос. Ара рат.

По со сто я нию на 1979 год вы пуск про дук ции из при род -
но го кам ня со ста вил: бор то вой ка мень ГП	1 (бор дюр) 	
6500 ме т ров по гон ных, пли ты бу гар ди ро ван ные и сту пе -
ни для бла го ус т рой ст ва г. Ма га да на и рай о нов об ла с ти 	
300 ме т ров по гон ных (или 12 тыс. м3), пли ты и плит ки об -
ли цо воч ные, по ли ро ван ные 	 2500 м2, ри ту аль ные па -
мят ни ки в ком плек те 	 400 штук, ко то рые по став ле ны
обл бы ту прав ле нию, Ма га дан глав неф те сна бу, Тень кин -
ско му и Су су ман ско му ГО Кам, а также в г. Ана дырь.

В хо де пре сло ву той пе ре ст рой ки по ви не ми ни с терств и ве -
домств, от вет ст вен ных за де я тель ность уч реж де ний УИС,
пол но стью были раз ру шены про мы ш лен ный по тен ци ал и
эко но ми ка про из вод ст вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
под раз де ле ний УИС Ма га дан ской об ла с ти. Из 12 под раз де -
ле ний, в том чис ле 8 хо ро шо раз ви тых про мы ш лен ных, со -
хра ни лось толь ко 4, из них  3 про мы ш лен ных <

Празднование 70�летия
УИС, 2002 год



В 1941 го ду в свя зи с бо лез нью ма -
те ри он вы ехал на ро ди ну 	 в се ло От -
рад ное Се ве ро	Ка зах стан ской об ла с ти.

Но вско ре гря ну ла вой на, и он ушел
на фронт. В ав гу с те 1941 го да в со ста -
ве 310	й стрел ко вой ди ви зии он при -
был в Ле нин град. В 1943 го ду за про -
яв лен ную хра б рость в борь бе с не -
мец ко	фа шист ски ми за хват чи ка ми
он был удо с то ен ме да лей "За бо е вые
за слу ги" и "За обо ро ну Ле нин гра да".
В ян ва ре 1944 го да вой ска Ле нин -

град ско го и Вол хов ско го фрон тов
по лу чи ли при каз Вер хов но го глав но -
ко ман ду ю ще го на не с ти гит ле ров цам
ре ша ю щий удар и про рвать бло ка ду
ге ро и че с ко го го ро да.

На рас све те 14 ян ва ря 1944 го да на вра -
га об ру шил ся шквал ар тил ле рий ско го
ог ня. Над вра гом, ко то рый в те че ние
900 дней пы тал ся унич то жить го род на
Не ве, раз ра зи лось воз мез дие.

6	я стрел ко вая ро та 4	го пол ка 98	й
стрел ко вой ди ви зии Вто рой удар ной
ар мии под ко ман до ва ни ем И. И. Фе -
дю нин ско го, в ко то рой во е вал и
И. К. Ску ри дин, сра жа лась на Ро пшин -
ском на прав ле нии. Про тив ник ока зы -
вал от ча ян ное со про тив ле ние. Ут ром 16
ян ва ря за вя зал ся кро во про лит ный бой
за де рев ню Со ку ли, пре вра щен ную ок -
ку пан та ми в силь ный опор ный пункт.

Из му чен ная тя же лы ми бо я ми, по не ся
боль шие по те ри, 6	я ро та до стиг ла ок -
ра и ны де рев ни. Здесь их ос та но вил
огонь из за ма с ки ро ван но го дзо та. Ата -
ка сры ва лась.

Ску ри дин вы звал ся унич то жить дзот.
Ког да он стал при бли жать ся к не му,
его за ме ти ли нем цы. Ав то мат ные
оче ре ди ве е ром ло жи лись ря дом с
ним. Ре шив, что он убит, нем цы
вновь со сре до то чи ли огонь на за лег -
шей ро те. А Ску ри дин сно ва по полз к
дзо ту. И вот он сов сем ря дом. Од на за
дру гой по ле те ли гра на ты в бой ни цу
дзо та. Дзот смолк, и ро та под ня лась в

ата ку. Но сно ва ожил не на ви ст ный
дзот, ко ся бе жав ших во весь рост
сол дат. На гла зах Ску ри ди на гиб ли
сол да ты. И он при ни ма ет свое по -
след нее в жиз ни ре ше ние. Стре ми -
тель ный ры вок 	 и он за крыл сво им
те лом ам б ра зу ру.

В при ка зе о по дви ге сол да та от ме ча -
лось: "16 ян ва ря 1944 го да стар ший
сер жант Иван Ку при я но вич Ску ри дин
в ре ша ю щую ми ну ту боя с не мец -
ко	фа шист ски ми за хват чи ка ми за де -
рев ню Со ку ли, про рвав шись к вра же с -
ко му дзо ту, за крыл сво им те лом ам б -
ра зу ру, по жерт во вал со бой и тем са -
мым обес пе чил ус пех на сту па ю ще го
под раз де ле ния. 

Ве ли кий по двиг тов. Ску ри ди на дол -
жен слу жить при ме ром во ин ской до -
бле с ти и ге ро из ма для всех бой цов и
офи це ров. Для уве ко ве че ния па мя ти
ге роя при ка зы ваю: стар ше го сер жан -
та Ива на Ку при я но ви ча Ску ри ди на
за чис лить на веч но в спи с ки 6	й
стрел ко вой ро ты. Ко ман дир".

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та
СССР от 13 фе в ра ля 1944 г. И. К. Ску ри -
ди ну "за об раз цо вое вы пол не ние бо е -
вых за да ний ко ман до ва ния на фрон те
борь бы с не мец ки ми за хват чи ка ми и
про яв лен ные при этом от ва гу и ге рой -
ст во" при сво е но зва ние Ге роя Со вет -
ско го Со ю за (по смерт но). В г. Ма га да не
в честь И. К. Ску ри ди на на зва на од на из
го род ских улиц <

ИСТОРИЯ

Иван Ку при я но вич
Ску ри дин ро дил ся в
ав гу с те 1914 го да в

кре с ть ян ской се мье.
Ра но ос тав шись без
от ца, в 17 лет на чал

тру до вую би о гра фию
и са мо сто я тель ную
жизнь. В 1936 го ду

был при зван в РККА.
Смы ш ле но го юно шу

за ме ти ли и на пра ви -
ли учить ся в пол ко -

вую шко лу. Окон чив
ее, он ста но вит ся ко -

ман ди ром от де ле -
ния. Де мо би ли зо вал -
ся он в 1938 го ду и с
1 де ка б ря 1938 го да

по 1 фе в ра ля 1941
го да ра бо тал стрел -

ком, сче то во дом в
шта бе во е ни зи ро -
ван ной ох ра ны Уп -

рав ле ния Се ве ро во -
с точ ных ис пра ви -

тель но�тру до вых ла -
ге рей НКВД СССР

Скуридин
Иван Куприянович
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«Ког да на ча лась вой на, мне
еще не ис пол ни лось и 16 лет, и ме ня
на при зыв ном пунк те в Ми ну син ске
не взя ли в ар мию. От ца на вой ну не
за бра ли, так как он по лу чил ра не ние
еще в Пер вой ми ро вой вой не. Он,
ког да уз нал, что я хо тел на вой ну убе -
жать, снял с ме ня шта ны и вы по рол
так, что я не сколь ко дней си деть не
мог. Но че рез год на чал ся оче ред ной
при зыв, и ме ня все же взя ли.

В на ча ле 1943 го да я ушел на фронт.
6 ме ся цев про учил ся в шко ле млад -
ших ко ман ди ров, по сле окон ча ния
ко то рой мне при сво и ли зва ние сер -
жан та. По пал я на 2	й При бал тий -
ский фронт в 462	ю стрел ко вую ди -
ви зию, где был по мощ ни ком ко ман -
ди ра взво да и пу ле мет чи ком од но -
вре мен но.

В это вре мя го то ви лась на сту па тель -
ная опе ра ция на При бал ти ку. В сен тя -
б ре на ча лось на ступ ле ние, ос во бож -
да ли Ри гу, но я не до шел не сколь ко
де сят ков ки ло ме т ров до го ро да 	 ме -
ня ра ни ло. Бы ли по вреж де ны обе ру -
ки сна ря дом (по пал под бом беж ку),
у ме ня ото рва ло боль шой па лец пра -
вой ру ки, но я еще пол дня ша гал впе -
ред, толь ко по че му	то вин тов ка вы -
па да ла из ру ки, ко то рую мне ре бя та
пе ре вя за ли.

Ког да бой за кон чил ся, нас со бра ли,
ока за лось, что от на ше го ба та ль о на ос -
та лось все го 18 че ло век, а до боя бы ло
око ло двух сот. По том ме ня от пра ви ли
в гос пи таль…

Пер вый раз я схо дил в раз вед ку очень
удач но. Это был фе в раль 1945	го. За
«язы ком» нас по ш ло 8 че ло век. Пе ре -

шли че рез ли нию фрон та и сра зу на -
по ро лись на за са ду. Дол го ле жа ли в
ку с тах. Нем цы по ст ре ля ли, ре ши ли,
что все нор маль но, и уш ли. По ш ли
даль ше и на тк ну лись на зем лян ку, где
рас по ла гал ся не мец кий штаб, воз ле
ко то ро го де жу рил ча со вой. Это го ча -
со во го мы но жом "сня ли", что бы не
под ни мать из лиш ний шум. Толь ко его
"сня ли", смо т рим 	 идет сме на ка ра у -
ла. Сре ди нас был па рень, ко то рый
не мно го го во рил по	не мец ки. Стар -
ший при ка зал ему на деть не мец кую
фор му и встать на по сту. А мы за лег ли
по бли зо с ти. Риск был боль шой. Ка ра -
ул про шел ми мо, а нас ко ло ти ло до
не воз мож но с ти. Все обо шлось. Мы
вста ли, за бе жа ли в зем лян ку и ско -
ман до ва ли всем лечь на пол. Но не за -
ме ти ли, как один из нем цев схва тил ся
за ав то мат (их в шта бе бы ло око ло 15
че ло век), на ча лась стрель ба. Од но го
офи це ра мы вы пих ну ли из зем лян ки.
Его там "встре тил" наш пе ре оде тый
раз вед чик. Офи цер сра зу не по нял,
что про ис хо дит, ког да "не мец кий"
сол дат стал ему рот за ты кать. Тут вы -
бе жа ли и мы. В этой пе ре ст рел ке мы
по те ря ли од но го то ва ри ща, дру гой
был ра нен. Обо их мы до нес ли до на -
ших по зи ций. До ку мен ты не мец кие
мы до ста ви ли в штаб, ока за лись
очень цен ны ми».

За про яв лен ные му же ст во и ге ро изм в
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Петр Яков ле вич Бон да рен ко был на -
граж ден ор де на ми Оте че ст вен ной вой -
ны 1�й сте пе ни и Крас ной Звез ды. 

Бо лее 30 лет Петр Яков ле вич про ра бо -
тал в ор га нах вну т рен них дел Ма га дан -
ской об ла с ти, из них 25 лет � в след ст -
вен ном изо ля то ре го ро да Ма га да на <
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Бондаренко
Петр Яковлевич

Когда началась
война, мне еще не
исполнилось и 16
лет, и меня на
призывном пункте в
Минусинске не взяли
в армию





УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ



ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УФСИН РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ50

ПИЛИПЕНКО Иван Петрович
начальник УФСИН России по Магаданской области

Родился 18 января 1949 года в д. Спасовка Свободненского района
Амурской области. В Магаданскую область приехал в 1971 году по

распределению высшего учебного заведения. Служебную
деятельность начинал в качестве инженера ОИТУ УВД Магаданского

облисполкома. С февраля 1995 года возглавляет
уголовно	исполнительную систему области.

Со вре мен ная уго лов но	ис пол ни тель ная
си с те ма об ла с ти 	 это:

	 Ап па рат Управления Фе де раль ной служ бы
ис пол не ния на ка за ния по Ма га дан ской об ла -
с ти (УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с -
ти), на ко то рый воз ло же ны функ ции ор га ни -
за ции опе ра тив но	слу жеб ной и про из вод ст -
вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с ти уч реж де -
ний, ис пол ня ю щих уго лов ные на ка за ния на
тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти и Чу кот ско -
го ав то ном но го ок ру га.

	 ФГУ "След ст вен ный изо ля тор № 1 УФСИН по
Ма га дан ской об ла с ти" (ФГУ ИЗ	49/1 УФ СИН
Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти), рас по ло -
жен ное в г. Ма га да не (со дер жа ние под стра -
жей по до зре ва е мых и об ви ня е мых в со вер -
ше нии пре ступ ле ний). По со сто я нию на 30 ян -
ва ря 2007 го да в уч реж де нии со дер жа лось 311
че ло век.

	 ФГУ "Ко ло ния	по се ле ние № 2 УФСИН по Ма -
га дан ской об ла с ти" (ФГУ КП	2 УФ СИН Рос сии
по Ма га дан ской об ла с ти), рас по ло жен ное в
пос. Сплав ная, 	 ле со за го тов ка, сель ское хо зяй -
ст во. По со сто я нию на 30 ян ва ря 2007 го да в уч -
реж де нии со дер жал ся 141 че ло век.

	 ФГУ "Ис пра ви тель ная ко ло ния № 3 УФСИН
по Ма га дан ской об ла с ти" (ФГУ ИК	3 УФ СИН
Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти) об ще го ре -
жи ма, рас по ло жен ное в г. Ма га да не 	 де ре -
во	 и ме тал ло об ра бот ка, швей ный уча с ток и
ко с то рез ная ма с тер ская. По со сто я нию на 30

ян ва ря 2007 го да в уч реж де нии со дер жа -
лось 147 че ло век.

	 ФГУ "Ис пра ви тель ная ко ло ния № 4 УФСИН
по Ма га дан ской об ла с ти" (ФГУ ИК	4 УФ СИН
Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти) стро го го ре -
жи ма, име ет уча с ток осо бо го ре жи ма, рас по -
ло жен ное в пос. Уп тар 	 де ре во	 и ме тал ло об -
ра бот ка, швей ная ма с тер ская. По со сто я нию
на 30 ян ва ря 2007 го да в уч реж де нии со дер -
жа лось 903 че ло ве ка.

	 ФГУ "От дел по кон во и ро ва нию УФСИН по
Ма га дан ской об ла с ти" (ФГУ ОК УФ СИН Рос сии
по Ма га дан ской об ла с ти), на ко то рый воз ло -
же ны функ ции кон во и ро ва ния осуж ден ных по
Ма га дан ской об ла с ти и за ее пре де лы.

	 ФГОУ "Учеб ный пункт УФСИН по Ма га дан -
ской об ла с ти" (ФГОУ УП УФ СИН Рос сии по
Ма га дан ской об ла с ти). Об ра зо ва тель ную де -
я тель ность осу ще ств ля ет с 2003 го да. В пе ри -
од 2003	2006 гг. в уч реж де нии на чаль ное
про фес си о наль ное об ра зо ва ние по лу чи ли
322 со труд ни ка ря до во го, млад ше го, сред не -
го и стар ше го нач со с та ва УИС Ма га дан ской
об ла с ти.

	 ГОУНПО ФСИН Рос сии про фес си о наль ное
учи ли ще № 335.

	 ГОУНПО ФСИН Рос сии про фес си о наль ное
учи ли ще № 336.

	 ГУ "Меж рай он ная уго лов но	ис пол ни тель -
ная ин спек ция № 1 УФСИН по Ма га дан ской
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об ла с ти" (ГУ МРУ ИИ № 1 УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти),
г. Ма га дан. В 2006 го ду по уче там ГУ МРУ ИИ № 1 про шло 1580
осуж ден ных к на ка за ни ям, не свя зан ным с ли ше ни ем сво бо ды. В
со став вхо дят: уго лов но	ис пол ни тель ная ин спек ция № 4 по Ха сын -
ско му рай о ну (УИИ № 4); уго лов но	ис пол ни тель ная ин спек ция № 5
по Тень кин ско му рай о ну (УИИ № 5); уго лов но	ис пол ни тель ная ин -
спек ция № 6 по Оль ско му рай о ну (УИИ № 6); уго лов но	ис пол ни -
тель ная ин спек ция № 7 по Се ве ро	Эвен ско му рай о ну (УИИ № 7).

	 ГУ "Меж рай он ная уго лов но	ис пол ни тель ная ин спек ция №�2 УФСИН
по Ма га дан ской об ла с ти" (ГУ МРУ ИИ №�2 УФ СИН Рос сии по Ма га -
дан ской об ла с ти), г. Су су ман. В 2006 го ду по уче там ГУ МРУ ИИ №�2
про шло 804 осуж ден ных к на ка за ни ям, не свя зан ным с ли ше -
ни ем сво бо ды. В со став вхо дят: уго лов но	ис пол ни тель ная
ин спек ция №8 Ягод нин ско го рай о на (УИИ №�8); уго лов -
но	ис пол ни тель ная ин спек ция №�9 Сред не кан ско го рай -
о на (УИИ №�9); уго лов но	ис пол ни тель ная ин -
спек ция №�10 Ом сук чан ско го рай о на
(УИИ № 10).

	 ГУ "Меж рай он ная уго лов но	ис пол -
ни тель ная ин спек ция № 3 УФСИН по
Ма га дан ской об ла с ти" (ГУ МРУ ИИ
№ 3 УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской
об ла с ти), г. Ана дырь. В 2006 го ду
по уче там ГУ МРУ ИИ № 3 про шло
1164 осуж ден ных к на ка за ни ям, не свя -
зан ным с ли ше ни ем сво бо ды. В со -
став вхо дят: уго лов но	ис пол ни тель -
ная ин спек ция № 3 г. Ана дырь (УИИ
№ 3); уго лов но	ис пол ни тель ная ин -
спек ция №�11 пос. Уголь ные Ко пи, Ана -
дыр ский рай он (УИИ №�11); уго лов но	ис -
пол ни тель ная ин спек ция №�12 г. Би ли би но,
Би ли бин ский рай он (УИИ №�12); уго лов но	ис пол ни тель ная ин спек ция
№�13 г. Пе век, Ча ун ский рай он (УИИ №�13); уго лов но	ис пол ни тель ная ин -
спек ция № 14 пос. Про ви де ние, Про ви ден ский рай он (УИИ №�14); уго лов -
но	ис пол ни тель ная ин спек ция №�15 пос. Эг ве ки нот, Иуль тин ский рай он
(УИИ №�15); уго лов но	ис пол ни тель ная ин спек ция №16 пос. Бе рин гов -
ский, Бе рин гов ский рай он (УИИ №�16), уго лов но	ис пол ни тель ная ин -
спек ция №�17 пос. Шмидт, Шмид тов ский  рай он (УИИ №�17); уго лов но	ис -
пол ни тель ная ин спек ция №�18 пос. Ла в рен тия, Чу кот ский район (УИИ
№�18) <



УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
РУКОВОДСТВО

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ52

КИРЮШИН
Геннадий

Викторович
зам. начальника УФСИН России

по Магаданской области

ДЕМЧИШИН
Владимир 
Иванович

зам. начальника УФСИН России
по Магаданской области

Родился 15 августа 1957 года в г. Горловка Донецкой
области. Службу в уголовно	исполнительной системе

начинал в качестве и. о. инженера по организации труда
осужденных ИТК	27 УВД Донецкого облисполкома в июле

1979 года, в Магаданской области 	 с мая 1990 года. С
октября 1997 года является заместителем начальника

управления.

Родился 6 октября 1963 года в с. Копачивка
Деражнянского района Хмельницкой области. С

1986 по 1996 г. проходил службу в конвойных
подразделениях Внутренних войск МВД РФ. В

уголовно	исполнительной системе 	 с июня 1996
года, с марта 2004 г. является заместителем

начальника управления.

СРЫБНЫЙ
Сергей

Юрьевич
зам. начальника УФСИН России

по Магаданской области

Родился 12 ноября 1959 года в с. Матвеевка
Хабаровского края. Служебную деятельность

начинал инженером по организации труда
осужденных ИТК	6 ОИТУ УВД Магаданского

облисполкома в июне 1985 года. Заместитель
начальника управления 	 с апреля 2001 года.
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ПИЛИПОНЮК
Владимир

Ильич
зам. начальника УФСИН России

по Магаданской области

ТУРБИН
Валентин

Федорович
зам. начальника УФСИН России

по Магаданской области

АНДРЮКОВ
Сергей

Александрович
помощник начальника УФСИН

по соблюдению прав человека в УИС

Родился 17 марта 1961 года в с. Горохолино
Богородского района Ивано	Франковской области.

Служебный путь начинал в марте 1985 года в качестве
контролера СИЗО	1 ОИТУ УВД Магаданской

облисполкома. С февраля 2001 года является
заместителем начальника управления.

Родился 8 февраля 1948 года в г. Хабаровске. Служебную
деятельность в уголовно	исполнительной системе начинал в
качестве инженера производственного отделения ОИТУ УВД

Магаданского облисполкома в июне 1975 года. С мая 2003
является заместителем начальника управления.

Родился 14 февраля 1956 года в г. Горно	Алтайск. Служебную
деятельность начинал с июня 1982 года инженером по

организации труда осужденных ИТК	6 ОИТУ УВД Магаданского
облисполкома. С августа 2004 года 	 помощник начальника

управления по соблюдению прав человека в
уголовно	исполнительной системе.



ОРГАНИЗАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ГРУППА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

С момента
образования 

1 апреля 1932 г.
Управления

Северо�восточных
исправительно�трудо

вых лагерей
Дальстроя и до

середины 90�х годов
прошлого века в

структуре
уголовно�исполнител

ьной системы
Магаданской
области, как

впрочем, и в целом
по УИС страны,

отсутствовали
подразделения,

обеспечивающие
управленческое

влияние и контроль
за деятельностью

подчиненных
территориальному
органу учреждений
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Мар Александр Николаевич
Начальник

Рудник
Елена Владимировна
зам. начальника

Сызранцева
Марина Павловна
главный специалист группы
по мобилизационной подготовке и ГО

В це лях улуч ше ния де я тель но с ти пе ни тен ци ар ной си с те мы
при ка зом ГУ ИН МВД РФ № 76 от 13 мая 1996 г. в струк ту ре Уп рав ле -
ния ис пол не ния на ка за ний УВД Ма га дан ской об ла с ти бы ла со зда на
но вая служ ба 	 ор га ни за ци он но	ин спек тор ский от дел. С мо мен та
сво е го со зда ния она не од но крат но ре ор га ни зо вы ва лась в штаб, ор -
га ни за ци он ный от дел и ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кий от дел.

У ис то ков этой служ бы сто ял под пол ков ник вну т рен ней служ бы
В. А. Ша ф ран (май 1996 г. 	 июнь 1997 г.). В по сле ду ю щие го ды это
на прав ле ние слу жеб ной де я тель но с ти воз глав ля ли В. Ф. Тур бин,
В. В. Кузь мин, С. А. Ска ку нов, С. А. Ан д рю ков, Д. Г. Бур ла чен ко.

С 2004 г. от де лом ру ко во дят май ор вну т рен ней служ бы А. Н. Мар
и май ор вну т рен ней служ бы Е. В. Руд ник, ко то рая ра бо та ет в от де ле
с но я б ря 1996 г., прой дя путь от ин спек то ра до за ме с ти те ля на чаль -
ни ка от де ла.

В раз лич ные го ды в этой служ бе ра бо та ли А. В. Зай цев, В. А. Го лу -
бев, А. А. Ма то рин и мно гие дру гие.
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До 2005 г. в струк ту ру от де ла вхо ди ла груп па по мо би ли за -
ци он ной под го тов ке и граж дан ской обо ро не, воз глав ля е -
мая ка пи та ном вну т рен ней служ бы М. П. Сыз ран це вой, ко -
то рая за тем  бы ла вы де ле на в са мо сто я тель ную служ бу.

Груп па по МП и ГО ор га ни зу ет во вза и мо дей ст вии с дру ги -
ми струк тур ны ми под раз де ле ни я ми ре а ли за цию в ап па ра -
те УФ СИН и уч реж де ни ях УИС об ла с ти за дач и функ ций по
мо бпод го тов ке и граж дан ской обо ро не, обу че ние со труд -
ни ков спо со бам за щи ты при воз ник но ве нии чрез вы чай ных
си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

В со став ор га ни за ци он но	ана ли ти че с ко го от де ла вхо дят:
де жур ная  и юридическая служ бы, груп па пла ни ро ва ния,
ана ли за и кон тро ля.

Ос нов ной за да чей ОАО яв ля ет ся пла ни ро ва ние ра -
бо ты УФ СИН, осу ще ств ле ние кон тро ля за вы пол не -
ни ем при ни ма е мых ре ше ний, ко ор ди на ция вза и мо -
дей ст вия от де лов и служб уп рав ле ния, под раз де ле -
ний уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы по ре а ли за -
ции за дач, сто я щих пе ред УИС, а так же ис пол не ние
ре ше ний ор га нов фе де раль ной и ме ст ной вла с ти,
нор ма тив ных до ку мен тов, оп ре де ля ю щих де я тель -
ность служ бы.

С со зда ни ем от де ла воз рос ло уп рав лен че с кое вли я ние и
кон троль  за де я тель но с тью уч реж де ний об ла с ти. На про -
тя же нии всей сво ей де я тель но с ти от дел уде ля ет долж ное
вни ма ние  ор га ни за ции и функ ци о ни ро ва нию ин сти ту та
ку ра тор ст ва. В функ цию от де ла вхо дит изу че ние, вне д ре -
ние и рас про ст ра не ние пе ре до во го опы та 	 как соб ст вен -
но го, так и уч реж де ний УИС стра ны.

Пред ме том осо бо го вни ма ния яв ля ет ся ор га ни за ция
под го тов ки и про ве де ния за се да ний кол ле гии УФ СИН
как кол лек тив но го ру ко во дя ще го ор га на УИС и опе ра -
тив ных со ве ща ний при на чаль ни ке уп рав ле ния и его за -
ме с ти те лях.

Не по сред ст вен но в са мом от де ле ин фор ма ци он -
но	ана ли ти че с кой ра бо той, раз ра бот кой крат ко сроч -
ных и дол го сроч ных пла нов, про ек тов уп рав лен че с ких
ре ше ний за ни ма ет ся груп па  пла ни ро ва ния, ана ли за и
кон тро ля в со ста ве ве ду ще го спе ци а ли с та, ве те ра на
пра во о хра ни тель ной служ бы, под пол ков ни ка вну т -

рен ней служ бы в от став ке Г. Ф. Вол ко ва и ин спек то ра
старшего лей те нан та вну т рен ней служ бы С. С. Су щан -
ско го.

Пра во вое обес пе че ние де я тель но с ти и за щи ту за кон ных
ин те ре сов УФ СИН, а так же под раз де ле ний УИС осу ще -
ств ля ет юри ди че с кая служ ба, ко то рой с 1996 го да ру -
ко во дит под пол ков ник вну т рен ней служ бы И. К. Ур -
ма но ва.

По сто ян ный кон троль за опе ра тив ной об ста -
нов кой в под раз де ле ни ях УФ СИН, а так же не за -
мед ли тель ное ре а ги ро ва ние на чрез вы чай ные
про ис ше ст вия с при вле че ни ем не об хо ди мых
сил и средств воз ло же но на де жур ную служ бу.

10 лет 	 ис то ри че с ки ко рот кий от ре зок вре ме ни, но
ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кий от дел как од на из ве ду -
щих служб в сфе ре уп рав лен че с кой де я тель но с ти со сто -
ял ся, и его вли я ние на уго лов но	ис пол ни тель ную си с те -
му Ма га дан ской об ла с ти воз ра с та ет <



ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

В 2006 года
исполнился 71 год с
момента создания в

составе
уголовно�исполнител

ьной системы
оперативных

подразделений

Со труд ни ки опе ра тив ных ап -
па ра тов уго лов но	ис пол ни тель -
ной си с те мы, ра бо тая на пе ред -
нем крае борь бы с пре ступ но с -
тью, в пол ной ме ре обес пе чи ва -
ют пра во по ря док ис пра ви тель -
ных уч реж де ний, ока зы ва ют
дей ст вен ную по мощь пра во о -
хра ни тель ным ор га нам в рас -
кры тии пре ступ ле ний.

Опе ра тив ным со труд ни кам ап -
па ра та уп рав ле ния в струк ту ре
УФ СИН от во дит ся роль не толь -
ко долж но ст ных лиц, в рам ках
сво ей ком пе тен ции осу ще ств ля -
ю щих опе ра тив но	ро зы ск ную
де я тель ность. На них воз ла га ет -
ся и вы пол не ние та ких функ ций,

как вы ра бот ка мер по не до пу ще нию де с та би ли за ции опе ра тив ной
об ста нов ки в уч реж де ни ях, а так же, в не об хо ди мых слу ча ях, мер,
адек ват ных скла ды ва ю щей ся си ту а ции, ко ор ди на ция сил, средств и
ме то дов де я тель но с ти пра во о хра ни тель ных ор га нов по во про сам
функ ци о ни ро ва ния УИС в борь бе с пре ступ но с тью, ор га ни за ция де -
я тель но с ти по обес пе че нию лич ной бе зо пас но с ти спец кон тин ген та и
пер со на ла уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы.

Опыт, при об ре тен ный во вре мя служ бы в опе ра тив ных под раз де ле -
ни ях, ос та ет ся не за ме ни мым и при про хож де нии служ бы в дру гих
струк тур ных под раз де ле ни ях УИС, в том чис ле на ру ко во дя щих
долж но с тях, что не од но крат но до ка зы ва лось в ис то рии УФ СИН Рос -
сии по Ма га дан ской об ла с ти <
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СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
ГРУППА

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ58

Швейкин Максим Викторович
старший оперуполномоченный
по особо важным делам

Од ним  из  ос нов ных
тре бо ва ний в  след ст -
вен ных изо ля то рах за -
ко но да тель  на зы ва ет
обя за тель ную  изо ля -

цию  спец кон тин ген та,
по сто ян ный  над зор  за
ни ми  с  тем,  что бы  ис -

клю чить  воз мож ность
со вер ше ния  но вых

пре ступ ле ний.  В  де я -
тель но с ти ре жим но го и

опе ра тив но го от де ла
СИ ЗО очень  важ ным

яв ля ет ся обес пе че ние
лич ной бе зо пас но с ти

спец кон тин ген та, пер -
со на ла след ст вен но го
изо ля то ра и иных лиц,

на хо дя щих ся на их тер -
ри то рии, а так же при -
ме не ние  мер,  пре ду -
преж да ю щих  про ник -

но ве ние  за пре щен ных
пред ме тов  и  ве ществ,

ко то рые  мо гут  быть
ис поль зо ва ны  для

со вер ше ния  
пре ступ ле ний

УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти обес пе чи ва ет ор га -
ни за цию ис пол не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу,
осу ще ств ля ет кон троль за де я тель но с тью СИ ЗО. За след ст вен ным изо -
ля то ром за креп лен стар ший ку ра тор  за ме с ти тель на чаль ни ка УФ СИН
Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти пол ков ник вну т рен ней служ бы Ген -
на дий Вик то ро вич Ки рю шин.

Груп па след ст вен ных изо ля то ров  УФ СИН  Рос сии по Ма га дан ской
об ла с ти яв ля ет ся от дель ным струк тур ным под раз де ле ни ем. 

Воз глав ля ет груп пу след ст вен ных изо ля то ров  УФ СИН  Рос сии по
Ма га дан ской об ла с ти стар ший опе ру пол но мо чен ный по ОВД 	 ка -
пи тан вну т рен ней служ бы Мак сим Вик то ро вич Швей кин, в долж но -
с ти с ок тя б ря 2004 го да. 

Ра бо та груп пы СИ ЗО осу ще ств ля ет ся в фор ме ока за ния ме то ди че с кой и
прак ти че с кой по мо щи при вы ез дах в след ст вен ный изо ля тор и кон тро ля
за ис пол не ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти ру ю щих де я -
тель ность СИ ЗО, уча с тия в ком плекс ном ин спек ти ро ва нии опе ра тив -
но	слу жеб ной де я тель но с ти, кон троль ных и це ле вых про ве рок. 

На тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти дей ст ву ет один след ст вен ный
изо ля тор ФГУ "След ст вен ный изо ля тор № 1 УФ СИН Рос сии по  Ма га -
дан ской об ла с ти". 

След ст вен ный изо ля тор № 1 рас по ло жен в г. Ма га да не, со сто ит из
1	го ре жим но го кор пу са  № 1, по ст ро ен но го в 1959 го ду.   Ад ми ни с -
т ра тив ное зда ние по ст ро е но в 2000 го ду.  

За след ст вен ным изо ля то ром № 1 УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской
об ла с ти за креп ле ны все рай о ны Ма га дан ской об ла с ти.   

След ст вен ный изо ля тор про шел ре ги с т ра цию в ме ст ных ор га нах
вла с ти как ФГУ "След ст вен ный изо ля тор № 1 УФ СИН Рос сии по Ма -
га дан ской об ла с ти". Ус та нов ле ны ра бо чие свя зи с ор га на ми за ко но -
да тель ной и ис пол ни тель ной вла с ти об ла с ти, УВД и дру ги ми пра во -
о хра ни тель ны ми ор га на ми. Про ве де на го су дар ст вен ная ре ги с т ра -
ция ФГУ "След ст вен ный изо ля тор № 1 УФ СИН Рос сии по Ма га дан -
ской об ла с ти" в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком об ра зо ва -
ния юри ди че с ких лиц. Так же, в со от вет ст вии со ст. 35 Фе де раль но -
го За ко на Рос сий ской Фе де ра ции "О со дер жа нии под стра жей по до -
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зре ва е мых и об ви ня е мых в со вер ше нии пре ступ ле ний",
оп ре де ле ны гра ни цы тер ри то рий, не по сред ст вен но
при ле га ю щих к след ст вен ным изо ля то рам, на ко то рых
ус та нов ле ны ре жим ные тре бо ва ния.

В след ст вен ном изо ля то ре № 1 УФ СИН Рос сии по Ма га -
дан ской об ла с ти  про из ве де но раз де ле ние функ ций ре -
жи ма и ох ра ны, обо ру до ва но вновь ка ра уль ное по ме -
ще ние, ка ра уль ный дво рик, вы пол нен  ре монт ком на ты
хра не ния ору жия.

В след ст вен ном изо ля то ре № 1 УФ СИН Рос сии по Ма га -
дан ской об ла с ти бы ла про ве де на ра бо та по стро и тель -
ст ву, ре кон ст рук ции и ка пи таль но му ре мон ту зда ний и

по ме ще ний ре жим ных кор пу сов. От се ка ю щие
ре шет ки ус та нов ле ны пол но стью. 

Усилиями кол лек ти вов ре жим но го и опе ра тив но -
го от де лов след ст вен но го изо ля то ра, а так же на -
чаль ни ка ФГУ "След ст вен ный изо ля тор № 1 
УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти" пол ков -
ни ка вну т рен ней служ бы Ва ле рия Вик то ро ви ча
Хму ри на за пе ри од пя ти лет и по се го дняш ний день
не  до пу ще но  се рь ез ных  не га тив ных  про яв ле ний  со
сто ро ны  спец кон тин ген та, а так же пре ступ ле ний.  Об ста -
нов ка  на хо дит ся  под  пол ным  кон тро лем  ре жим но го и
опе ра тив но го от де ла,  ад ми ни с т ра ции СИ ЗО <
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Не смо т ря на при ни ма е мые ме ры по не до пу ще нию по бе гов
из уч реж де ний УИС лиц, за клю чен ных под стра жу и осуж ден ных,
не ред ко до пу с ка ют ся фак ты их по бе га, что вы нуж да ет под раз де ле -
ния УИС тра тить зна чи тель ные си лы и сред ст ва на их ро зыск. Ук ло -
не ние та ких лиц от след ст вия и су да, а так же от от бы ва ния на ка за -
ния в ви де ли ше ния сво бо ды пре пят ст ву ет не толь ко нор маль но му
осу ще ств ле нию пра во су дия, а ино гда поз во ля ет скрыв шим ся  со -
вер шать бо лее тяж кие пре ступ ле ния. По это му глав ная за да ча ро зы -
ск но го под раз де ле ния при ро зы с ке та ких ка те го рий ра зы с ки ва е мых 	
обес пе чить за дер жа ние мак си маль но го чис ла ра зы с ки ва е мых в на -
и бо лее сжа тые сро ки с тем, что бы пре ду пре дить со вер ше ние ими
но вых пре ступ ле ний.

Ро зы ск ная ра бо та ор га нов ис пол не ния на ка за ния 	 это ба зи ру ю ща я -
ся на  за кон ных и под за кон ных нор ма тив ных ак тах де я тель ность по
за дер жа нию лиц, со вер шив по бег из мест ли ше ния сво бо ды <
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БЕЗОПАСНОСТИ
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Одним из основных
требований режима

в  местах лишения
свободы

законодатель
называет

обязательную
изоляцию

осужденных,
постоянный надзор

за  ними с тем,
чтобы исключить

возможность
совершения новых

преступлений.
В  деятельности
администрации

очень важным
является

применение  мер,
предупреждающих

проникновение
запрещенных
предметов и

веществ, которые
могут быть

использованы для
совершения

преступлений

От дел  бе зо пас но с ти ре ша ет  за да чи  обес пе че ния  бе зо пас но с ти  в
ко ло ниях.  В  уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме  Рос сии  от де лы  бе зо -
пас но с ти  на ча ли  со зда вать ся  13  лет  на зад.  В  Ма га дан ской  об ла с ти  от -
дел  бе зо пас но с ти  был  со здан  в  кон це  2003 го да, и  уже поч ти  3  го да
воз глав ля ет его  пол ков ник  вну т рен ней  служ бы  С. Г. Про цен ко.

УФ СИН  Рос сии  по  Ма га дан ской  об ла с ти  вклю ча ет  ис пра ви тель ную
ко ло нию  стро го го  ре жи ма,  ко ло нию	по се ле ние  и  ис пра ви тель ную
ко ло нию  об ще го  ре жи ма.  В  уч реж де ни ях  уда ет ся  под дер жи вать
ре жим  со дер жа ния,  пре ду с мо т рен ный  нор ма тив ны ми  за ко но да -
тель ны ми  ак та ми.  Ра бо та  по  обеспе че нию  бе зо пас но с ти,  со блю де -
нию  ре жи ма  со дер жа ния  и  обес пе че нию  надзо ра  ве дет ся  во  вза -
и мо дей ст вии  с  дру ги ми  служ ба ми   под раз де ле ний.  Сов местно  с
опе ра тив ным  от де лом  пре се ка ют ся  по пыт ки  пре ступ но го  ми ра  из -
вне  вли ять  на  си ту а цию  в  ме с тах  ли ше ния  сво бо ды. 

Бла го да ря  уси ли ям  кол лек ти вов  уч реж де ний  за  2006  год  не  до пу -
ще но  се рь ез ных  не га тив ных  про яв ле ний  со  сто ро ны  осуж ден ных.  В
ко ло ни ях,  ко то рые  ис пы ты ва ли  про бле мы  с  ка д ро вым  обес пе че ни -
ем,  си ту а ция  ста би ли зи ро ва лась.  Свою  роль  в  этом  сы г ра ло  и  ук -
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реп ле ние  про фес си о нально го  яд ра  со труд ни ков.  В  уч реж де ни ях
про во дит ся  боль шая  ра бо та  с  ак ти вом  осуж ден ных,  их  со став  то -
же  под верг ся  су ще ст вен ной  ро та ции.  Под  по сто янным  кон тро лем
со труд ни ков,  ад ми ни с т ра ции  на хо дят ся  ли де ры  от ри ца тель ной  на -
прав лен но с ти.

Есть сре ди  уч реж де ний  УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти
признан ный  ли дер  в  ча с ти  со блю де ния  ре жим ных  тре бо ва ний,  не -
до пу ще ний  проти во прав ных  дей ст вий  со  сто ро ны  осуж ден ных. 
Это 	 ис пра ви тель ная  ко ло ния  № 4, руководство которой спло тило
кол лек тив  служ бы  и  на це лило  на  ка че ст вен ное  ис пол не ние  постав -
лен ных  за дач <
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УФСИН России по
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Ин спек ция ве дом ст вен ной по жар ной ох ра ны яв ля ет ся
струк тур ным под раз де ле ни ем УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти,
осу ще ств ля ю щим функ ции по раз ра бот ке мер по обес пе че нию по жар -
ной бе зо пас но с ти, пре ду преж де нию, ту ше нию по жа ров и про ве де нию
ве дом ст вен но го по жар но го над зо ра на объ ек тах уч реж де ний, ис пол ня -
ю щих на ка за ния, след ст вен но го изо ля то ра и ор га нов уго лов но	ис пол -
ни тель ной си с те мы Ма га дан ской об ла с ти.

Ос нов ны ми за да ча ми ин спек ции ве дом ст вен ной по жар ной ох ра ны
УФ СИН яв ля ют ся: не до пу ще ние по жа ров и воз го ра ний на под ве -
дом ст вен ных объ ек тах; раз ра бот ка и осу ще ств ле ние ор га ни за -
ци он ных и прак ти че с ких ме ро при я тий, на прав лен ных на
обес пе че ние по жар ной бе зо пас но с ти и ту ше ние по жа ров
на объ ек тах УФ СИН; ор га ни за ция и про ве де ние ве дом -
ст вен но го по жар но го над зо ра за вы пол не ни ем дей ст ву -
ю ще го за ко но да тель ст ва, тре бо -
ва ний пра вил по жар ной бе зо -
пас но с ти, тех ни че с ких рег ла -
мен тов, а также при ка зов и
иных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об ла с ти по жар -
ной бе зо пас но с ти; ор га ни -
за ция кон тро ля за слу жеб -
ной де я тель но с тью по -
жар ных ча с тей, от дель -
ных по стов, групп по -
жар ной про фи лак ти -
ки; обес пе че ние вза и -
мо дей ст вия с тер ри то -
ри аль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной про -
ти во по жар ной служ -
бы по во про сам по -
жар ной бе зо пас но -
с ти и ту ше ния по -
жа ров на объ ек тах
УФ СИН <
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Вот уже 11 лет
прошло с момента
передачи функций

охраны учреждений
уголовно�исполнител

ьной системы
Магаданской

области от
внутренних войск

МВД России к
подразделениям

охраны УИС

В 1996 году был об ра зо ван от дел ор га ни за ции служ бы ох ра ны. Ор -
га ни за ция ох ра ны по до зре ва е мых, об ви ня е мых и осуж ден ных лиц 	 это
не отъ ем ле мая часть за дач, воз ло жен ных на УИС. Обес пе че ние на деж -
ной ох ра ны, ка че ст вен ное не се ние служ бы лич ным со ста вом от де лов
ох ра ны уч реж де ний, их про фес си о наль ная под го тов ка, про ве де ние
вос пи та тель ной ра бо ты, на прав лен ной на по вы ше ние чув ст ва от вет ст -
вен но с ти за по ру чен ное де ло, 	 вот да ле ко не пол ный спи сок за дач, воз -
ло жен ных на от дел ор га ни за ции служ бы ох ра ны УФ СИН Рос сии по Ма -
га дан ской об ла с ти. Отдел обеспечивает под го тов ку сил и средств ап па -
ра та УФ СИН и под чи нен ных под раз де ле ний для по сто ян ной го тов но с ти
к дей ст ви ям при воз ник но ве нии чрез вы чай ных об сто я тельств.

Воз глав ля ет от дел под пол ков ник вну т рен ней служ бы Ф. И. Ланг, в со став
от де ла вхо дят: за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла 	 стар ший лей те нант вну -
т рен ней служ бы Г. Г. Ме ле щен ко, на чаль ник ки но ло ги че с кой служ бы 	
май ор вну т рен ней служ бы А. М. Спи ча ков, стар ший ин спек тор 	 стар -
ший лей те нант вну т рен ней служ бы Д. Л. Де вят кин, ин спек тор 	 ка пи тан
вну т рен ней служ бы В. В. Еф ре мов, ин спек тор ки но ло ги че с кой служ бы 	
стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы А. В. Чер ну шен ко <
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Ор га ни за ция ох ра ны по до зре ва е мых, об ви ня е мых и осуж ден ных
лиц 	 это не отъ ем ле мая часть за дач, воз ло жен ных на уго лов но	ис пол -
ни тель ную си с те му. Из ве ст но, что на деж ность ох ра ны объ ек та оп ре де -
ля ет ся вы бо ром спо со ба ох ра ны, пра виль ность ко то ро го за ви сит от
уче та фак то ров, объ е ди нен ных по ня ти ем "осо бен но с ти" 	 это кли ма ти -
че с кие ус ло вия ре ги о на, сво е об ра зие ме ст но с ти, где рас по ло жен объ -
ект, па ра ме т ры объ ек та, его ос на щен ность ин же нер но	тех ни че с ки ми
сред ст ва ми ох ра ны, над зо ра (ИТ СОН) и сред ст ва ми свя зи. По след ний
фак тор на де ле ока зы ва ет ся ре ша ю щим, так как при обо ру до ва нии
объ ек та долж ны быть уч те ны все пре ды ду щие. В ре зуль та те имен но со -
став, ком плек са ин же нер но	тех ни че с ких средств и средств свя зи оп ре -
де ля ют на деж ность ох ра ны со вре мен но го объ ек та.

По это му од ной из ос нов ных за дач от де ле ния ИТО, СиВ яв ля ет ся ор -
га ни за ция обо ру до ва ния объ ек тов ох ра ны ИТ СОН и сред ст ва ми
свя зи, а так же про ве де ние их тех ни че с ко го об слу жи ва ния. Со вер -
шен ст во ва ние ИТ СОН на объ ек тах ох ра ны, сво е вре мен ное и пол -
ное ма те ри аль но	тех ни че с кое обес пе че ние ра бот по мон та жу, тех -
ни че с ко му об слу жи ва нию и ре мон ту ИТ СОН, ока за ние прак ти че с -
кой по мо щи груп пам ИТО под чи нен ных уч реж де ний УФ СИН Рос -
сии по Ма га дан ской об ла с ти, изу че ние пе ре до во го опы та вне д ре -
ния и экс плу а та ции ИТ СОН, обес пе че ние под чи нен ных под раз де -
ле ний, уч реж де ний во ору же ни ем,  бо е при па са ми, а так же сред ст -
ва ми ин ди ви ду аль ной бро не за щи ты и сред ст ва ми ак тив ной обо -
ро ны 	 такие за дачи воз ло жен ы на от де ле ние ИТО, СиВ УФ СИН Рос -
сии по Ма га дан ской об ла с ти.

Кро ме то го, на от де ле ние ИТО, СиВ воз ло же ны за да чи под го тов ки
сил и средств под чи нен ных под раз де ле ний для по сто ян ной го тов но -
с ти к вы пол не нию сво их пря мых за дач.

Кол лек тив от де ле ния ИТО, СиВ яв ля ет ся спло чен ным, тру до лю би вым,
го тов к вы пол не нию по став лен ных за дач. Воз глав ля ет от де ле ние ИТО,
СиВ ка пи тан вну т рен ней служ бы Р. А. Га ри фу лин, в со став от де ле ния
вхо дят: глав ный спе ци а лист 	 стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы
А. Л. Кри во ше ев, стар ший ин же нер 	 стар ший лей те нант вну т рен ней
служ бы Д. А. Тка чен ко, на чаль ник служ бы во ору же ния 	 ка пи тан вну т -
рен ней служ бы Е. О. Над то чий<
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На деж ность ох ра ны объ ек та оп -
ре де ля ет ся вы бо ром спо со ба ох -
ра ны, пра виль ность ко то ро го за -
ви сит от уче та фак то ров, объ е ди -
нен ных по ня ти ем "осо бен но с ти" 	
это кли ма ти че с кие ус ло вия ре ги -
о на, сво е об ра зие ме ст но с ти, где
рас по ло жен объ ект, ха рак тер и
па ра ме т ры са мо го объ ек та, его
ос на щен ность ин же нер но	тех ни -
че с ки ми сред ст ва ми ох ра ны,
над зо ра (ИТ СОН) и сред ст ва ми
свя зи. По след ний фак тор 	 ре ша -
ю щим. В ре зуль та те имен но со -
став, раз ме ще ние и на деж ность
ра бо ты ком плек са ин же нер -
но	тех ни че с ких средств и средств
свя зи оп ре де ля ют на деж ность
ох ра ны со вре мен но го объ ек та.

По это му од ной из ос нов ных за дач ЦИ ТО при УФ СИН Рос сии по Ма га -
дан ской об ла с ти яв ля ет ся обо ру до ва ние объ ек тов ох ра ны ИТ СОН
сред ст ва ми свя зи и про ве де ние их тех ни че с ко го об слу жи ва ния.

Ин тен сив но об нов ля ю ща я ся за ко но да тель ная и нор ма тив ная ба за, раз -
ви тие тех но ло гий бе зо пас но с ти за ста ви ли пе ре смо т реть так ти ку и спо -
со бы при ме не ния ИТ СОН и средств свя зи для по вы ше ния на деж но с ти
ох ра ны объ ек тов УИС и обес пе че ния ре жи ма вну т ри объ ек тов. Ве ду щая
роль в их вне д ре нии и при ме не нии при обо ру до ва нии объ ек тов от во -
дит ся ЦИ ТО. Не ме нее важ ные за да чи 	 под дер жа ние ин же нер ных
средств и тех ни ки в по сто ян ной го тов но с ти к при ме не нию. Имен но
эф фек тив ность де я тель но с ти ЦИ ТО во мно гом оп ре де ля ет на деж -
ность ра бо ты си с те мы ох ра ны объ ек тов УИС об ла с ти.

Сво е вре мен ное и пол ное про ве де ние тех ни че с ко го об слу жи ва ния 
ИТ СОН в объ е ме рег ла мен та № 3 	 свя тая обя зан ность спе ци а ли с -
тов цен т ра ин же нер но	тех ни че с ко го обес пе че ния. Ведь от ка че ст ва
тех ни че с ко го об слу жи ва ния за ви сит со сто я ние ин же нер но	тех ни -

ЦЕНТР

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ68

Рудюк Александр Николаевич
Начальник

Сидлецкий
Марат Владимирович
зам. начальника

ЦИТО � аббревиатура
для людей в погонах

знакомая и понятная.
ЦИТО УФСИН России

по Магаданской
области образован в

октябре 2003 года.
Сложившаяся в тот

период ситуация
определила круг
задач и функции

нового звена в
структуре

инженерно�техническ
ого обеспечения

ИНЖЕНЕРНО�ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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че с ких средств, эф фек тив ность их ра бо -
ты, а сле до ва тель но, на деж ность ох ра ны

объ ек тов.

Со здан ный в тер ри то ри аль ном ор га не УИС
Ма га дан ской об ла с ти центр ин же нер но	тех ни че -

с ко го обес пе че ния в пол ной ме ре от ве ча ет за ка че ст -
во обо ру до ва ния ИТ СОН и их тех ни че с кой экс плу а та ции на
всех УИС Ма га дан ской об ла с ти. 

Со труд ни ки ЦИ ТО УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти
вно сят свою по силь ную леп ту в обес пе че ние на деж но с ти ох -
ра ны объ ек тов УИС Ма га дан ской об ла с ти <



ОТДЕЛ КАДРОВ И РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
ИНСПЕКЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ70

Дунаева Ольга Петровна
начальник

Новиков
Андрей Викторович
зам. начальника

Феденков
Сергей Дмитриевич
начальник инспекции

Как говорится, "театр
начинается с

вешалки", а служба в
УИС � с отдела

кадров. Задумал ли
человек поступить к
нам на службу, или

учеба в
образовательном
заведении ФСИН

России стала первой
целью в жизни

выпускника школы �
тут уж никуда не
деться, прямая

дорога в кадровую
службу При ем на служ бу в УИС 	 это не весь круг ре ша е мых ОКиРЛС

во про сов. На про тя же нии всей служ бы от дел ка д ров "со про вож -
да ет" сво их со труд ни ков. И в со вре мен ной де я тель но с ти каж до го
уч реж де ния уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы ка д ро вая служ ба
тес но свя за на с вос пи та тель ной служ бой по ра бо те с лич ным со -
ста вом. Изу че ние тру до вых ре сур сов в ре ги о не, по треб но с ти в ка -
д рах, от бор кан ди да тов на служ бу, при ем, ор га ни за ция ста жи -
ров ки и на став ни че ст ва, при сво е ние спе ци аль ных зва ний, пе ре -
ме ще ние по служ бе, пе ре за клю че ние кон трак тов, учет ка д ров,
про фес си о наль ная под го тов ка, вы дви же ние со труд ни ков в ре -
зерв ру ко во дя щих ка д ров, пла ни ро ва ние от пу с ков, про ве де ние
вос пи та тель ной ра бо ты с пер со на лом, со ци аль но	пра во вая за -
щи та со труд ни ков, ре ше ние во про сов, свя зан ных с уволь не ни ем
из УИС, 	 вот да ле ко не пол ный пе ре чень за дач  от де ла ка д ров и
ра бо ты с лич ным со ста вом Уп рав ле ния.

И ре ша ют ся они в про фес си о наль но гра мот ном, спло чен ном кол -
лек ти ве, воз глав ля ет ко то рый на чаль ник ОКиРЛС май ор вну т рен -
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ней служ бы Оль га Пе т ров на Ду -
на е ва. В на шем кол лек ти ве слу -
жат: за ме с ти тель на чаль ни ка от -
де ла майор вну т рен ней служ бы
Ан д рей Вик то ро вич Но ви ков,
стар ший ин спек тор по осо бым
по ру че ни ям май ор вну т рен ней
служ бы Ири на Ива нов на Бул га -
ко ва, стар ший ин спек тор от де ла
май ор вну т рен ней служ бы Ека -
те ри на Ива нов на Со ко ло ва,
стар ший ин спек тор по про фес -
си о наль ной под го тов ке стар -
ший лей те нант вну т рен ней
служ бы Олег Алек сан д ро вич
Во е во дин, и два ин спек то ра 	
стар ший лей те нант вну т рен ней
служ бы Та ть я на Алек сан д ров на
По по ва и старший лей те нант
вну т рен ней служ бы Инес са Вла -
ди ми ров на Се до ва.

В вос пи та тель ном на прав ле нии
ра бо ты с лич ным со ста вом с
2000 го да в уп рав ле нии об ра -
зо ва на но вая служ ба 	 ин спек -
ция по лич но му со ста ву, на ко -
то рую воз ло же ны функ ции по
про фи лак ти ке на ру ше ний дис -
цип ли ны, пре ду преж де нию на -
ру ше ний за кон но с ти и со вер -
ше ния пре ступ ле ний. Воз глав ля ет ин спек цию май ор вну т рен ней
служ бы Сергей Дмитриевич Феденков.

С осо бой теп ло той в этот пра зд нич ный день вспо ми на ем о на ших
ве те ра нах и пен си о не рах, по свя тив ших се бя ка д ро во	вос пи та тель -
ной служ бе уп рав ле ния. Свы ше 27 лет от да но служ бе в ор га нах
вну т рен них дел пол ков ни ком вну т рен ней служ бы в от став ке Вла -
ди ми ром Ан то но ви чем Ша ф ра ном, из них 16 	 уго лов но	ис пол ни -
тель ной си с те ме Ма га дан ской об ла с ти. Поч ти 18 лет 	 тру до вой
путь в УИС под пол ков ни ка вну т рен ней служ бы в от став ке Вик то ра
Гри го рь е ви ча Зай це ва, "ду ши" на ше го кол лек ти ва. 16 лет служ бы в
УИС Ма га дан ской об ла с ти от ме че но под пол ков ни ком вну т рен ней

служ бы в от став ке Вя че -
сла вом Вик то ро ви чем
Кузь ми ным. Также от ме -
тим про фес си о на ла сво е го
де ла, до б ро со ве ст но го со -
труд ни ка и на деж но го дру га 	
Ок са ну Ни ко ла ев ну Жи га но ву,
по свя тив шую УИС 13 лет служ бы <



ПО РУКОВОДСТВУ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ
ОТДЕЛ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ72

Земченко Татьяна Георгиевна
начальник

Современная
уголовная политика

последовательно
развивается по пути

гуманизации и
либерализации

законодательства,
более широкого

применения
наказаний, не

связанных с
лишением свободы,

за совершение
малозначительных

преступлений и
уголовных деяний
средней тяжести.

Одновременно
последовательно

усиливается борьба с
тяжкими и особо

тяжкими
преступлениями

С каж дым го дом рас ши ря ет ся объ ем за дач, ре ша е мых уго лов но	ис пол -
ни тель ны ми ин спек ци я ми. Воз ра с та ет чис лен ность осуж ден ных без изо -
ля ции от об ще ст ва, вво дят ся в дей ст вие но вые ви ды аль тер на тив ных на -
ка за ний, уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во ин спек ций и их роль в УИС.

Это тре бу ет со вер шен ст во ва ния ра бо ты по ис пол не нию на ка за ний без
ли ше ния сво бо ды, со зда ния над ле жа щих ус ло вий функ ци о ни ро ва ния
уго лов но	ис пол ни тель ных ин спек ций и уси ле ния уп рав лен че с ко го вли -
я ния на их де я тель ность.

Уп рав лен че с ким зве ном яв ля ет ся от дел по ру ко вод ст ву уго лов но	ис пол -
ни тель ны ми ин спек ци я ми Ма га дан ской об ла с ти и Чу кот ско го ав то ном -
но го ок ру га. На чаль ник от де ла 	 май ор вну т рен ней служ бы Та ть я на Ге -
ор ги ев на Зем чен ко. В со став от де ла вхо дят: за ме с ти тель на чаль ни ка от -
де ла под пол ков ник вну т рен ней служ бы В. А. Чеп чу рен ко, стар ший ин -
спек тор по осо бым по ру че ни ям (г. Ана дырь) капитан вну т рен ней служ -
бы С. М. Щер ба ков, стар ший ин спек тор от де ла май ор вну т рен ней служ -
бы Т. Ю. Ца ре ва, ин спек тор от де ла (г. Ана дырь) млад ший лей те нант
вну т рен ней служ бы Г. Г. Мак си мо ва и бух гал тер 	 Т. В. Га с па рян <
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
ГРУППА

Группа воспитательной
работы с осужденными

является структурным
подразделением

УФСИН России по
Магаданской области,
которая осуществляет
совместно с отделами

и службами УФСИН
работу по исправлению

осужденных,
формированию у них

уважительного
отношения к человеку,

обществу, труду,
нормам, правилам и

традициям
человеческого

общежития

Важ ным на прав ле ни ем в ра бо те ГВРО
яв ля ет ся по вы ше ние об ра зо ва тель но го и
куль тур но го уров ня осуж ден ных, ор га ни за -
ция и кон троль за про ве де ни ем вос пи та тель -
ной ра бо ты с ли ца ми, со дер жа щи ми ся в ИК,
СИ ЗО, ко ло нии	по се ле нии, ор га ни за ция и
кон троль за ра бо той со труд ни ков  вос пи та -
тель ных ап па ра тов уч реж де ний.

ГВРО сов ме ст но с от де ла ми вос пи та тель ной
ра бо ты, на чаль ни ка ми от ря дов ис пра ви тель -
ных ко ло ний и груп па ми со ци аль ной за щи ты
осуж ден ных воз рож да ют луч шие рос сий ские
тра ди ции гу ман но го от но ше ния к тем, кто от -
бы ва ет на ка за ние за со вер ше ние пре ступ ле -
ния, ста вя пе ред со бой за да чу от крыть пер -
спек ти ву в их жиз ни, по мочь стать ду хов но
чи ще, воз мож ность отой ти от пре ступ но го
ми ра. Так же сов ме ст ны ми уси ли я ми при ни -
ма ют ме ры по под го тов ке осуж ден ных к ос во -
бож де нию из мест ли ше ния сво бо ды, их бы -
то во му и тру до во му ус т рой ст ву, осу ще ств ляя
при этом кон троль за нрав ст вен ным, пра во -
вым, тру до вым, фи зи че с ким и иным вос пи та -
ни ем осуж ден ных к ли ше нию сво бо ды, спо -
соб ст ву ю щее их ис прав ле нию.

Ре ше ние дан ных во про сов, воз ло жен ных на
груп пу вос пи та тель ной ра бо ты с осуж ден ны ми,
за ни ма ют ся стар ший ин ст рук тор ка пи тан вну т -
рен ней служ бы Алек сей Вла ди ми ро вич Гор ш ко -
ле пов и ин ст рук тор старший лей те нант вну т рен -
ней служ бы Сер гей Алек сан д ро вич При ёмов <



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ74

Меренкова Лиана Нодаровна
начальник

Психологическая
деятельность в

местах лишения
свободы является

одним из важнейших
направлений

реформирования
уголовно�исполнител

ьной системы.
Укрепление

психологической
службы

и использование
психологического

обеспечения
воспитательной

и иной работы
с осужденными
и сотрудниками

в последние годы
приобретает все

большую
актуальность

и необходимость
практической

реализации

Пси хо ло ги че с кая служ ба УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти
су ще ст ву ет с 1996 го да и на се го дняш ний день ох ва ты ва ет 8 уч реж де ний:
СИ ЗО	1, ИК	4, ИК	3, КП	2, от дел  по кон во и ро ва нию, ОСН, МРУИИ	1.
В пси хо ло ги че с кую служ бу вхо дят: на чаль ник пси хо ло ги че с кой служ бы 	
Л. Н. Ме рен ко ва; стар шие пси хо ло ги пси хо ло ги че с ких ла бо ра то рий 
КП	2, ИК	3 и ИК	4 А. В. Комаров, О. Н. Су ха но ва, Д. О. Са виц кий;
старшие пси хо логи  СИ ЗО	1	 А. Н. Бо ко ва, от де ла ох ра ны ИК	4, СИЗО	1,
ИК	3 	 Н. В. Ле о но ва, Я. Ю. Балькова, В. Н. Бондарчук;  пси хо логи от де ла
по кон во и ро ва нию 	 Е. Н. Прохорова,  ОСН 	 М. А. Чу ма чен ко, МРУИИ	1 	
Е. В. Шелайкина. 

Пер вые пси хо ло ги в УИС об ла с ти бы ли на зна че ны на долж но с ти в 1996
го ду в СИ ЗО	1, это бы ли вы пу ск ни ки Ря зан ской ака де мии  пра ва и уп рав -
ле ния, при ехав шие в г. Ма га дан по рас пре де ле нию. В сен тя б ре 2005 го -
да в ап па ра те уп рав ле ния вве де на долж ность на чаль ни ка пси хо ло ги че -
с кой служ бы.

За вре мя ста нов ле ния служ бы при хо ди лось стал ки вать ся с не по ни -
ма ни ем со ци аль ной зна чи мо с ти пси хо ло га в под раз де ле ни ях, в свя -
зи с чем воз ни ка ли оп ре де лен ные труд но с ти. 
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На се го дняш ний день  в под раз де ле ни ях  ра бо та ет по
1	2 пси хо ло га, ко то рые вы пол ня ют ра бо ту, как с лич ным
со ста вом, так и со спец кон тин ген том. 

Пси хо ло ги ак тив но про во дят ра бо ту с со труд ни ка ми. С кан -
ди да та ми на служ бу про во дит ся пси хо ди аг но с ти че с кая ра -
бо та и ока за ние по мо щи по адап та ции к не се нию служ бы.
В кол лек ти вах пси хо ло ги оце ни ва ют пси хо ло ги че с кий кли -
мат для про гно зи ро ва ния их ра бо то спо соб но с ти и раз ра -
бот ки ре ко мен да ций ру ко во ди те лям от де лов и служб, про -
во дит ся ин ди ви ду аль ное кон суль ти ро ва ние. В пла не слу -
жеб ной под го тов ки со труд ни ки обу ча ют ся спо со бам ус та -
нов ле ния меж лич но ст но го кон так та, ве дет ся цикл за ня тий
по ос но вам пси хо ло ги че с ких зна ний. В на сто я щее вре мя
служ ба го то ва вы пол нять по став лен ные пе ред ней за да чи:
раз ра бот ку и вне д ре ние пси хо ло ги че с ких ме то дов изу че ния
и диф фе рен ци ро ван но го воз дей ст вия на ин ди ви ду аль ное
и груп по вое по ве де ние лиц, на хо дя щих ся в пе ни тен ци ар -
ных уч реж де ни ях; ре со ци а ли за цию; про гно зи ро ва ние
и пре ду преж де ние не га тив ных яв ле ний в ме с тах ли ше ния
сво бо ды; ока за ние пси хо ло ги че с кой по мо щи по сня тию на -

пря жен но с ти, стрес со вых со сто я ний; ор -
га ни за цию са мо вос пи та ния, под го тов ку
к жиз ни на сво бо де. 

Вся ра бо та пси хо ло гов но сит ре ко мен -
да тель ный ха рак тер и вклю ча ет в се бя
пси хо ло ги че с кое про све ще ние, про фи -
лак ти ку, кор рек цию и кон суль ти ро ва ние.

Для даль ней ше го ус пеш но го раз ви тия пе -
ни тен ци ар ной пси хо ло гии и ре зуль та тив -
ной де я тель но с ти служ бы не об хо ди мы
струк тур ные пре об ра зо ва ния, ре ше ние ка -
д ро во го во про са. Опыт ра бо ты на шей служ -
бы по ка срав ни тель но не боль шой, но глав -
ное 	 сло жил ся кол лек тив пси хо ло гов, по ни -
ма ю щих по став лен ные пе ред служ бой за -
да чи и ра бо та ю щих над их ре ше ни ем
с пол ной са мо от да чей. Ре зуль тат при -
дет, но, ко неч но, не сра зу: для то го, что -
бы по чув ст во вать зна чи мость пе ни тен -
ци ар ной пси хо ло гии, не об хо ди мо вре мя <



БУХГАЛТЕРИЯ 
ГЛАВНАЯ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ76

Бокарева Наталия Федоровна
главный бухгалтер

В своей деятельности
главная бухгалтерия

руководствуется
действующим

законодательством
Российской
Федерации,

постановлениями и
распоряжениями

Правительства РФ,
приказами,

инструкциями,
указаниями ФСИН

России,
Федеральным

Законом РФ
№ 129 ФЗ от 

21.11.96 г.
"О бухгалтерском

учете"

Од ной из глав ныхза дач ра бо ты глав ной бух гал те рии яв ля ет ся пред -
ва ри тель ный кон троль за сво е вре мен ным и пра виль ным оформ ле ни ем
до ку мен тов и за кон но с тью со вер ша е мых опе ра ций; пра виль ным рас хо -
до ва ни ем средств в со от вет ст вии с ас сиг но ва ни я ми и их це ле вым на зна -
че ни ем по ут верж ден ным сме там рас хо дов по бю д же ту с уче том вне сен -
ных в них в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ний, а так же за со хран но с тью
де неж ных средств и ма те ри аль ных цен но с тей. Бухгалтерия про из во дит
фи нан си ро ва ние под раз де ле ний, ве ду щих учет са мо сто я тель но, а так же
кон троль за ис пол не ни ем их смет рас хо дов и по ста нов кой бух гал тер ско -
го уче та. В бух гал те рии ра бо та ют: Н. Ф. Бо ка ре ва глав ный бух гал тер УФ -
СИН, подполковник вну т рен ней служ бы; Е. М. Ли хо нос 	 за ме с ти тель
глав но го бух гал те ра УФ СИН, капитан вну т рен ней служ бы; И. В. Мо чал -
ки на 	 бух гал тер, ка пи тан вну т рен ней служ бы; В. В. Пав ло ва 	 стар ший
бух гал тер, ка пи тан вну т рен ней служ бы; И. В. Фе де нок 	 стар ший бух гал -
тер, стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы; М. М. Ха пи на 	 стар ший ин -
же нер	фи нан сист, стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы; А. Ю. Зе лен -
цо ва 	 каз на чей	кас сир, млад ший сер жант вну т рен ней служ бы;
Л. В. Тол ман 	 спе ци а лист; Т. В. Га с па рян 	 ве ду щий спе ци а лист <
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КОНТРОЛЬНО�РЕВИЗИОННАЯ ГРУППА 

Царёва Маргарита Николаевна
главный ревизор � начальник
контрольно�ревизионной группы 

Ревизионная служба
УИС образовалась в

1999 г. Практически с
момента образования

в ней служит главный
ревизор�начальник

контрольно�ревизион
ной группы
Маргарита

Николаевна Царева.
До прихода в УИС

более 12 лет она
работала в

финансовом
управлении

Магаданского
облисполкома и КРУ

Минфина РФ по
г. Магадану

В на ча ле 1999 г. бы ла со зда на кон троль но	ре ви зи он ная груп па
УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти. С мая 1999 г. в ней слу жит
стар ший ре ви зор И. Ю. Ка ли ни на; с ап ре ля 2006 г. вве де на долж -
ность ре ви зо ра, на ко то рую на зна чен Г. В. Па нов.

Ре ви зи он ная служ ба осу ще ств ля ет вну т ри ве дом ст вен ный по сле ду -
ю щий кон троль для со блю де ния тре бо ва ний за ко нов, нор ма тив ных
до ку мен тов, обес пе че ния со блю де ния ин те ре сов УИС и эф фек тив -
но го рас хо до ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний, не до пу ще ния нера -
ци о наль ных рас хо дов ма те ри аль ных и де неж ных средств.

Ра бо тать здесь до воль но слож но 	 свы ше 100 дней в го ду со труд ни ки
на хо дятся в ко ман ди ров ках, про во дя не толь ко пла но вые ре ви зии, но
и про вер ки от дель ных на прав ле ний фи нан со во	хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти, не ся пер со наль ную от ветствен ность за вы пол не ние про -
грам мы ре ви зий. В хо де про ве рок наш со труд ник дол жен вни ма тель -
но изу чить и про ве рить мно го то мов кас со вых, бан ков ских и бух гал -
тер ских до ку мен тов. Каж до го спе ци а ли с та при хо дит ся под би рать с
ог ром ным тру дом. Сюда приходят толь ко луч шие <



ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА
ОТДЕЛ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ78

Боднар Марина Анатольевна
начальник

Планово�экономическ
ий отдел

осуществляет
методическое
руководство и
координацию

деятельности всех
учреждений по

составлению текущих
и перспективных

программ развития
производства

и систематический
контроль

за правильностью
применения цен
при реализации

продукции

С сен тя б ря 1984 го да пла но во	эко но ми че с кий от дел воз гла влял
майор вну т рен ней служ бы Ле о нид Ана то ль е вич Ка мин ский. 

Од но вре мен но с пла но вым от де лом в уп рав ле нии осу ще ств ля ли
ор га ни за цию и ре гу ли ро ва ние нор ми ро ва ния тру да и си с те мы
оп ла ты тру да, ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние ра бот ни ков УИС,
осуж ден ных и за клю чен ных, вы яв ле ние ре зер вов и со кра ще ние
по терь ра бо че го вре ме ни, со вер шен ст во ва ние струк ту ры ап па -
ра та уп рав ле ния и шта тов пред при я тий и уч реж де ний От дел
тру да и за ра бот ной пла ты и Нор ма тив но	ис сле до ва тель ская
стан ция (НИС). От дел тру да и за ра бот ной пла ты воз глав ля ли
А. Г. Хо му тов и И. М. Бу да ев, а НИС 	 Ю. П. Мыль ни ков,
В. Д. Чет ве ри ков.

С 1995 го да, а так же с 1998 по 2000 г. пла но во	эко но ми че с ким от де -
лом ру ко во ди ла под пол ков ник вну т рен ней служ бы Ни на Ни ко ла ев -
на Гор ча ко ва, в 1996	1997 гг. 	 под пол ков ник вну т рен ней служ бы
О. В. Ива нов. 

Здесь ра бо та ли Е. Н. Зу зик, Н. И. Гор ш ко ва, А. С. Иса ко ва, М. С. Ти -
хо ми ро ва, Л. П. Зе лен ко ва, В. М. Ла дур, Т. П. Те ре хо ва, В. Е. До ро -
вик, В. М. Ар та мо но ва, Н. В. Вла ди ми ро ва, Я. М. Си ни шин, Н. М. Гу -
ри на, Н. Д. Нан за но ва.

Хо чет ся от ме тить Г. С. Ко рот чен ко 	 про фес си о на ла сво е го де ла, до б ро -
со ве ст но го ра бот ни ка, про ра бо тав шую в от де ле тру да и за ра бот ной пла -
ты свы ше 20 лет и пе ре дав шую свой опыт ра бо ты но вым со труд ни кам.
Также бо лее 20 лет и по на сто я щее вре мя в от де ле тру дит ся ве ду щий
спе ци а лист Д. И. Сыт ник, ку ра тор мо ло дых спе ци а ли с тов эко но ми че с -
ких служб под раз де ле ний УИС. Богатый профессиональный опыт
сотрудникам отдела передали И. П. Пи ли пен ко, И. И. Ни ко лен ко,
В. Ф. Тур бин.

В последние годы воз рос ли за да чи и функ ции, воз ло жен ные на
со труд ни ков от де ла пла ни ро ва ния и оп ла ты тру да, которые
обес пе чи вают ре ше ние воз ло жен ных на от дел за дач; на по сто ян -
ном кон тро ле ос та ют ся во про сы улуч ше ния тру до во го ис поль зо -
ва ния спец кон тин ген та, по вы ше ния эф фек тив но с ти про из вод ст -
вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тий УФ СИН, обес -
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пе че ния пра виль но го при ме не ния за ко но да тель ст ва о тру де
по во про сам ор га ни за ции тру да и за ра бот ной пла ты, ма те -
ри аль но го сти му ли ро ва ния со труд ни ков, ра бот ни ков
и спец кон тин ген та, со вер шен ст во ва ние струк ту ры шта тов
УИС, ор га ни за ция пен си он но го обес пе че ния со труд ни ков
УИС об ла с ти и чле нов их се мей.

В 2001	2004 гг. от де лом ру ко во ди ла май ор вну т рен ней служ бы
И. Е. Ко си ко ва. С 2005 го да от де лом пла ни ро ва ния и оп ла ты тру да
ру ко во дит стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы М. А. Бод нар,
на ча ла свою служ бу в долж но с ти ин же не ра	эко но ми с та в мар те
2003 го да. 

В на шем кол лек ти ве слу жат: глав ный спе ци а лист, ка пи тан вну т рен -
ней служ бы Ю. В. Ни ки фо ро ва, на ко то рую воз ло же на от вет ст вен -

ность за орг штат ную дис цип ли ну в УФ -
СИН, стар ший ин спек тор груп пы пен си -
он но го обес пе че ния ка пи тан вну т рен -
ней служ бы И. В. Во ро бь е ва, от вет ст -
вен ная за пен си он ное обес пе че ние со -
труд ни ков УИС и чле нов их се мей.

С 2005 го да в от де ле ра бо -
та ет мо ло дой спе ци а лист
лей те нант вну т рен ней
служ бы О. М. Гре ча но ва,
за ни ма ю ща я ся во про са ми
оп ла ты тру да и тру до ис -
поль зо ва ни ем спец кон тин -
ген та <



ГРУППА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ80

Воробьёва Ирина Вячеславовна
старший инспектор

В 1999 году в
уголовно�исполнител

ьной системе
Магаданской области

создана группа
пенсионного
обеспечения

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 30 ок тя б ря 1998 г. № 1254 "Во про сы уго лов но	ис -
пол ни тель ной си с те мы Ми ни с тер ст ва юс ти ции Рос сий ской Фе де -
ра ции" осу ще ств ле ние пен си он но го обес пе че ния со труд ни ков
уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы и их се мей пе ре да но из си с те -
мы Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел в Ми ни с тер ст во юс ти ции Рос -
сий ской Фе де ра ции.

При от де ле пла ни ро ва ния и оп ла ты тру да УИН Ми ню с та Рос сии по
Ма га дан ской об ла с ти в 1999 го ду бы ла со зда на груп па пен си он -
но го обес пе че ния в ко ли че ст ве двух че ло век, ко то рой бы ла про -
де ла на боль шая ра бо та в ста нов ле нии дан ной служ бы по ор га ни -
за ции пен си он ной ра бо ты. Ос нов ны ми за да ча ми груп пы яв ля ет ся
на зна че ние пен сий, по со бий и ком пен са ций, обес пе че ние сво е -
вре мен но го и пра виль но го пе ре рас че та на зна чен ных пен сий,
про дле ние и пре кра ще ние их вы пла ты в ус та нов лен ных слу ча ях и
в стро го оп ре де лен ные сро ки, ор га ни за ция со ци аль но го об слу -
жи ва ния и осу ще ств ле ние кон тро ля за за кон но с тью и пра виль но -
с тью вы пла ты пен сий, по со бий и ком пен са ций уч реж де ни я ми
Сбе ре га тель но го бан ка Рос сии.

За вре мя су ще ст во ва ния пен си он ной служ бы долж ность ин спек -
то ра за ни ма ли Ири на Ев ге нь ев на Ко си ко ва (1999	2000 гг.), Юлия
Ва лен ти нов на Ни ки фо ро ва (2000	2001 гг.), Свет ла на Ива нов на
Ки рю ши на (2001	2005 гг.). В на сто я щее вре мя ру ко во дит груп пой
пен си он но го обес пе че ния стар ший ин спек тор ка пи тан вну т рен ней
служ бы Ири на Вя че сла вов на Во ро бьё ва <
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Рымарчук Владимир Васильевич
начальник

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
На

жилищно�коммунальн
ый отдел возложены

функции по
коммунально�бытово

му обслуживанию
зданий и сооружений
управления и отдела

по конвоированию

С мая 1998 го да жи лищ но	ком му наль ный от дел воз глав ля ет
под пол ков ник вну т рен ней служ бы Вла ди мир Ва си ль е вич Ры мар -
чук. Здесь про хо дят служ бу во ди те ли	со труд ни ки: В. В. Ми ро -
нов, А. И. Ло ма кин, А. Н. Бер ке тов, А. В. Крас но ще кий,
И. Л. Кня зев, О. В. Гречанов, В. М. Подосёнов, а также воль но на -
ем ные ра бот ни ки, ко то рые сво им до б ро со ве ст ным тру дом со -
дер жат в бе зу преч ном по ряд ке слу жеб ные по ме ще ния и ав то мо -
биль ную тех ни ку. В струк ту ру от де ла вхо дит га раж, со труд ни ка ми
ко то ро го на вы со ком уров не под дер жи ва ет ся со сто я ние ав то мо -
биль ной тех ни ки, на про тя же нии ря да лет обес пе чи ва ет ся ее бе -
за ва рий ная экс плу а та ция, не до пу ще но до рож но	транс порт ных
про ис ше ст вий с ги бе лью и трав ма тиз мом лич но го со ста ва. И ка -
кие бы за да чи ни ста ви лись пе ред жи лищ но	ком му наль ным от -
де лом, на деж ность и про фес си о на лизм со труд ни ков этой служ -
бы 	 за лог ус пеш ной де я тель но с ти уго лов но	ис пол ни тель ной си -
с те мы Ма га дан ской об ла с ти <



Ма те ри аль ное обес пе че ние
осуж ден ных пред став ля ет со бой
ком плекс средств по со зда нию не -
об хо ди мых жиз нен ных ус ло вий
для лиц, ли шен ных сво бо ды: пи та -
ние, жи лищ ные ус ло вия, ве ще вое
до воль ст вие, ком му наль но	бы то -
вое и тор го вое об слу жи ва ние.

Каж дый осуж ден ный, по до зре ва -
е мый и об ви ня е мый в со вер ше -
нии пре ступ ле ния, при по ступ ле -
нии в ИК и СИ ЗО обес пе чи ва ет ся
ин ди ви ду аль ным спаль ным ме с -
том, по стель ны ми при над леж но с -
тя ми и не об хо ди мой сто ло вой по -
су дой. Обес пе чен ность спец кон -
тин ген та про до воль ст ви ем и ос -

нов ны ми ви да ми ве ще во го иму ще ст ва про из во дит ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ни я ми дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва.

Для ре ше ния за дач по обес пе че нию  ма те ри аль ны ми ре сур са ми в 
УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти функ ци о ни ру ет ты ло вая
служ ба. 

Воз глав ля ет струк ту ру ты ло вой служ бы за ме с ти тель на чаль ни ка УФ СИН
пол ков ник вну т рен ней служ бы В. И. Пи ли по нюк. Ру ко вод ст во от де лом
ты ло во го обес пе че ния УФ СИН осу ще ств ля ет под пол ков ник вну т рен ней
служ бы Р. В. Ла в ров. Бо лее 10 лет здесь тру дят ся А. К. Уви на, Л. Г. Осад -
чая. Ор га ни за ция по лу че ния ма те ри аль ных ре сур сов и даль ней ше го его
рас пре де ле ния по уч реж де ни ям яв ля ет ся од ной из ос нов ных хо зяй ст -
вен ных функ ций ты ло вой служ бы. От сво е вре мен но го по лу че ния то вар -
но	ма те ри аль ных цен но с тей в нуж ном ас сор ти мен те и над ле жа ще го ка -
че ст ва в зна чи тель ной ме ре за ви сит пол но цен ное, до б ро ка че ст вен ное
и раз но об раз ное обес пе че ние осуж ден ных. 

Боль шая часть ма те ри аль ных ре сур сов по став ля ет ся в УФ СИН Рос сии
по Ма га дан ской об ла с ти цен т ра ли зо ван но Фе де раль ной служ бой ис -
пол не ния на ка за ний Рос сий ской Фе де ра ции. Часть ма те ри аль ных ре -

ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ82

Лавров Роман Владимирович
начальник

Осадчая Лариса Геннадьевна
зам. начальника

Важнейшими
физиологическими

потребностями
нормальной

жизнедеятельности
людей являются

пища, одежда, жилье
и т. д. Все это в

полной мере
требуется и человеку,
лишенному свободы.

Поэтому вопросы
материального

обеспечения
осужденных к

лишению свободы
занимают одно из
важнейших мест в

общей системе мер,
направленных на

создание условий для
оптимального

функционирования
учреждений

уголовно�исполнител
ьной системы
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сур сов за ку па ет ся не по сред ст вен но у по став щи ков г. Ма -
га да на по пря мым до го во рам. 

ОТО УФ СИН сво е вре мен но со зда ют ся и под дер жи ва ют ся
на нор ма тив ном уров не за па сы КПТ и ГСМ, поз во ля ю щие
обес пе чить бес пе ре бой ное снаб же ние уч реж де ний 
УФ СИН теп ло	 и эле к т ро энер ги ей, ра бо ту бю д жет но го ав -
то транс пор та. Обес пе чен ность спец кон тин ген та про до -
воль ст ви ем, ос нов ны ми ви да ми ве ще во го иму ще ст ва,
фор мен ным об мун ди ро ва ни ем для лич но го со ста ва 
УФ СИН под дер жи ва ет ся на уров не 100%. 

От де лом ты ло во го обес пе че ния УФ СИН еже год но ор га ни -
зует ся про ве де ние ме ро при я тий по за го тов ке ры бо про дук -
ци и для пи та ния спец кон тин ген та. В те че ние по след них трех
лет УФ СИН по Ма га дан ской об ла с ти в рей тин го вых по ка за -
те лях ра бо ты тер ри то ри аль ных ор га нов УИС по ты ло во му
обес пе че нию за ни ма ет ме с та в пер вой "пя тер ке".

В це лях эф фек тив но го и эко ном но го ис поль зо ва ния бю д -
жет ных средств при за куп ках то ва ров (ра бот, ус луг) для
нужд под раз де ле ний в УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской

об ла с ти функ ци о ни ру ет кон курс ная ко мис сия под
ру ко вод ст вом за ме с ти те ля на чаль ни ка УФ СИН пол -
ков ни ка вну т рен ней служ бы В. И. Пи ли по ню ка, ра -
бо та ко то рой поз во ля ет эко но мить зна чи тель -
ные бю д жет ные сред ст ва.

Бла го да ря уси ли ям кол лек ти вов ты ло вых
служб струк тур ных под раз де ле ний  и от де -
ла ты ло во го обес пе че ния УФ СИН Рос сии
по Ма га дан ской об ла с ти сры вов в обес пе -
че нии спец кон тин ген та про дук та ми пи та -
ния, ве ще вым иму ще ст вом, ГСМ и про чи ми
ма те ри аль ны ми ре сур са ми не до пу ще но <



КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
ОТДЕЛЕНИЕ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ84

Галышин Владимир Евстахиевич
начальник

Отделение
капитального

строительства и
ремонта основано в

1999 году со штатной
численностью 4

человека в связи с
реорганизацией

тыловой службы УИН
и передачей функций

по строительству и
ремонту объектов
УИС от ОКСа УВД

Магаданской
области. Возглавляет

службу начальник
отделения

подполковник
внутренней службы

Владимир
Евстахиевич Галышин

Ос нов ная за да ча от де ле ния 	 ре а ли за ция про ек тов по стро и тель -
ст ву и ка пи таль но му ре мон ту  в уч реж де ни ях УИС Ма га дан ской об ла с ти.
Од ни ми из са мых мас штаб ных и слож ных объ ек тов за последние годы
были про екты ре кон ст рук ции СИ ЗО	1 в г. Ма га да не и ре а ли за ция про ек -
та по пе ре дис ло ка ции ис пра ви тель но го уч реж де ния № 3 из пос. Та лая в
г. Ма га дан. По вы ше ука зан ным объ ек там вновь по ст ро е ны 4 зда ния, ре -
кон ст ру и ро ва ны или ка пи таль но от ре мон ти ро ва ны 5 зда ний. 

Еже год но со труд ни ка ми ОК СиР про во дит ся ра бо та по под го тов ке не об -
хо ди мых до ку мен тов для за щи ты го до вых пла нов ка пи таль но го стро и -
тель ст ва и ре мон та, бла го да ря че му по яв ля ет ся воз мож ность с по мо щью
бю д жет ных средств стро ить но вые объ ек ты ин фра ст рук ту ры УИС, ка пи -
таль но ре мон ти ро вать уже су ще ст ву ю щие объ ек ты, что по ло жи тель но
ска зы ва ет ся на ус ло ви ях ком му наль но	бы то во го со дер жа ния осуж ден -
ных. Для улуч ше ния ус ло вий ра бо ты лич но го со ста ва ап па ра та и под раз -
де ле ний, а так же для ре ше ния жи лищ ной про бле мы со труд ни ков про -
во дят ся ре мон ты в ад ми ни с т ра тив ных зда ниях уч реж де ний, по ст ро ен и
сдан в экс плу а та цию 30	квар тир ный жи лой дом, в на сто я щее вре мя в
ста дии за вер ше ния  28	квар тир ный жи лой дом <
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СЕКРЕТАРИАТ 

Фофанова Лариса Владимировна
начальник

Де ло про из вод ст вен -
ная служ ба

функционирует с
момента образования
уголовно�исполнител

ьной системы. В ее
задачи входят
организация,
руководство,

контроль, реализация
работы по

документационному
обеспечению,

соблюдение  режима
секретности при

работе
с документами

и информацией
в аппарате

управления и его
подразделениях

Де ло про из вод ст во яв ля ет ся дис цип ли ной, зна ко мя щей с те о ри ей и
прак ти кой до ку мен ти ро ва ния и до ку мен та ци он но го обес пе че ния. В де -
ло про из вод ст ве за ня ты все со труд ни ки ап па ра та уп рав ле ния. Чет кое и
хо ро шо по став лен ное де ло про из вод ст во спо соб ст ву ет ус пеш ной ра бо те
уп рав ле ния в це лом. С 1996 г. воз глав ля ет кол лек тив се к ре та ри а та май -
ор вну т рен ней служ бы  Л. В. Фо фа но ва. В се к ре та ри а те про хо дят служ бу
ст. ин спек тор груп пы по за щи те го су дар ст вен ной тай ны стар ший лей те -
нант вну т рен ней служ бы Е. Ю. По ло гон ки на, де ло про из во ди тель се к ре -
та ри а та сер жант вну т рен ней служ бы М. Г. Ко мя ке вич, те ле гра фист ЖКО
К. Н. Рас те га е ва. В мар те 2002 го да в УФ СИН со здан ар хив, здесь с мо -
мен та его об ра зо ва ния ра бо та ет стар ший ин спек тор ка пи тан вну т рен ней
служ бы Н. В. Ма ка то вич, которая про де ла ла боль шую ра бо ту по фор ми -
ро ва нию и си с те ма ти за ции ар хив ных фон дов. Ве те ра ны: Л. Ф. Иса ко ва
(од на из пер вых за ве ду ю щих кан це ля ри ей ОМЗ УВД Ма га дан ско го об -
ли с пол ко ма), 	 с 1977 по 1993 г. зав. кан це ля ри ей И. Р. По ло гон ки на; свы -
ше 10 лет про ра бо та л: ма ши ни ст кой и де ло про из во ди те лем И. Л. Гра че -
ва, те ле гра фи с том В. А. Су хо ру ко ва. Бо лее 30 лет до б ро со ве ст но тру дит -
ся за ве ду ю щая кан це ля ри ей в ИК	4 Г. Д. Суч ко ва<



В 1967 го ду в це лях улуч ше -
ния ре жи ма со дер жа ния осуж -
ден ных на ча лось ак тив ное раз ви -
тие соб ст вен но го про из вод ст ва.
В уч реж де ни ях со зда ют ся про мы -
ш лен ные пред при я тия, до пол ни -
тель ные шта ты про из вод ст вен но -
го пер со на ла для ор га ни за ции
и ру ко вод ст ва про из вод ст вом,
ком плек то ва ние про ис хо дит из
чис ла вы пу ск ни ков ву зов по раз -
на ряд кам. В чис ле этих вы пу ск ни -
ков в ав гу с те 1971 го да на ра бо ту
в уго лов но	ис пол ни тель ную си с -
те му УВД Ма га дан ской об ла с ти
при был из Ха ба ров ско го по ли -
тех ни че с ко го ин сти ту та и лей те -
нант за па са И. П. Пи ли пен ко.

Боль шой вклад в ста нов ле ние соб ст вен но го про из вод ст ва ис пра ви тель -
ных уч реж де ний в пе ри од с 1967 по 1980 г. внес Н. Ф. Бе ля ев 	 ны не пен -
си о нер МВД, Ве те ран тру да пе ри о да ВОв, Ве те ран УИС.

В пе ри од с 1966 по 1985 год про ис хо дил зна чи тель ный подъ ем про из -
вод ст ва. Пред при я тия вы пол ня ли са мую тру до ем кую ра бо ту для Ма га -
дан ско го, Су су ман ско го, Спор нин ско го и Оро ту кан ско го за во дов, из го -
тав ли ва ли ос нов ной объ ем сто ляр но	стро и тель ных из де лий, вы пу с ка ли
не ме нее 1/3 не об хо ди мой об ла с ти ме бе ли и сте но вых ма те ри а лов.
Часть про дук ции уч реж де ний Су су ман ско го рай о на ухо ди ла и за пре де -
лы об ла с ти 	 в Яку тию.

В кон це 80	х 	 на ча ле 90	х го дов с лик ви да ци ей уч реж де ний и пред при -
я ти й ос т ро встал во прос о тру до ус т рой ст ве осуж ден ных. УИС пре вра ти -
лась в тяж кое бре мя для МВД РФ.

В на сто я щее вре мя на тер ри то рии об ла с ти дис ло ци ру ют ся три уч -
реж де ния, в ко то рых осуж ден ные вы во дят ся на оп ла чи ва е мые ра -
бо ты: КП	2 (с. Сплав ная), ИК	3 (г. Ма га дан) и ИК	4 (пос. Уп тар). Все
ко ло нии име ют соб ст вен ные пред при я тия, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА
КУСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ86

Багинский Виктор Анатольевич
начальник отдела

Про мы ш лен ное ос во -
е ние рай о нов Ко лы мы
на ча лось с об ра зо ва -

ни ем по ре ше нию 
Со ве та тру да и обо ро -

ны № 516 от
13.11.1931 г. Го су дар -

ст вен но го Тре с та по
про мы ш лен но му и до -
рож но му стро и тель ст -

ву Верх ней Ко лы мы �
Даль ст роя МВД

СССР. Все ра бо ты си -
ла ми осуж ден ных на

тер ри то рии Ма га дан -
ской об ла с ти в пе ри од

с 1931 по 1967 год
осу ще ств ля лись на

кон тра гент ских на ча -
лах. Ос нов ная мас са

осуж ден ных под ох ра -
ной вы во ди лась на ра -

бо ту на руд ни ки, шах -
ты, ле со за го тов ки,

стро и тель ст во до рог и
объ ек тов гор но� до бы -
ва ю ще го и стро и тель -
но го ком плек са Ма га -

дан ской об ла с ти

Шишкина Евгения Николаевна
начальник лаборатории
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вы пу с ке то ва ров на род но го по треб ле ния, строй ма те ри -
а лов, ме бе ли. Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель но с ти
КП	2 яв ля ет ся про из вод ст во сель хоз про дук ции  и ле со -
за го тов ка. Пред при я тие ИК	4 спе ци а ли зи ру ет ся на про -
из вод ст ве строй ма те ри а лов, вы пу с ке то ва ров на род но -
го по треб ле ния, металло	 и де ре во об ра бот ке, все го
здесь вы пу с ка ет ся бо лее 100 на и ме но ва ний про дук ции.
На пред при я тии ИК	4 из го тав ли вал ся ке рам зи то г ра вий
для стро и тель ст ва в Ма га да не ка фе д раль но го со бо ра.

Все уч реж де ния име ют хле бо пе кар ни и обес пе чи ва ют на
100% хле бо бу лоч ны ми из де ли я ми как осуж ден ных, под су -
ди мых, под след ст вен ных, так и со труд ни ков уч реж де ний.
В СИ ЗО	1 в 2001 го ду вве ден в экс плу а та цию уча с ток из го -
тов ле ния ма ка рон ных из де лий.

К про из вод ст вен но	тех ни че с -
ко му на прав ле нию слу жеб ной
де я тель но с ти от не се на также
ку с то вая ла бо ра то рия по ох ра не
ок ру жа ю щей сре ды, на ко то рую
воз ла га ют ся функ ции по со блю де -
нию пред при я ти я ми уч реж де ний
при ро до о хран но го за ко но да тель ст ва
Рос сии. На чаль ни ком ла бо ра то рии яв -
ля ет ся май ор вну т рен ней служ бы
Е. Н. Шиш ки на С 1990 го да на чаль ни -
ка ми ла бо ра то рии бы ли А. А. Ива нов,
В. Ф. Тур бин, В. М. Ершова, Н. Ф. Бе -
ля ев, ин же не ра ми 	 С. К. За по рож -
ская, Л. И. Ко шель, Т. Н. Хур ти на <



МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ88

Прохоров Николай Николаевич
главный специалист фтизиатр�врач

Ме ди цин ская служ ба
в уп рав ле нии ор га ни -
зо ва на в ав гу с те 1998

го да. В на ча ле ста нов -
ле ния служ ба бы ла

пред став ле на од ним
ин спек то ром�вра чом
и на чаль ни ком ме ди -
цин ской груп пы ОСН

вра чом�хи рур гом 
А. А. Бон да рен ко 

В даль ней шем бы ла
ор га ни зо ва на ме ди -
цин ская груп па в со -
ста ве глав но го вра -
ча�фти зи а т ра и ин -

спек то ра�вра ча. В хо -
де ре фор ми ро ва ния

УИС 
Н. Н. Про хо ров, воз -

глав ля вший ме ди цин -
скую служ бу с 1998 го -
да, был пе ре на зна чен

на долж ность глав но го
спе ци а ли с та 

фти зи а т ра�врача, 
А. А. Ти щен ко � на

долж ность стар ше го
ин спек то ра�вра ча

Ме ди цин ская служ ба уч реж де ний уп рав ле ния пред став ле на
тре мя ме ди цин ски ми ча с тя ми, фельд шер ским здрав пунк том ко ло -
нии	по се ле ния и об ла ст ной боль ни цей для осуж ден ных на 80 ко ек.
В этих ле чеб но	про фи лак ти че с ких уч реж де ни ях тру дят ся вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ные вра чи и сред ние ме ди цин ские ра бот ни ки:
П. А. То кар ский, И. А. Ми ле е ва, Л. Г. Ла пу шен ко, Г. Ф. Ве ров ская,
Н. В. Ни ки шо ва и др.

Ме ди цин ская служ ба осу ще ств ля ет свою де я тель ность в тес ном вза -
и мо дей ст вии с ор га на ми и уч реж де ни я ми тер ри то ри аль но го здра -
во о хра не ния. Сов ме ст но с тер ри то ри аль ным здра во о хра не ни ем
раз ра бо та ны и ре а ли зу ют ся ком плекс ные пла ны по про фи лак ти ке
и ле че нию со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний (са хар ный ди а бет, ту -
бер ку лез, ВИЧ	ин фек ция и др.).

Ле чеб но	про фи лак ти че с кие уч реж де ния ока зы ва ют ква ли фи ци ро -
ван ную ме ди цин скую по мощь по спе ци аль но с тям "те ра пия", "хи рур -
гия", "фти зи а т рия", "дер ма то ве не ро ло гия", "сто ма то ло гия". Ме ди -
цин ская по мощь спец кон тин ген ту ока зы ва ет ся в ус ло ви ях  не до ста -
точ но го ос на ще ния ле чеб но	ди а гно с ти че с ким обо ру до ва ни ем.
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Име ю ще е ся обо ру до ва ние в боль шин ст ве
сво ем ус та ре ло мо раль но и фи зи че с ки в свя -
зи с хро ни че с ким не до фи нан си ро ва ни ем ме -
ди ци ны в преж ние го ды. В по след ний год си ту -
а ция из ме ни лась к луч ше му: цен т ра ли зо ва нно по
ли нии ФСИН Рос сии по став ле но со вре мен ное
ме ди цин ское обо ру до ва ние, в том чис ле
эле к т ро кар ди о гра фы с ци ф ро вой об ра бот -
кой дан ных, ап па рат но	про грамм ный ком -
плекс "Ва лен та +" для ком плекс но го ис сле -
до ва ния сер деч но	со су ди с той, ды ха тель -
ной и цен т раль ной нерв ной си с те мы и пе -
ре движ ной флю о ро гра фи че с кий ка би нет
на ба зе ав то мо би ля Ка мАЗ.

В по след ние го ды ко рен ным об ра зом
улуч ши лось ле кар ст вен ное обес пе че ние
спец кон тин ген та, с каж дым го дом уве -
ли чи ва ет ся фи нан си ро ва ние на эти це -
ли и осу ще ств ля ют ся цен т ра ли зо ван -
ные по став ки со вре мен ных вы со ко эф -
фек тив ных ле кар ст вен ных средств.

В свя зи с пе ре да чей пе ни тен ци ар ной
си с те мы в ве де ние Ми ню с та Рос сии в
уп рав ле нии в но я б ре 2000 го да был ор -
га ни зо ван центр го су дар ст вен но го са ни тар -
но	эпи де ми о ло ги че с ко го над зо ра в со ста ве
на чаль ни ка цен т ра. Центр со вре ме ни об ра -
зо ва ния воз глав ля ет П. А. Ма гин ский. В фе в -
ра ле 2002 го да в со ста ве цен т ра укомп лек то -
ва на долж ность стар ше го вра ча	эпи де ми о -
ло га. На этой долж но с ти ра бо та ет вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ный спе ци а лист О. А. Це пе ле ва.

Со дня об ра зо ва ния цен т ра ГСЭН на объ ек тах
УИС про во дит ся пре ду пре ди тель ный и те ку щий
са ни тар ный над зор, а при вве де нии долж но с ти
стар ше го вра ча	эпи де ми о ло га 	 эпи де ми о ло ги -
че с кий над зор. При ни ма е мые ме ры поз во ли ли
улуч шить са ни тар ное со сто я ние объ ек тов,
не до пу с тить воз ник но ве ния вспы шек ин -
фек ци он ных за бо ле ва ний. По ини ци а ти ве
спе ци а ли с тов ЦГСЭН в уп рав ле нии со зда -

на и ра бо та ет са ни тар но	про ти во эпи де ми -
че с кая ко мис сия, ко то рая рас сма т ри ва ет
на и бо лее ак ту аль ные во про сы, на прав лен -
ные на улуч ше ние са ни тар но	бы то вых ус -
ло вий тру да и от ды ха, по вы ше ние са ни тар -
ной гра мот но с ти и са ни тар ной куль ту ры
кон тин ген та.

В на сто я щее вре мя центр яв ля ет ся фи ли а лом
ФГУЗ «Центр ги ги е ны и эпи де ми о ло гии
УФ СИН Рос сии по Даль невос точ но му фе де -
раль но му ок ру гу» в Ма га дан ской об ла с ти <



СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФГУ  ИЗ 49/190

Хмурин Валерий Викторович
начальник

Сангаджиев
Федор Улюмджиевич
зам. начальника по оперативной работе

Бережной
Андрей Вячеславович
зам. начальника по режиму

Пусть наше СИЗО не
обладает такой

богатой историей, как
"Кресты" или

"Бутырка", но 48 лет,
которые исполнились

учреждению в 2007
году, говорят о том,

что на протяжении
всех этих лет СИЗО�1

с честью выполняло
возложенные на него

функции

В со от вет ст вии с при ка зом МВД СССР от 16.02.1959 го да, при ка -
зом УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма в г. Ма га да не бы ла от кры та
след ст вен ная тюрь ма № 1 на 150 мест. На ос но ва нии при ка за МВД
СССР № 0170 от 06.05.1959 го да при ка зом УВД № 078 от 08.06.1959
го да след ст вен ная тюрь ма № 1 и КПЗ го рот де ла ми ли ции бы ла пе ре -
да на Уп рав ле нию мест за клю че ния Ма га дан ской об ла с ти. При ка за -
ми МВД СССР № 0580	63 г. и УО ОП от 28.12.1963 го да № 0108 с
01.01.1964 го да след ст вен ная тюрь ма № 1 г. Ма га да на ре ор га ни зо ва -
на в след ст вен ный изо ля тор № 1. При ка зом УО ОП № 08 от
30.01.1964  го да на ос но ва нии при ка за МО ОП РСФСР № 0043 от
29.12.63 го да при сво е но ус лов ное на и ме но ва ние СИ ЗО	1 ОМЗ УО ОП 	
п/я ИЗ	47/1 г. Ма га да на. По ста нов ле ни ем мэ ра г. Ма га да на № 799
от 12.04.2001 го да и на ос но ва нии при ка за Ми ни с тер ст ва юс ти ции
Рос сий ской Фе де ра ции № 63 от 19.02.2001 го да след ст вен ный изо -
ля тор № 1 за ре ги с т ри ро ван как "го су дар ст вен ное уч реж де ние 
ИЗ	49/1 (след ст вен ный изо ля тор № 1) Уп рав ле ния ис пол не ния на -
ка за ний Ми ню с та РФ по Ма га дан ской об ла с ти", с 28 мар та  2005  го -
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Корчмарев
Сергей Константинович
зам. начальника по охране

Макаров
Александр Тимофеевич
зам. начальника по тылу

Алёшкин
Геннадий Павлович
зам. начальника по кадрам
и воспитательной работе

да уч реж де ние ИЗ	49/1 УИН Ми ню с та Рос сии по Ма га дан ской об -
ла с ти пе ре име но ва но в ФГУ ИЗ	49/1 УФ СИН Рос сии по Ма га дан -
ской  об ла с ти.

За этот пе ри од уч реж де ни ем ру ко во ди ли 11 на чаль ни ков: Уха нов
	с 1959 по 1967 г., А. А. По доль ский 	 с 1967 по 1975 г., А. М. Ни ки -
тин 	 с 1975 по 1976 г., К. Н. Черников 	 с 1976 по 1983 г., Н. А. Афа -
на сен ков 	 с 1983 по 1986 г., М. С. Лу ка ше вич 	 с 1986 по 1987 г.,
Ю.И. Кузь ми нов 	 с 1987 по 1989 г., В. Я. Кар пен ко 	 с 1989 по
1990 г., В. А. Бы шев 	 с 1990 по 1993 г., И. Б. Ко валь чук 	 с 1993 по
1999 г., Ю.В. Ягу нов 	 с 1999 по 2002 г. С 2002 го да по на сто я щее
вре мя на чаль ни ком след ст вен но го изо ля то ра яв ля ет ся пол ков ник
вну т рен ней служ бы Ва ле рий Вик то ро вич Хму рин.

СИ ЗО	1 	 это един ст вен ное под раз де ле ние об ла с ти, ко то рое с 1992
го да вклю че но в про грам му ре кон ст рук ции след ст вен ных изо ля то -
ров и тю рем. Для этих це лей из фе де раль но го бю д же та вы де ля -
лись де неж ные сред ст ва. Ре кон ст рук ция уч реж де ния на ча лась



ФГУ  ИЗ 49/192
с воз ве де ния за бо ра и средств ИТО. По том вну т ри по ст -
ро и ли ад ми ни с т ра тив ное 3	этаж ное зда ние, обо ру до ва -
ли всем не об хо ди мым ме ди цин скую часть, про из ве ли
ре монт ре жим ных ка мер.

Для ис клю че ния пе ре бо ев с по да чей эле к т ро энер гии в
СИ ЗО ус та нов ле на ре зерв ная ДЭС	315. По цен т ра ли зо -
ван ным по став кам по сту пи ла ус та нов ка для про из вод ст -
ва ма ка рон ных из де лий. Те перь этой про дук ци ей обес пе -
чи ва ют ся все уч реж де ния уго лов но	ис пол ни тель ной си с -
те мы Ма га дан ской об ла с ти.

На се го дняш ний день вне бю д жет ная де я тель ность уч -
реж де ния со сто ит из 13 ви дов ус луг: ре а ли за ция хле ба,
ма ка рон ных из де лий; пи та ние для ИВС; ус лу ги по ре мон -
ту ав то ма шин, стир ке из де лий; справ ки; ксе ро ко пи ро ва -
ние; ус лу ги швей но го уча ст ка, по ком на те сви да ний,
поль зо ва ния са ни тар ным бло ком (ба ней), по ре мон ту
обу ви; со дер жа ние и ре а ли за ция со бак; пи та ние со труд -
ни ков; про чие ус лу ги.

Ис то рию СИ ЗО, как и лю бой дру гой ор га ни за ции, оп ре -
де ля ют лю ди, до б ро воль но свя зав шие свою тру до вую
де я тель ность и це лую жизнь с пе ре вос пи та ни ем лиц,
всту пив ших в кон фликт с за ко ном, со труд ни ки, не рав -
но душ ные к судь бам от бы ва ю щих на ка за ние в ме с тах
ли ше ния сво бо ды. На се го дняш ний день штат уч реж де -
ния со став ля ет 233 еди ни цы. Стар ший и сред ний на -
чаль ст ву ю щий со став 	 78 еди ниц, ря до вой и млад ший
нач со с тав 	 155 еди ниц, кро ме то го, в уч реж де нии ра -
бо та ют 16 воль но на ем ных ра бот ни ков. На дан ный мо -
мент в уч реж де нии сфор ми ро ва но про фес си о наль ное
яд ро со труд ни ков, что осо бен но важ но для обес пе че -
ния нор маль ной жиз не де я тель но с ти уч реж де ния. В
каж дой служ бе ра бо та ют со труд ни ки, про слу жив шие в
ор га нах бо лее пя ти лет. Также на ря ду с ни ми про хо дят
служ бу со труд ни ки, от дав шие уго лов но	ис пол ни тель -
ной си с те ме 20 лет и бо лее 	 это Ген на дий Пав ло вич
Алеш кин, Ири на Вик то ров на Лы зо ва, Лю бовь Ни ко ла -
ев на Тиш ко, Алек сандр Ти мо фе е вич Ма ка ров, Люд ми -
ла Гри го рь ев на Ла пу шен ко, Фе дор Улюм джи е вич Сан -
га д жи ев. След ст вен ный изо ля тор 	 это спло чен ное яд ро
со труд ни ков, на ко то рых мож но по ло жить ся при вы -
пол не нии лю бых по став лен ных за дач. 
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С осо бой теп ло той мы по мним на ших ве те ра нов: Ри фа Су лей ма -
но ви ча Тук та гу ло ва 	 30 лет служ бы; Са бир зя на Ис ма ги ло ви ча
Гиль мут ди но ва 	 30 лет служ бы, из них 17 	 в СИ ЗО; Пе т ра Яков -
ле ви ча Бон да рен ко, ве те ра на Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, об -
щий стаж служ бы 	 30 лет; Ива на Ан д ре е ви ча Бус ло ва 	 20 лет
служ бы; Вла ди ми ра Пав ло ви ча Мед ве де ва, Эль ви ру Ан д ре ев ну
За лиз няк, Вла ди ми ра Ива но ви ча Мар ты но ва, Ан ну Ан д ре ев ну
Коз лов скую, Лю бовь Дми т ри ев ну За ка то ву, Ла ри су Вла ди ми ров -
ну Руч ки ну, Оль гу Алек сан д ров ну Кор да по ло ву, Свет ла ну Ми хай -
лов ну Вуй цик, Ли дию Пе т ров ну Го ре ло ву, На та лью
Алек сан д ров ну Ан д ри я но ву,  Дми т рия Ва си ль е ви -
ча Дек тя ре ва, Сер гея Вя че сла во ви ча Шал ди на,
Ста ни сла ва Про ко фь е ви ча По по ва, Вла ди сла -
ва Ва ле рь я но ви ча Ме лю ха...

Имен но на та ких лю дях дер жит ся на ше тю -
рем ное де ло и бла го да ря им на про тя же нии
последних 10 лет не бы ло до пу ще но чрез вы -
чай ных про ис ше ст вий, пре ступ ле ний и по бе -
гов из	под стра жи <



БУХГАЛТЕРИЯ

ФГУ  ИЗ 49/194

Аверина Татьяна Ивановна
главный бухгалтер

Бухгалтерия
создана и

функционирует со дня
образования

следственного
изолятора (с 1959 г.).

Возглавляет отдел
главный бухгалтер

учреждения капитан
внутренней службы 

Татьяна Ивановна
Аверина 

Ос нов ны ми за да ча ми от де ла яв ля ет ся обес пе че ние ор га ни за -
ции бух гал тер ско го уче та в со от вет ст вии с ФЗ РФ "О бух гал тер ском
уче те ". Бух гал тер ской служ бой осу ще ств ля ет ся кон троль за ра ци о -
наль ным, эко ном ным рас хо до ва ни ем ма те ри аль ных, тру до вых и фи -
нан со вых ре сур сов, за со хран но с тью соб ст вен но с ти уч реж де ния.

Штат бухгалтерии со сто ит из 6 че ло век (в том числе глав но го бух гал те -
ра, эко но ми с та по фи нан со вой работе, кас си ра и трех бух гал те ров).

Ра бо та бух гал те ра в со вре мен ных ус ло ви ях тре бу ет высоких зна ний в
об ла с ти эко но ми ки, бух гал тер ско го уче та, ин фор ма ти ки, за ко но да -
тель ст ва РФ. Несмо т ря на труд но с ти, воз ни ка ю щие в ра бо те, со труд -
ни ки бух гал те рии с до сто ин ст вом справ ля ют ся с воз ло жен ны ми на них
обя зан но с тя ми. 

Отметим со труд ни ков, про ра бо тавших в бух гал те рии СИЗО	1  двад цать
лет и бо лее. Это 	 стар ший бух гал тер Н. А. Ан д ри я но ва, кас сир 	 А. А. Коз -
лов ская, бух гал тер 	 Т. А. Бу т ри мо ва, от ли чив ши е ся тру до лю би ем, до б ро -
со ве ст ным от но ше ни ем к сво им обя зан но с тям, ока за ни ем по мо щи в ос во -
е нии эко но ми че с ких зна ний не од но му мо ло до му со труд ни ку <
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ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ 
ОТДЕЛ

Стриженок Лидия Николаевна
начальник

14 июня 1957 года
приказом

Министерства
внутренних дел

СССР, утвердившим
"Временное

положение о
начальнике отряда",
была организована

воспитательная
служба

исправительного
учреждения.

Основным звеном в
ней стал начальник

отряда,
непосредственно
осуществляющий

воспитательную
работу с

осужденными

С мо мен та от кры тия СИЗО со труд ни ка ми от де ла по ВР  сов ме -
ст но с от де ла ми и служ ба ми уч реж де ния на основе передовых форм
про во дит ся ра бо та по воспитанию осуж ден ных. На вос пи та тель ных
служ бах ле жит ос нов ная на груз ка по за щи те прав, сво бод и за кон -
ных ин те ре сов осуж ден ных, ока за нию по мо щи в их со ци аль ной
адап та ции. Это поз во ля ет вер нуть к нор маль ной жиз ни в об ще ст ве
не ма ло лю дей.

Продолжительное время в воспитательной службе работал Г. П. Алёш -
кин, за ме с ти те ль на чаль ни ка СИ ЗО	1 по ка д рам и ВР, стаж службы
которого в УИС составляет бо лее 20 лет. 8 лет проработал в отделе
А. А. Ан ти пов, бо ле 10 лет биб ли о те ка рем являлась Э. А. За лиз няк.

С 1 ап ре ля 1998 го да ра бо та ет в от де ле ин ст рук то ром по ВР с не со -
вер шен но лет ни ми  Л. Н. Стри же нок, а с 30 мая 2001 го да по на сто -
я щее вре мя в долж но с ти на чаль ни ка от де ла.

Сегодня от дел со сто ит из мо ло дых со труд ни ков: стар шего ин спек тора по
ВР М. А. Пе т ру ни ной, воспитателя по работе с несовершеннолетними
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными О. В. Ли не вича <



ФГУ  ИЗ 49/196

ГРУППА КАДРОВ
ГРУППА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

С 1 марта 1959 года в
штатном расписании
тюрьмы №1 введена

должность
инспектора ПВР (по

воспитательной
работе) с личным

составом. Шли годы,
менялись люди,

реорганизовывалась
и кадровая служба

следственного
изолятора. Инспектор

ПВР с личным
составом, группа
кадров, группа по
работе с личным

составом. Но
предназначение
службы осталось

прежнее �
качественное

комплектование
подразделения

кадрами

Со труд ни ка ми ка д ро вой служ бы не все гда ста но ви лись по зо ву
серд ца, но мно гие  ос та лись вер ны ми  этой ра бо те не смо т ря на слож но -
с ти, ог ром ные за тра ты нерв ной энер гии, фи зи че с ких и ду шев ных сил.
Ка д ро ви ки не мо гут быть чер ст вы ми, без раз лич ны ми людь ми. Ведь они
пер вы ми встре ча ют кан ди да тов на служ бу и по след ни ми про во жа ют
уволь ня е мых. Ка д ро вая служ ба СИЗО гор дится сво и ми ве те ра на ми: 
В.  В. Ве ре тен киным, О. В. Валь, Т. В. Ко пы ти ной, которые под твер ди ли
свой высокий про фес си о на лизм: В. В. Ве ре тен кин окон чил служ бу в зва -
нии пол ков ни ка ми ли ции, О. В. Валь 	 май о ром вну т рен ней служ бы, 
Т. В. Ко пы ти на 	 под пол ков ни ком ми ли ции. 

В на сто я щее вре мя в СИЗО ка д ро во му де лу слу жат со труд ни ки, пре дан -
ные сво е му де лу. Не сколь ко лет под ряд нет про блем с ком плек то ва ни ем
под раз де ле ния. Под раз де ле ние ком плек ту ет ся пла но мер но, со здан ре -
зерв на ком плек то ва ние. В уч реж де нии со зда но про фес си о наль но ста -
биль ное яд ро ква ли фи ци ро ван ных, опыт ных со труд ни ков, пе ре да ю щих
свой опыт мо ло де жи. Глав ное в на шей ра бо те 	 стро гое сле до вание ду ху
и бук ве за ко на, уме ние на хо дить пси хо ло ги че с кий кон такт с людь ми <
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МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ

Милеева Ирина Анатольевна
начальник медицинской части�врач 

Ме ди цин ская часть
об ра зо ва лась с мо -

мен та вво да СИ ЗО�1
в дей ст вие в 1959 го -
ду. Ос нов ные  за да чи

и функ ции ме ди цин -
ской ча с ти � это ока за -

ние ме ди цин ской по -
мо щи; кон тро ль за со -

сто я ни ем здо ро вья
пу тем про ве де ния си -
с те ма ти че с ких ме ди -

цин ских ос мо т ров и
об сле до ва ний; ор га -

ни за ция са ни тар -
но�про ти во эпи де ми -

че с ко го обес пе че ния;
ана лиз за бо ле ва е мо -

с ти; ор га ни за ция и
ока за ние не от лож ной
ме ди цин ской по мо щи
при ос т рых за бо ле ва -

ни ях, от рав ле ни ях и
трав мах; ам бу ла тор -
ная ме ди цин ская по -

мощь; на прав ле ние
боль ных для ста ци о -

нар но го ле че ния в
боль ни цы и спе ци а ли -

зи ро ван ные ИУ

В на сто я щее вре мя штат ме ди цин ской ча с ти со став ля ет во семь
че ло век: на чаль ник мед ча с ти, те ра певт, дер ма то ве не ро лог, зуб ной
врач и че ты ре фельд ше ра. Один фельд шер име ет выс шую ка те го рию,
два 	 пер вую ка те го рию. 

С 1997 г. ру ко во дит ра бо той ме ди цин ской ча с ти май ор вну т рен ней
служ бы И. А. Ми ле е ва. За пе ри од служ бы в этой долж но с ти не было
вспышек ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле ва ний. В 2002 г.
про ве де но ли цен зи ро ва ние мед ча с ти в об ла с ти те ра пии и дер ма то -
ве не ро ло гии сро ком на 5 лет.  В на сто я щее  вре мя на ча та под го тов -
ка к про ве де нию по втор но го ли цен зи ро ва ния в об ла с ти те ра пии,
дер ма то ве не ро ло гии, а так же про ве де ние пер вич но го ли цен зи ро -
ва ния по сто ма то ло гии.

Ве те ра на ми мед ча с ти мож но на звать Л. Н. Тиш ко, про слу жив шую в
долж но с ти фельд ше ра мед ча с ти 28 лет (с 1976 по 2004 г.); Л. Г. Ла пу -
шен ко и Г. Ф. Ве ров скую, ко то рые  по на сто я щее вре мя про хо дят служ -
бу в долж но с ти фельд ше ра мед ча с ти (со от вет ст вен но 16 и 15 лет ) <



ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

ФГУ  ИЗ 49/198

Оперативный отдел
является структурным

подразделением
Федерального

государственного
учреждения

"Следственный
изолятор № 1 УФСИН

по Магаданской
области" и

обеспечивает надзор
за подозреваемыми,

обвиняемыми и
осужденными,

содержащимися в
учреждении Ос нов ная за да ча опе ра тив но го от де ла 	 пре дот вра ще ние пре ступ ле -

ний в СИЗО. И эта ра бо та тре бу ет зна ний в об ла с ти опе ра тив ной ра бо ты,
за ко но да тель ст ва РФ, пси хо ло гии. Глав ное в ра бо те 	 стро го сле до вать
ду ху и бук ве за ко на, на хо дить пси хо ло ги че с кий кон такт с людь ми.

Мно гие го ды оперативной службе посвятил  В. В. Хму рин, прой дя
с 1987 года путь от опе ру пол но мо чен но го до за ме с ти те ля на чаль ни ка
по опе ра тив ной ра бо те, в на сто я щее вре мя он яв ля ет ся ру ко во ди те -
лем уч реж де ния.

С 1993 го да  ра бо та ет в опе ра тив ном от де ле Ф. У. Сан га д жи ев, ко то рый
в на сто я щее вре мя яв ля ет ся за ме с ти те лем на чаль ни ка по опе ра тив ной
ра бо те. С 2001 го да ра бо та ет мл. опе ру пол но мо чен ным О. И. Фир со -
ва, С. В. Коб зев.

10 лет от ра бо тал ст. опе ру пол но мо чен ным, а за тем на чаль ни ком опе ра -
тив но го от де ла А. Б. Ор лов, об щий стаж служ бы которого свы ше 25 лет.

Несмо т ря на не ма лые труд но с ти, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки -
вать ся в про цес се кро пот ли вой ра бо ты, со труд ни ки с до сто ин ст вом
справ ля ют ся с воз ло жен ны ми на них обя зан но с тя ми <

Уксусов Александр Александрович
начальник
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ОРГАНИЗАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Датой создания

организационно�анал
итической группы

учреждения является
15 января 1999 года,
когда приказом № 13
УИН Минюста РФ по

Магаданской области
от 15.01.1999 года

была введена
должность старшего

инспектора
организационно�анал

итической группы

Ор га ни за ци он но�ана ли ти че с кая груп па обес пе чи ва ет ко ор ди -
на цию де я тель но с ти служб уч реж де ния, ана ли ти че с кую, спра воч ную и
ин фор ма ци он ную ра бо ту, ор га ни за цию мо би ли за ци он ной под го тов ки
и граж дан ской обо ро ны под раз де ле ния, юри ди че с кое со про вож де ние.

В со став ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кой груп пы вхо дят: стар ший ин -
спек тор ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кой груп пы, юри с кон сульт,
стар ший ин спек тор по мо би ли за ци он ной под го тов ке и граж дан ской
обо ро не.  

Ос нов ные за да чи ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кой груп пы в об ла с ти
ор га ни за ци он ной ра бо ты, пла ни ро ва ния и кон тро ля:

	 ко ор ди на ция де я тель но с ти от де лов и служб уч реж де ния в во про -
сах ре а ли за ции воз ло жен ных на уго лов но	ис пол ни тель ную си с те -
му за дач;

	 пла ни ро ва ние ра бо ты уч реж де ния, раз ра бот ка во вза и мо дей ст вии
с от де ла ми и служ ба ми уч реж де ния пла нов по ос нов ным про бле -
мам слу жеб ной де я тель но с ти;

	 кон троль и про вер ка фак ти че с ко го вы пол не ния нор ма тив но	пра -
во вых ак тов, рег ла мен ти ру ю щих де я тель ность уч реж де ний ФСИН,
ре ше ний кол ле гий УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти, опе ра -
тив ных со ве ща ний, це ле вых про грамм, пла нов ра бо ты уч реж де ния;

	 ор га ни за ция   ин фор ма ци он но	ана ли ти че с кой ра бо ты по всем на -
прав ле ни ям слу жеб ной де я тель но с ти уч реж де ния.

Функ ции ор га ни за ци он но	ана ли ти че с кой груп пы в об ла с ти ор га ни -
за ци он ной ра бо ты, пла ни ро ва ния и кон тро ля:

Раз ра бот ка на ос но ве пред ло же ний от де лов и служб про ек тов пер -
спек тив ных, те ку щих и спе ци аль ных пла нов ра бо ты уч реж де ния.

Ор га ни за ция под го тов ки и про ве де ния опе ра тив ных со ве ща ний при
на чаль ни ке уч реж де ния, ве де ние про то ко лов. Кон троль за ре а ли за -
ци ей при ня тых ре ше ний.

Под го тов ка ин фор ма ции о ре зуль та тах ра бо ты уч реж де ния   по всем
на прав ле ни ям де я тель но с ти на ос но ве обоб ще ния и ана ли за пред -
став ля е мых от де ла ми и служ ба ми ста ти с ти че с ких и иных ин фор ма -
ци он ных ма те ри а лов <



ОХРАНЫ
ОТДЕЛ

ФГУ  ИЗ 49/1100

Бондарь Юрий Павлович
зам. начальника

Отдел охраны ФГУ
ИЗ�49/1 УФСИН

России по
Магаданской области

создан 20 мая 2002
года на основании

приказа начальника
УИН Минюста России

по Магаданской
области № 113 от

17.05.02 г. в связи с
разделением функций

охраны и надзора

От дел ох ра ны со здан  для обес пе че ния ох ра ны лиц, по до зре ва е мых
и об ви ня е мых в со вер ше нии пре ступ ле ний, а так же осуж ден ных, со дер -
жа щих ся в СИЗО	1.

К за да чам от де ла ох ра ны от но сит ся ор га ни за ция и обес пе че ние ох -
ра ны жи лых и смеж ных с ни ми объ ек тов на тер ри то рии уч реж де -
ния, осу ще ств ле ние про пу ск но го ре жи ма на ох ра ня е мом объ ек те,
вос пре пят ст во ва ние про ник но ве нию на не го по сто рон них лиц,
пред ме тов, ве ществ и про дук тов пи та ния, за пре щен ных к ис поль зо -
ва нию по до зре ва е мы ми, об ви ня е мы ми и осуж ден ны ми. От де лом
обес пе чивается кон во и ро ва ние спец кон тин ген та в МОБ.

С мо мен та со зда ния от де ла ох ра ны про ве де на боль шая ра бо та по
усо вер шен ст во ва нию ус ло вий служ бы со труд ни ков, а так же по обо -
ру до ва нию СИЗО	1 ин же нер но	тех ни че с ки ми сред ст ва ми ох ра ны
и над зо ра, на ра щи ва нию плот но с ти ин же нер ных за граж де ний для
обес пе че ния на деж ной ох ра ны: ре кон ст рук ция ком на ты хра не ния
ору жия, ка ра уль но го по ме ще ния и ка ра уль но го дво ри ка. В ию ле
2003 го да про ве ден ко с ме ти че с кий ре монт ка ра уль но го по ме ще ния
и мест не се ния служ бы;  пе ре нос по ста ча со во го	опе ра то ра, пуль та
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уп рав ле ния тех ни че с ки ми сред ст ва ми ох ра ны на на блю да тель ную вы шку и при -
ем ка его в экс плу а та цию, по ст ро е на но вая на блю да тель ная вы шка; ре кон ст -

руирована тро па на ря да, которая по все му пе ри ме т ру име ет бе тон ное по кры -
тие, что поз во ля ет ре зерв ной груп пе ка ра у ла в лю бое вре мя го да и в лю бых
по год ных ус ло ви ях в крат чай шие сро ки вы дви гать ся к уча ст ку об на ру же ния,
от ку да по сту пил сиг нал тре во ги; пе ре обо ру до ва ны глав ные во ро та ТКПП; ус -

та нов ле на си с те ма ви део наб лю де ния в ре жим ном кор пу се и в по ме ще нии
на чаль ни ка ка ра у ла; по ст ро ен и обо ру до ван  ма ке та ми мест не се ния служ -

бы учеб ный го ро док для обу че ния лич но го со ста ва; для со вер шен ст во ва -
ния под го тов ки спе ци а ли с тов ки но ло ги че с кой служ бы обо ру до ван класс
спе ци аль ной под го тов ки; по ст ро ен и обо ру до ван не об хо ди мы ми тре на -

же ра ми для под го тов ки слу жеб ных со бак ки но дром.

17 фе в ра ля 2004 го да СИЗО	1 пе ре ве ден во вто рую ка те го рию по обо ру до ва нию
ком плек сом ин же нер но	тех ни че с ких средств ох ра ны и над зо ра. В де ка б ре 2005 за -
вер ше на ус та нов ка ин те г ри ро ван ной си с те мы бе зо пас но с ти "Ру беж 08" (во вну т -

рен ней за прет ной зо не, по пе ри ме т ру ох ра ня е мо го объ ек та).

В от де ле ох ра ны хо ро шо по мнят, с теп ло той и до б ры ми сло ва ми вспо ми на ют
май о ра вну т рен ней служ бы А. М. Спи ча ко ва, ко то рый сто ял у ис то ков со зда ния
от де ла и про хо дил служ бу в долж но с ти за ме с ти те ля на чаль ни ка уч реж де ния по

ох ра не с мая 2002 го да по ок тябрь 2005 го да. С ок тя б ря 2005 го да в долж но с ти
за ме с ти те ля на чаль ни ка по ох ра не, он же на чаль ник от де ла ох ра ны, со сто ит
стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы С. К. Кор ч ма рев, ко то рый слу жит в уго -
лов но	ис пол ни тель ной си с те ме бо лее 16 лет. 

С мо мен та об ра зо ва ния от де ла ох ра ны в нем про дол жа ют слу жить: за ме с ти -
тель на чаль ни ка от де ла ох ра ны стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы Ю. П.
Бон дарь; стар ший ин же нер груп пы ин же нер но	тех ни че с ко го обес пе че ния,
свя зи и во ору же ния от де ла ох ра ны стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы
В. А. Без глас ный; стар ший ин спек тор от де ла ох ра ны стар ший лей те нант вну т -
рен ней служ бы А. Ю. Ку ха рен ко; ин спек тор от де ла ох ра ны ка пи тан вну т рен -
ней служ бы А. В. Тур бин; на чаль ни ки ка ра у лов от де ла ох ра ны: стар ший лей -
те нант вну т рен ней служ бы А. Е. Бов ва и млад ший лей те нант вну т рен ней служ -
бы Д. Л. Гор дей чук; по мощ ни ки на чаль ни ков ка ра у лов от де ла ох ра ны: пра -
пор щик вну т рен ней служ бы Н. З. Па ша ев, пра пор щик вну т рен ней служ бы В. Е.
Иг на ть ев, стар ший сер жант вну т рен ней служ бы Д. Н. Гу дож ни ков; стар ший
ин ст рук тор ки но ло ги че с кой груп пы от де ла ох ра ны стар ший пра пор щик вну т -
рен ней служ бы А. В. Дер гу нов; на чаль ник скла да во ору же ния от де ла ох ра ны
пра пор щик вну т рен ней служ бы Л. А. Ме ду ни ца; ча со вой КПП пра пор щик вну -
т рен ней служ бы О. А. Фе дюк; ча со вой	опе ра тор ПУТ СО пра пор щик вну т рен -
ней служ бы Р. М. Яруш ки на.

Все они об раз цо во вы пол ня ют слу жеб ный  долг и ак тив но пе ре да ют опыт своим
мо ло дым кол ле гам <



ФГУ  ИЗ 49/1102

РЕЖИМА
ОТДЕЛ

Гуляев Сергей Алексеевич
начальник

Отдел режима
является структурным

подразделением
Федерального

государственного
учреждения

"Следственный
изолятор № 1

Управления
Федеральной службы

исполнения наказаний
по Магаданской

области" и
обеспечивает надзор
за подозреваемыми,

обвиняемыми и
осужденными,

содержащимися в
учреждении. Отдел
режима включает в

себя инспекторский
состав младшего,

среднего и старшего
начальствующего

состава, а также
группы:

ведомственной
пожарной охраны; по
боевой и служебной

подготовке

Ос нов ны ми за да ча ми от де ла ре жи ма яв ля ют ся:

	 осу ще ств ле ние по ряд ка ус ло вий со дер жа ния под стра жей лиц, по -
до зре ва е мых, об ви ня е мых в со вер ше нии пре ступ ле ний, а так же по -
ряд ка от бы ва ния на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды осуж ден ны ми,
от бы ва ю щи ми на ка за ние в уч реж де нии.

	 ре а ли за ция прав, обя зан но с тей и за кон ных ин те ре сов по до зре ва -
е мых, об ви ня е мых и осуж ден ных в со вер ше нии пре ступ ле ний.

	 кон троль за по ве де ни ем по до зре ва е мых, об ви ня е мых и осуж -
ден ных с це лью обес пе че ния пра во по ряд ка и за кон но с ти в уч реж -
де нии;

	 про фи лак ти ка, вы яв ле ние и пре се че ние про ти во прав ных на ме ре -
ний и дей ст вий спец кон тин ген та. 

	 вы яв ле ние и пе ре кры тие ка на лов про ник но ве ния к ли цам, со дер -
жа щим ся по стра жей, за пре щен ных пред ме тов. Кон троль за со блю -
де ни ем по ряд ка их изъ я тия, хра не ния и унич то же ния в со от вет ст вии
с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом.
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	 со став ле ние гра фи ков, пла нов, ин ст рук ций, при ка зов и дру гой
слу жеб ной до ку мен та ции по обес пе че нию ре жи ма и над зо ра за
спец кон тин ген том, кон троль за их вы пол не ни ем, сво е вре мен ным
и пра виль ным  за пол не ни ем до ку мен та ции де жур ной служ бы.

Сре ди со труд ни ков, име ю щих на и боль ший срок служ бы и воз -
глав ляв ших от дел ре жи ма, мож но на звать май о ра внутренней
службы В. И. Мар ты но ва, май о ра внутренней службы В. В. Вал дас,
ка пи та на внутренней службы В. В. Ме лю ху, май о ра внутренней
службы М. П. Алеш ки на.

В на сто я щее вре мя за ме с ти те лем на чаль ни ка по ре жи му уч реж де -
ния яв ля ет ся ка пи тан вну т рен ней служ бы А. В. Бе реж ной, на чаль -
ник от де ла ре жи ма май ор вну т рен ней служ бы С. А. Гу ля ев, про -
слу жив шие в уго лов но	ис пол ни тель ной си с те ме бо лее 10 лет <



СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ

ФГУ  ИЗ�49/1104

Христолюбова Елена Геннадьевна
начальник

Отдел также осу ще ств ля ет кон троль за сро ка ми со дер жа ния
в след ст вен ном  изо ля то ре лиц, об ви ня е мых и по до зре ва е мых в со -
вер ше нии пре ступ ле ний, кон троль за сво е вре мен ным ос во бож де ни ем
и оформляет до ку мен ты на УДО и по ми ло ва ние.

В на сто я щее вре мя чис лен ность от де ла спе цу че та 6 че ло век. Это
на чаль ник от де ла спе ци аль но го уче та стар ший лей те нант вну т -
рен ней служ бы Е. Г. Хри с то лю бо ва, стар ший ин спек тор спе ци аль -
но го уче та стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы М. С. Мо ро зо -
ва, ма ши ни ст ка от де ла спе цу че та З. Н. Чек ма ре ва, а так же пра -
пор щик вну т рен ней служ бы М. В. Гу ба ре ва, пра пор щик вну т рен -
ней служ бы О. В. Усоль це ва, пра пор щик вну т рен ней служ бы
О. В. Сте па но ва.

Ос нов ная мас са со труд ни ков ра бо та ет в от де ле бо лее 10 лет. Со -
труд ни ки про фес си о наль но гра мот ны. Мо гут за ко рот кое вре мя
спра вить ся с боль шим объ е мом ра бо ты.

У ис то ков фор ми ро ва ния от де ла сто я ли: С. М. Вуй цик, З. А. Му ха ма де е -
ва, О. В. Валь, Л. Г. Ни ко ла ен ко, Л. К. Ры баль чен ко <

Отдел
специального учета

следственного
изолятора № 1 ведет

персональный и
количественный учет
лиц, содержащихся в
СИЗО, осуществляет

контроль за их
перемещением,
учитывает, ведет

и хранит личные дела
подозреваемых

и обвиняемых, ведет
архивный спецучет,

учитывает
поступившие

от подозреваемых,
обвиняемых

предложения,
заявления, жалобы,

оформляет
в установленном

порядке ходатайства
о помиловании 
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КОММУНАЛЬНО�БЫТОВОГО, ИНТЕНДАНТСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛ

Куницкий Владимир Моисеевич
начальник

Отдел
коммунально�бытовог

о, интендантского и
хозяйственного

обеспечения
является структурным
подразделением ФГУ

ИЗ�49/1 УФСИН
России по

Магаданской
области. Существует

с самого
образования

следственного
изолятора № 1

Отдел осу ще ств ля ет ме ро при я тия по бе зус лов но му вы пол не -
нию тре бо ва ний за ко на и ве дом ст вен ных ак тов в ча с ти ма те ри аль -
но	бы то во го обес пе че ния спец кон тин ген та. Ор га ни зу ет кон троль за
пи та ни ем спец кон тин ген та, пол но той до ве де ния до до воль ст ву ю -
щих ся про дук тов пи та ния по ус та нов лен ным нор мам.

В на сто я щее вре мя чис лен ность от де ла ты ло во го обес пе че ния 6 че ло -
век. Ос нов ная мас са со труд ни ков ра бо та ет в от де ле бо лее 10 лет. Со -
труд ни ки про фес си о наль но гра мот ны, в во про сах ра бо ты ком пе тент ны.
Мо гут в ко рот кое вре мя спра вить ся с боль шим объ е мом ра бо ты. У ис -
то ков фор ми ро ва ния от де ла сто я ли со труд ни ки: Кне лер, В. Кар та -
шов, А. А. Люц, Ю. П. Ды моч ка; В. И. Пи ли по нюк 	 был на чаль ни ком
хо зяй ст вен но го от де ла, за тем был на зна чен за ме с ти те лем на чаль -
ни ка уч реж де ния по ты лу, а в дан ное вре мя за ме с ти тель на чаль ни -
ка УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти. В на сто я щее вре мя на -
чаль ник от де ла ком му наль но	бы то во го, ин тен дант ско го и хо зяй ст -
вен но го обес пе че ния 	 ка пи тан вну т рен ней служ бы В. М. Ку ниц кий,
за ме с ти тель на чаль ни ка уч реж де ния по ты лу 	 май ор вну т рен ней
служ бы А. Т. Ма ка ров <



КОЛОНИЯ�ПОСЕЛЕНИЕ № 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФГУ КП�2106

Близнюк Леонид Михайлович
начальник

Волик
Игорь Владимирович
зам. начальника по безопасности
и оперативной работе

Лесь
Сергей Владимирович
зам. начальника по кадрам
и воспитательной работе

Свою летопись как
самостоятельное

подразделение
колония ведет со 2
марта 2001 года. С

начала основания
колонии руководит ею

начальник КП�2
УФСИН России по

Магаданской области
подполковник

внутренней службы
Леонид Михайлович

Близнюк, который
прошел путь от

мастера
паросилового

хозяйства ИТК�4
ОИТУ УВД

Магаданского
облисполкома в 1987

году до начальника
колонии

Уч реж де ние рас по ло же но на уда ле нии 60 км от го ро да Ма га да -
на. На мо мент об ра зо ва ния в ко ло нии име лось од но этаж ное зда -
ние, в ко то ром были расположены штаб ко ло нии и де жур ная часть,
а так же дву хэ таж ное зда ние в ава рий ном со сто я нии, в нем на хо ди -
лось об ще жи тие осуж ден ных, сто ло вая и ком на та дли тель ных сви -
да ний. Име лась од на теп ли ца для вы ра щи ва ния огур цов, ко тель -
ная, ба ня, бок сы для ав то транс пор та. За про шед ший с то го вре ме ни
пе ри од в ко ло нии про ве де на боль шая ра бо та. Про ве де на пе ре пла -
ни ров ка и ре монт об ще жи тия осуж ден ных и ба ни. В на сто я щее вре -
мя осуж ден ные про жи ва ют в ком на тах на 4	5 че ло век с со блю де ни -
ем нор ма ти вов пло ща ди на 1 осуж ден но го, са ни тар ных норм и пра -
вил по жар ной бе зо пас но с ти. По ст ро е ны но вые сто ло вые для осуж -
ден ных и со труд ни ков, но вое зда ние шта ба для со труд ни ков, в ко -
то ром име ет ся 10 ка би не тов, но вый кор пус об ще жи тия осуж ден ных.
Оборудованы ком на ты дли тель ных и крат ко сроч ных сви да ний в со -
от вет ст вии с предъ яв ля е мы ми тре бо ва ни я ми. На дан ный мо мент в
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Савицкий
Евгений Петрович
зам. начальника �
директор предприятия

ко ло нии име ют ся 4 теп ли цы для
вы ра щи ва ния ово щей (огур цы,
по ми до ры), пи ло ра ма, жи вот -
но вод че с кий ком плекс, участок
де ре во об ра бот ки, ав то транс -
порт ный и ле со за го то ви тель ный уча ст ки. ГУП уч реж де ния за ни ма -
ет ся вы ра щи ва ни ем овощ ных куль тур (кар то фель, ка пу с та, мор -
ковь, ук роп), а так же сви ней, круп ного  ро га то го ско та, за го тов кой
де ло вой и дро вя ной дре ве си ны, производством пиломатериалов и
из де лий из де ре ва. В лет нее вре мя так же часть осуж ден ных ко ло -
нии за ни ма ет ся за го тов кой ры бы для всех под раз де ле ний УИС Ма -
га дан ской об ла с ти. План вы пол ня ет ся еже год но, пред при я тие яв -
ля ет ся при быль ным.

По шта ту в под раз де ле нии име ет ся 31 ат те с то ван ная долж ность
и 13 воль но на ем ных долж но с тей. Вос пи та тель ную ра бо ту с
осуж ден ны ми про во дят на чаль ник от ря да май ор вну т рен ней



ФГУ КП�2108

служ бы Ва лен тин Вла ди ми ро вич Че ба нен ко и за ме с -
ти тель на чаль ни ка по КиВР май ор вну т рен ней служ бы
Сер гей Вла ди ми ро вич Лесь. Боль шое вни ма ние в вос -
пи та тель ной ра бо те уде ля ет ся сни же нию уров ня зло -
ст ных на ру ше ний ре жи ма со дер жа ния осуж ден ны ми и
вос пи та нию у них за ко но по слуш но го по ве де ния. С
каж дым осуж ден ным, при бы ва ю щим в ко ло нию, пер -
во на чаль но про во дят ся бе се ды со труд ни ка ми всех
служб под раз де ле ния. В про цес се оз на ком ле ния с
лич но с тью осуж ден но го об ра ща ет ся осо бое вни ма ние
на осуж ден ных, склон ных к на ру ше ни ям ре жи ма со -
дер жа ния. За ни ми за креп ля ют ся на и бо лее опыт ные
со труд ни ки под раз де ле ния, ко то рые ре гу ляр но про -
во дят бе се ды с за пи сью в днев ни ке ин ди ви ду аль -
но	вос пи та тель ной ра бо ты. С це лью по ло жи тель но го
вли я ния род ст вен ни ков на осуж ден ных с род ст вен ни -
ка ми, при ез жа ю щи ми на сви да ния, так же про во дят ся

бе се ды. С це лью за ня то с ти осуж -
ден ных в сво бод ное от ра бо ты вре -

мя со став ля ет ся план, со глас но ко то -
ро му про во дят ся спор тив ные и куль -

тур но	мас со вые ме ро при я тия. В на сто я -
щее вре мя ре шен во прос и на чи на ет ся

стро и тель ст во во лей боль ной и фут боль ной
пло щад ки. По ло жи тель ное вли я ние на осуж -

ден ных ока зы ва ет на ли чие та кой ме ры по ощ ре -
ния, как про ве де ние вы ход ных и пра зд нич ных дней

за пре де ла ми ко ло нии.  

Ком плек та ци ей под раз де ле ния за ни ма ет ся ин ст рук тор по
БСП и ка д рам стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы Еле на
Ва ле ри ев на Во лик.  На про тя же нии по след не го го да не ком -
плект в под раз де ле нии от сут ст ву ет, име ет ся ряд кан ди да тов
на служ бу, в ре зуль та те че го вновь вво ди мые долж но с ти тут
же ком плек ту ют ся. 

В под раз де ле нии име ет ся все го один от дел 	 от дел
ком му наль но	бы то во го обес пе че ния, в ко то рый вхо -
дят: на чаль ник от де ла лей те нант вну т рен ней служ бы
Дми т рий Ва си ль е вич Гор дий и стар ший ин спек тор ка -
пи тан вну т рен ней служ бы Алек сандр Вик то ро вич Ду -
дин. Учи ты вая то, что в 2001 го ду уч реж де ние толь ко
на чи на ло свое су ще ст во ва ние и при хо ди лось на чи нать
все с нуля, от де лом  ком му наль но	бы то во го обес пе че -
ния про ве де на боль шая ра бо та. Все осуж ден ные ко ло -
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нии обес пе че ны ве ще вым иму -
ще ст вом и про до воль ст ви ем в
пол ном объ е ме. 

Как от дель ную служ бу мож но
вы де лить служ бу бе зо пас но с ти,
в ко то рую вхо дят: стар ший ин -
спек тор по бе зо пас но с ти ка пи тан
вну т рен ней служ бы Сер гей Алек -
сан д ро вич Се лез нев  (ру ко во ди -
тель служ бы) и 4 де жур ные сме -
ны в со ста ве опе ра тив но го де -
жур но го и млад ше го ин спек то ра.
На де жур ную служ бу при хо дит ся
ос нов ная на груз ка по над зо ру за
осуж ден ны ми в ко ло нии, осо -
бен но в ноч ное вре мя, ког да 2
со труд ни ка осу ще ств ля ют над зор
за 140 осуж ден ны ми.

В под раз де ле нии про во дят ся пра -
зд нич ные ве че ра, вы ез ды со труд -
ни ков и чле нов их се мей на ры -
бал ку, за яго дой. Со труд ни ки под -
раз де ле ния при ни ма ют уча с тие в
куль тур ных и спор тив ных ме ро -
при я ти ях, про во ди мых УФ СИН
Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти. 

В рам ках со ци аль ной за щи щен -
но с ти со труд ни ки при об ре та ют
про дук цию соб ст вен но го про из -
вод ст ва (мя со, мо ло ко, тво рог,
сме та на, ово щи) по це нам ни же
ры ноч ных. Ра бо та ет сто ло вая,
где со труд ни ки обес пе чи ва ют ся
го ря чим обе дом по це нам зна -
чи тель но ни же сто и мо с ти обе да
на пред при я ти ях об ще ст вен но го
пи та ния г. Ма га да на. По за яв кам
уч реж де ния вы де ля ют ся пу тев ки
со труд ни кам и их де тям в са на -
то рии, до ма от ды ха и дет ские
оз до ро ви тель ные ла ге ря <



ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФГУ ИК�3110

Пачиско Тарас Михайлович
начальник

Матвейчук
Андрей Петрович
зам. начальника по безопасности
и оперативной работе

Вишневецкий
Андрей Александрович
зам. начальника по охране

Днем образования
колонии считается 26

февраля 1958 года,
когда приказом УВД

Магаданской области
№ 002 от 26.02.1958
года был образован
лагпункт № 7 в пос.

Талая с лимитом
наполнения 250 мест,

режим � общий.
Спустя 10 лет лимит
наполнения колонии

стал 760 человек

Ин те ре сен ряд до ку мен тов, от но ся щих ся к ис то рии ста -
нов ле ния ко ло нии. В при ка зе УВД Ма га дан ской об ла с ти от
16.02.1959 г. № 30 "Об ор га ни за ции лес ной ко ман ди ров ки при
ла гер ном пунк те № 7 пос. Та лая" пред пи сы ва лось: "В це лях обес -
пе че ния ле сом ор га ни зо вать соб ст вен ные це ха сто ляр ных из де -
лий при ла гер ном пунк те № 7 пос. Та лая, что поз во лит зна чи тель -
но уве ли чить за ня тость за клю чен ных. Ор га ни зо вать в рай о не ре -
ки Бу юн да лес ную ла гер ную ко ман ди ров ку на пол не ни ем 20 че -
ло век об лег чен но го со дер жа ния по за го тов ке ле са для нужд
стро и тель но го уча ст ка ку рор та "Та лая". 

В этом же го ду ко ло нии был при сво ен № 9, а за при выч ным нам
но ме ром тре ть им ко ло ния ве дет свою ле то пись с 22 мар та 1960
го да. До сто при ме ча тель ным яв ля ет ся при каз УВД об ла с ти от
04.01.1962 г. № 3, ко то рым уч реж да лось "ла гер ное от де ле ние № 3
пос. Та лая 	 муж ское, де ре во об ра бот ка, стро и тель ные ра бо ты,
уси лен ный ре жим…"
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Акиншин
Михаил Степанович
зам. начальника по кадрам
и воспитательной работе

Левин
Алексей Сергеевич
зам. начальника по тылу

Ко ло ния № 3 рас по ла га лась в 1,5 км от  пос. Та лая  Ха сын ско го рай -
о на. Как от ме ча лось, к ис пра ви тель но	тру до вой ко ло нии № 3 ра -
нее от но си лась ко ло ния	по се ле ние в пос. Верх няя Бу юн да (там
осуж ден ные за ни ма лись ле со за го тов кой), а также  ле чеб но	тру до -
вой про фи лак то рий (ЛТП), на хо див ший ся в пос. Ара рат Ха сын ско -
го рай о на (в ЛТП функ ци о ни ро вал швей ный цех).

К на ча лу 90	х гг. ко ло ния	по се ле ние и ЛТП бы ли рас фор ми ро ва -
ны. В пе ри од на хож де ния ко ло нии в пос. Та лая ре мон ти ро ва лись
ди зе ли, эле к т ро дви га те ли, транс фор ма то ры 	 бы ло ши ро ко раз -
ви то про из вод ст во. Функ ци о ни ро ва ла ко с то рез ная ма с тер ская,
из де лия из ко то рой за ни ма ли при зо вые ме с та на раз лич ных кон -
кур сах г. Моск вы. Ра нее в ИТК	3 из го тав ли ва ли школь ную, кор -
пус ную ме бель; ра бо та ли ре монт но	ме ха ни че с кий цех, из го тав -
ли ва ющий ароч ные со ору же ния и изо тер ми че с кие при це пы, ре с -
та в ри ро ва лись эле мен ты хо до вой ча с ти буль до зе ров; действовал
ме бель ный и де ре во об ра ба ты ва ю щий це ха; теп лич ный ком плекс,



ФГУ ИК�3112
про дук цию из ко то ро го рас -
про ст ра ня ли сре ди со труд ни -
ков; за ни ма лись сви но вод ст -
вом. За ве до вал под соб ным хо -
зяй ст вом Ва си лий Алек се е вич
Чу пров. Так же осуж ден ные за -
ни ма лись за го тов кой гря зи для
са на то рия "Та лая". Ко ло ния яв -
ля лась "гра до об ра зу ю щим" уч -
реж де ни ем.

В ко ло нии дей ст ву ют учеб -
но	кон суль та ци он ный пункт и
про фес си о наль ное учи ли ще.

В ИТК	3 про во ди лась ра бо та с
лич ным со ста вом на долж ном
уров не. Бы ла раз ви та са мо де я -
тель ность. Со труд ни ки пе ли, иг -
ра ли на раз лич ных ин ст ру мен тах,
так же в вы ступ ле ни ях уча ст во ва -
ли де ти со труд ни ков. Су ще ст во -
ва ли спор тив ные круж ки. Пра зд -
ни ки от ме ча ли всем кол лек ти вом
ко ло нии. Су ще ст во ва ла тра ди ция
"чи с тая пят ни ца", ког да все со -
труд ни ки в пят ни цу по сле обе да
вы хо ди ли на убор ку тер ри то рии,
при ле га ю щей к зо не, бла го ус т ра -
и ва ли дет ские пло щад ки. 

За го ды су ще ст во ва ния в ИК	3
сло жи лись це лые ди на с тии со -

труд ни ков, та кие, как Биль, Ко ны ше вы, Ман ник, Чеп чу рен ко, Гор бу но вы,
Шиш ки ны, Кис ли цы ны.

Ко неч но же, из	за ухуд ше ния эко но ми че с ко го раз ви тия Ма га дан ской
об ла с ти и боль шо го от то ка на се ле ния в об ла ст ной центр и в цен т раль -
ные рай о ны стра ны про изо ш ли не га тив ные из ме не ния и в пос. Та лая, и
ко ло ния ока за лась в тя же лей шем по ло же нии. В пер вую оче редь, это
ска зы ва лось на лич ном со ста ве, в ко ло нии рез ко стал воз ра с тать не ком -
плект, ко то рый в от дель ные пе ри о ды до сти гал до од ной тре ть ей от штат -
ной чис лен но с ти. По этой при чи не де жур ная сме на за ча с тую за сту па ла
на ноч ную сме ну в со ста ве все го лишь 3 со труд ни ков. В свя зи с этим в
ИК	3 в 2003 го ду впер вые был оп ро бо ван опыт ох ра ны ко ло нии вах то -



 

вым ме то дом, что при нес ло по ло жи тель ные ре зуль та ты. А с
2004 го да этот опыт был рас про ст ра нен и на служ бу бе зо -
пас но с ти.

К со жа ле нию, в ис то рии ис пра ви тель ной ко ло нии № 3
есть и дра ма ти че с кие стра ни цы. 13 ян ва ря 2006 го да в
ФГУ "Ис пра ви тель ная ко ло ния № 3 УФ СИН Рос сии по
Ма га дан ской об ла с ти" пос. Та лая на ди зель ной эле к т ро -
стан ции под раз де ле ния про изо ш ла ава рия си с те мы ох -
лаж де ния ди зель	ге не ра то ров, обес пе чи ва ю щих эле к т -
ро по треб ле ние всех ре жим ных, ком му наль но	бы то вых
и жи лых по ме ще ний как в ох ра ня е мой зо не, так и за ее
пре де ла ми, что при ве ло к эвакуации осужденных. С 15 по
20 ян ва ря 2006 года из ИК	3 в СИ ЗО	1 г. Ма га да на и ИК	4
пос. Уп тар были вывезены все осуж ден ные, от бы ва ю щие
уго лов ные на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды в этом уч -
реж де нии. Часть со труд ни ков ИК	3 ко ман ди ро ва на в
ИК	4, СИ ЗО	1, ко ло нию	по се ле ние пос. Сплав ная для не -
се ния служ бы до на ча ла функ ци о ни ро ва ния ИК	3 в г.
Ма га да не. С 1 ок тя б ря 2006 го да
ис пра ви тель ная ко ло ния ста ла
функ ци о ни ро вать в об ла ст ном
цен т ре. На ча лась но вая стра ни -
ца в ее истории.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
МЕДЧАСТИ
ИК	3 ТАТЬЯНЫ
ПЕТРОВНЫ ГОРБУНОВОЙ:

"Идет при ем осуж ден ных фельд -
ше ром Е. В. Сум ской в ка ран ти не
(2002 год). "По ра бо те я за шла
в ка би нет, ви жу осуж ден но го
и спра ши ваю: "Где это вы так дол -
го бы ли? Хо ро шо, что вы здо ро вы
и не по се ща ли мед часть!". Он
край не удив ля ет ся и от ве ча ет: "Та -
ть я на Пе т ров на, я ведь ос во бо -
дил ся в 1992 го ду и 10 лет был на
сво бо де!" <



ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ

ФГУ ИК�3114

Петров Вячеслав Владимирович
начальник

В ФГУ ИК�3 УФ СИН
Рос сии по Ма га дан -

ской об ла с ти, как и во
всех подраз де ле ни ях
УИС про во дит ся вос -

пи та тель ная ра бо та.
О ра бо те  от де ла вос -
пи татель ной ра бо ты с

осуж ден ны ми мож но
го во рить бес ко неч но,

его роль в ко ло нии
мно го гран на и мно го -
ли ка. Под ру ко вод ст -

вом на чаль ни ка от де -
ла на чаль ни ки от -

ря�дов еже днев но
про во дят вос пи та -

тель но�про фи лак ти -
че с кую ра бо ту с осуж -
ден ны ми. Про во дит ся

она на ос но ве прин -
ци пов гу ма низ ма, за -
кон но с ти, при ори те та

це ли исправ ле ния
при ис пол не нии на ка -

за ния, со хра не ния и
вос ста нов ле ния со -

ци аль но�по лез ных
свя зей осуж ден ных 

В по мощь на чаль ни кам от ря дов для ис поль зо ва ния в вос пи та -
тель ном процес се кол лек тив но го воз дей ст вия на осуж ден ных со -
здан Со вет вос пи та те лей от ряда. На чаль ни ки от ря дов, яв ля ясь
пред се да те ля ми СВО, еже не дель но на заседаниях про во дят  про фи -
лак ти че с кие и вос пи та тель ные бе се ды с осуж ден ны ми по во про сам
по ве де ния, от но ше ния к тру ду и дру гой об ще ст вен но	по лез ной де -
я тель но с ти. 

Си с те ма ти че с ки про во дят ся мас со вые фор мы ор га ни за ции  и вос пи -
та тель ная ра бо та на от ряд ном уров не. В каж дом от ря де оформ ле на
на глядная аги та ция, на ла жен вы пуск стен га зет, па мя ток по про фи -
лак ти ке раз лич ных забо ле ва ний, борь бе с нар ко ма ни ей, ток си ко -
ма ни ей, ал ко го лиз мом, ку ре ни ем. 

Биб ли о те ка уч реж де ния рас по ла га ет книж ным фон дом в 1500 эк -
земп ля ров, ко то рая ре гу ляр но по пол ня ет ся бла го да ря со труд ни че -
ст ву с биб ли о те ка ми го ро да и шко ла ми. 

Сле ду ет от ме тить, что эф фек тив ность вос пи та тель но го про цес са в
уч режде нии не мо жет осу ще ств лять ся без ак тив но го и де я тель но го
уча с тия в нем родствен ни ков осуж ден ных, с которыми ре гу ляр но
про во дят ся бе се ды и ро ди тель ские дни.

На уров не от ря да осуж ден ных на чаль ни ки от ря дов еже ме сяч но
про во дят об щие со бра ния, за ня тия с осуж ден ны ми от ря да по со ци -
аль но	пра во вым зна ни ям.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся тру до во му вос пи та нию осуж ден ных, а
поэто му на чаль ни ки от ря дов тес но вза и мо дей ст ву ют с про из вод ст -
вен ным пер со налом уча ст ка, на ко то ром тру дят ся его осуж ден ные. 

Осуж ден ным ве ру ю щим со зда ны не об хо ди мые ус ло вия для сво бо -
ды ве роис по ве да ния. Ко ло нию си с те ма ти че с ки по се ща ют пред ста -
ви те ли Рус ской Пра вослав ной Церк ви.

Ком плекс ный под ход к ор га ни за ции вос пи та тель ной ра бо ты пре ду -
с ма т рива ет ис поль зо ва ние раз но об раз ных ме то дов по ее ре а ли за -
ции. Кон крет но это убежде ние и сти му ли ро ва ние, де мон ст ра ция
пре иму ще ст ва за ко но по слуш но го по ве дения. В ка че ст ве сти му ли ро -
ва ния к по ло жи тель но ха рак те ри зу ю щим ся осуж ден ным при ме ня -
ют ся по ощ ре ния. 



 

Так же во ис пол не ние ст. 113 УИК
РФ в ка че ст ве по ощ ре ния на чаль -
ни ка ми от ря дов го то вит ся ма те ри -
ал на по ло жи тель но ха рак те ри -
зующих ся осуж ден ных для пре до -
став ле ния к за ме не неот бы той ча с -
ти на ка за ния бо лее мяг ким ви дом
на ка за ния. 

Для осуж ден ных на ше го ис пра -
ви тель но го уч реж де ния сов ме ст -
но с пре пода ва тель ским со ста -
вом ор га ни зо ва но обу че ние для
не име ю щих ос нов но го об ще го
об ра зо ва ния и осуж ден ных, же -
ла ю щих по лу чить пол ное сред -
нее об ра зо ва ние. Препо да ва те -
ли про фес си о наль но го тех ни че -
с ко го учи ли ща № 335 го то вят
спе ци а ли с тов раз ных спе ци аль -
но с тей. 

Для осуж ден ных, го то вя щих ся к
ос во бож де нию, про во дят ся ме ро -
при я тия, на прав лен ные на их со -
ци аль ную адап та цию в об ще ст ве.
Функ ци о ни ру ет шко ла по под го -
тов ке к жиз ни на сво бо де.

Под во дя ито ги, мож но от ме тить, что вос пи -
та тель ная ра бо та с осуж ден ны ми в ко ло нии
ве дет ся в со от вет ст вии с ут верж ден ной в
2006 го ду кон цеп ци ей вос пита тель ной ра бо -
ты с осуж ден ны ми в ус ло ви ях ре фор ми ро ва -
ния уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы. И в
дан ном на прав ле нии до стиг ну ты оп ре де лен -
ные поло жи тель ные ре зуль та ты <



ОХРАНЫ
ОТДЕЛ

ФГУ ИК�3116

Кузьменко Юрий Александрович
начальник

В 1958 году в пос.
Талая была основана

исправительная
колония, для охраны

которой привлекалась
войсковая часть 

№ 6611. На
протяжении многих лет
в этой части проходили

службу призывники со
всего СССР. Казахи,

узбеки, грузины и т. д.,
прибывшие со своей

жаркой родины, несли
службу в холодных и

суровых условиях
Крайнего Севера. 

В любую погоду 
и  в любых

климатических
условиях стояли 

на посту, охраняя
колонию. Огромное
значение уделялось

физической
подготовке, марш�

броскам на большие
расстояния,

соревнованиям между
взводами 

В 1996 го ду во ен ная часть бы ла пе ре да на ис пра ви тель ной ко ло -
нии, и по след ний ко ман дир май ор А. И. Пи лю гов про вел сол дат по
все му по сел ку с пес ней и стро ем, про ща ясь с ме ст ным на се ле ни ем.
Те перь часть на зы ва лась от де лом ох ра ны, и слу жить там мог ли
толь ко сверх сроч ни ки и кон тракт ни ки. 

Пер вым ко ман ди ром от де ла ох ра ны уч реж де ния был С. А. Ма ра са нов.

Си с те ма под го тов ки лич но го со ста ва и ор га ни за ция служ бы бы ли
на прав ле ны на то, что бы по сто ян но вос пи ты вать сол дат, сер жан тов
и офи це ров в ду хе стро го го со блю де ния за кон но с ти при вы пол не -
нии служ бы по ох ра не осуж ден ных. При за ступ ле нии на служ бу в
каж дом под раз де ле нии про во дил ся раз вод лич но го со ста ва  и его
ин ст рук таж, он все гда со про вож дал ся на по ми на ни ем лич но му со -
ста ву те о ре ти че с ких по ло же ний, ре ша лись кон крет ные ввод ные о
по ряд ке при ме не ния бо е во го ору жия. Все ка ра уль ные по ме ще ния
бы ли оформ ле ны не об хо ди мой на гляд ной аги та ци ей с вы держ ка ми из
ус та вов, в том чис ле о за кон но с ти, по ряд ке при ме не ния ору жия и др.
По сто ян но изу ча лись те мы мо раль но	пси хо ло ги че с кой под го тов ки
лич но го со ста ва. В не сколь ких ки ло ме т рах от уч реж де ния на хо ди лось



 

учеб ное стрель би ще, где в лю бую
по го ду про во ди лись учеб ные
стрель бы. 

Для под го тов ки со труд ни ков ох -
ра ны ор га ни зо ва на ста жи ров ка
всех со труд ни ков не по сред ст вен -
но на по стах. В обу че нии уча ст ву -
ет весь ру ко во дя щий со став уч -
реж де ния.

С не об хо ди мой от вет ст вен но с -
тью вы пол ня ют свой про фес си о -
наль ный долг со труд ни ки от де ла
ох ра ны ИК	3. Это под раз де ле ние
на хо дит ся в ве де нии ка пи та на
вну т рен ней служ бы А. А. Виш не -
вец ко го, за ме с ти те ля на чаль ни ка
ко ло нии по ох ра не. В на сто я щее
вре мя ис пра ви тель ная ко ло ния

№ 3 на хо дит ся в ста дии вос ста но ви -
тель ных ра бот в свя зи с пе ре дис ло ка -
ци ей в го род Ма га дан. Все ра бо ты
ведутся си ла ми от де ла ох ра ны. Но за ня тия, как и по ло же но, про -
во дят ся два ра за в ме сяц (слу жеб ная под го тов ка, бо е вая под го -
тов ка с вы ез дом на стрель би ще). В ох ра не мно го жен щин, и их
ста ра ют ся ста вить на вну т рен ние по сты, на КПП, ча со вы ми у пуль та
уп рав ле ния тех ни че с ки ми сред ст ва ми ох ра ны. На чаль ни ки ка ра у лов
и все их по мощ ни ки 	 муж чи ны.

Сей час со зда ют ся все ус ло вия для не се ния служ бы ка ра у лов. На блю да тель ные вы -
шки теп лые и с по до гре вом, к ним удоб ные под хо ды. Обу с т ра и ва ет ся ка ра уль ное
по ме ще ние всем не об хо ди мым для от ды ха де жур ных смен. Обо ру до ва ны ин же -
нер но	тех ни че с кие сред ст ва, по все му пе ри ме т ру про ло же на ко лю чая про во ло ка,
ус та нав ли ва ют ся ка ме ры ви део наб лю де ния <



Пред при я тие осу ще ств ляло
та кие ви ды де я тель но с ти, как
ле со за го тов ка и де ре во об ра бот -
ка, из го тов ле ние ме тал ло кон ст -
рук ций и ме тал ло об ра бот ка.

Пе ре ход к ры ноч ным от но ше ни -
ям в эко но ми ке су ще ст вен но ос -
лож нил ре а ли за цию тре бо ва ний
уго лов но	ис пол ни тель но го за -
ко но да тель ст ва по обя за тель но -
му при вле че нию осуж ден ных к
об ще ст вен но	по лез но му тру ду,
по тре бо вал из ме не ния су ще ст -
во вав шей струк ту ры и форм тру -
до во го ис поль зо ва ния осуж ден -
ных. Рез ко сни зил ся удель ный
вес хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов,
ра бо тав ших с пред при я ти я ми
уго лов но	ис пол ни тель ной си с -
те мы по ко о пе ра ции или ис -
поль зо вав ших труд осуж ден ных.

В свя зи с не до ста точ ным вы де -
ле ни ем в 1993	1998 го дах фе де -
раль ным бю д же том средств для

со дер жа ния ис пра ви тель ных уч реж де ний прак ти че с ки по все ме ст но
на эти це ли от вле ка лись соб ст вен ные сред ст ва ГУП и при быль, по -
лу чен ная в ре зуль та те про из вод ст вен но	хо зяй ст вен ной де я тель но с -
ти. Зна чи тель ная часть вы пу с ка е мой про дук ции об ме ни ва лась на
про дук ты пи та ния, го рю чесма зоч ные ма те ри а лы, ме ди ка мен ты,
топ лив но	энер ге ти че с кие ре сур сы, не об хо ди мые для обес пе че ния
нор маль ной жиз не де я тель но с ти ис пра ви тель ных уч реж де ний.

Учи ты вая сло жив ше е ся со сто я ние дел, ГУ ИН для обес пе че ния ус -
той чи вой ра бо ты про мы ш лен но го сек то ра УИС в де ка б ре 2002 г.
раз ра бо тало кон цеп цию ре фор ми ро ва ния ГУП УИС. Со глас но Кон -
цеп ции, ре фор ми ро ва ние ГУ Пов пре ду с ма т ри ва ет по этап ный пе -

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ФГУ ИК�3118

Исакова Ирина Михайловна
старший инженер

Государственное
предприятие

учреждения АВ�261/3
ГУИН Минюста
России по УИН

Магаданской области
было создано в
соответствии с

приказом УООП № 97
от 13.11.1968 г.

Основными видами
деятельности
предприятия

являются
обеспечение

трудовой занятости
осужденных,

производство
продукции

производственно�тех
нического

назначения, товаров
народного

потребления,
выполнение работ и

оказание услуг
населению и

организациям для
получения прибыли
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ре ход от ор га ни за ци он но	пра -
во вых форм ком мер че с ких ор -
га ни за ций к со зда нию цен т ров
тру до вой адап та ции осуж ден -
ных в ис пра ви тель ных ко ло ни -
ях. Дан ные цен т ры со зда ют ся
для ре а ли за ции тре бо ва ний
уго лов но	ис пол ни тель но го за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции в ча с ти при вле че -
ния к тру ду осуж ден ных к ли -
ше нию сво бо ды, ор га ни за ции
их про фес си о наль ной ори ен та -
ции, про фес си о наль ной под го -
тов ки, при ви тия им тру до вых
на вы ков и со зда ния ус ло вий
для мо раль ной и ма те ри аль ной
за ин те ре со ван но с ти осуж ден -
ных в ре зуль та тах тру да. Раз ра -
бо та ны и на прав ле ны на ут -
верж де ние при мер ная штат -
ная чис лен ность цен т ра, в
струк ту ру ко то рой
вхо дят та кие от де лы,
как энер го ме ха ни че с -
кая груп па, про из -
вод ст вен ная груп -
па, груп па по ох ра не
тру да и тех ни ке бе -
зо пас но с ти, груп -
па пла ни ро ва ния и
оп ла ты тру да, груп па
тех ни че с ко го кон тро ля
и ма те ри аль но	тех ни че с -
ко го обес пе че ния, не об хо -
ди мые для ре а ли за ции за -
мыс лов ру ко вод ст ва ЦТАО.

За да ча ми цен т ра яв ля ют ся ор га ни за ция ра бо ты со от вет ст ву -
ю щих служб уч реж де ния по со зда нию ус ло вий для обес пе -
че ния за ня то с ти осуж ден ных об ще ст вен но	по лез ным тру -
дом и до пол ни тель ных ра бо чих мест в ин те ре сах при ори -
тет но го удов ле тво ре ния соб ст вен ных нужд уч реж де ния и

уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы в про дук ции, ра бо -
тах и ус лу гах, не об хо ди мых для их нор маль но го функ -
ци о ни ро ва ния. 

Де я тель ность цен т ра бу дет осу ще ств лять ся в рам ках
пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до ход де я -
тель но с ти на ос но ве са мо оку па е мо с ти.

Уже про во дит ся ра бо та по под го тов ке про ек тов до го во ров и
кон трак тов по де я тель но с ти цен т ра. Раз ра ба ты ва ют ся на ос -
но ва нии рас че тов це ны и та ри фы на про во ди мые ра бо ты  в
со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми РФ <



ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФГУ ИК�4120

Панкратов Вадим Михайлович
начальник

Григоренко
Дмитрий Валерьевич
зам. начальника по безопасности
и оперативной работе

Рыжук
Александр Николаевич
зам. начальника по охране

Первые источники об
учреждении 

АВ � 261/4 относятся
к 1933 году. В

приказе № 37 от 
1 июня 1933 года по

III отделу Управления
Севвостлаг ОГПУ

пос. Магадан, наше
подразделение
отмечается как

расположенное на
47�м км. Приказом
УВД Магаданской
области № 156 от

24.10.1958 года
организован

лагерный пункт № 8 в
районе 47�го км 

В при ка зе го во рит ся: "В свя зи с пред сто я щим обес пе че ни ем стро -
и тель ст ва аэ ро дро ма в рай о не 56	го км цен т раль ной трас сы ра бо -
чей си лой из чис ла за клю чен ных и в це лях тру до ус т рой ст ва за клю -
чен ных лик ви ди ро ван но го ла гер но го от де ле ния № 10 ор га ни зо вать
в рай о не 47	го км ла гер ный пункт на пол не ни ем 650 че ло век для со -
дер жа ния в нем впер вые осуж ден ных за осо бо опас ные пре ступ ле ния.
На и ме но ва ние при сво ить "Ла гер ный пункт УИТК  № 8 	 АВ 261/278".
Ра бо ту за кон чить к 01.01.1959 го ду". При ка зом № 192 от 23.13.1958 го -
да ла гер ный пункт УИТК № 8 	 47	й км пре об ра зо ван в ла гот де ле ние
№ 13 	 47	й км, п/я АВ 261/278. В его со ста ве ор га ни зо ван ны две
лес ные ко ман ды "НУХ" 	 80 км и "Про па щая" 	 100 км. Ла гот де ле ние
№ 13 оп ре де ля лось как уси лен но го ре жи ма, где от бы ва ют на ка за ние
муж чи ны, с ли ми том на пол не ния 600 че ло век, фак ти че с ки в 1962
го ду со дер жа лось 800 че ло век. Приказом УООП от 29 ок тя б ря 1963
го да № 94 ла гер ное под раз де ле ние с 1 де ка б ря 1963 го да ста ло име -
но вать ся как ла гер ное от де ле ние № 13 стро го го ре жи ма.
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Цыкунов
Виктор Александрович
зам. начальника по тылу

Бош
Евгений Леонтьевич
зам. начальника по кадрам
и воспитальной работе

Ливончик
Сергей Викторович
зам. начальника�директор предприятия 

В 1968 году колония получает наименование "ис пра ви тель но	тру до вая
ко ло ния АВ	261/4 стро го го ре жи ма", ле том 1989 го да в со ста ве ко ло -
нии об ра зо ва на цен т раль ная боль ни ца СИ ДиСР УВД Ма га дан ской об -
ла с ти с ли ми том 80 боль ных. В 1996 году при колонии со здан уча с ток
ко ло нии по се ле ния с сель ско хо зяй ст вен ным ук ло ном в пос. Сплав ная.
В 1997 го ду уч реж де ние по лу чи ло свое со вре мен ное на зва ние 	 "ис пра -
ви тель ная ко ло ния № 4". А в 2001 году ИКП	2 вы ве де на из со ста ва 
ИК	4 и пре об ра зо ва на в са мо сто я тель ное под раз де ле ние. 

24 ок тя б ря 2003 го да ис пол ни лось 45 лет с мо мен та об ра зо ва ния уч -
реж де ния АВ	261/4 и 70 лет с мо мен та пер вых ис точ ни ков о на шем
под раз де ле нии. По дан но му слу чаю бы ло про ве де но тор же ст вен ное
со бра ние, на ко то ром в ка че ст ве гос тей бы ли при гла ше ны ве те ра ны
под раз де ле ния, связь с ко то ры ми под дер жи ва ет ся на про тя же нии дол -
гих лет.

Ис то рия соб ст вен но го про из вод ст ва ФГУ ИК	4 пос. Уп тар бе рет на ча -
ло с ок тя б ря 1958 го да, ког да был ор га ни зо ван ла гер ный пункт на пол -

Токарский
Петр Александрович
зам. начальника по лечебно�профилактической
работе, начальник больницы�врач



не ни ем 650 че ло век. Ос нов ной за да чей пунк та яв ля лась ор -
га ни за ция про из вод ст ва строй ма те ри а лов (бло ки и же ле зо -
бе тон ные из де лия) для стро и тель ст ва аэ ро дро ма в рай о не
56	го км цен т раль ной трас сы и тру до ус т рой ст во за клю чен -
ных лик ви ди ро ван но го ла гер но го от де ле ния № 10.

В даль ней шем строй ма те ри а лы про из во ди лись для обес пе -
че ния жи лищ но го стро и тель ст ва в об ла с ти и на Чу кот ке,
стро и тель ст ва зда ний тех ни че с ко го на зна че ния, про клад ки
до рог, обес пе че ния стро и тель ны ми кон ст рук ци я ми СВЗ,
СВГ, Ма га дан не руд, Ма га дан вод ст рой, Гор ст рой, Ма га да -
нав то дор и соб ст вен ных нужд. 

В на ча ле 70	х го дов под ру ко вод ст вом бес смен но го ди -
рек то ра В. П. Тю тень ко ва, про слу жив ше го в дан ной
долж но с ти бо лее 16 лет, пе ре ст ро е ны жи лые де ре вян ные
ба ра ки в дву хэ таж ные об ще жи тия из кам не бло ков. Во
вто рой по ло ви не 70	х го дов ос нов ной упор был сде лан
на раз ви тие соб ст вен ной про из вод ст вен ной ба зы: воз ве -
де ны це ха ДОЦ, РМЦ, уча с ток ке рам зит ки, в 80	х го дах
по ст ро е ны зда ния АБК, сто ло вой, ШИ ЗО	ПКТ, об ла ст ной
боль ни цы, га ра жа за зо ной и но вые це ха ПСМ, ЖБИ, жи -
лые до ма для со труд ни ков уч реж де ния.

Пред при я тие уч реж де ния обес пе чи ва ло ма те ри а ла ми
стро и тель ст во жи лых до мов по сел ков Со кол, Уп тар, ВПП
а/п Ма га дан на 56	м км, обу с т рой ст во фе де раль ной до -
ро ги Ма га дан 	 Усть	Не ра в рай о не пос. Па лат ка. 

В 2002 го ду пред при я тие вне сло боль шой вклад и в ду хов ное
раз ви тие го ро да, вы пол нив за каз на строй ма те ри а лы, ис -
поль зо вав ши е ся при стро и тель ст ве ка фе д раль но го со бо ра
об щим объ е мом 12,1 млн руб. 

В по след ние го ды пред при я тие пе ре про фи ли ро ва лось на
де ре во об ра бот ку, ме тал ло об ра бот ку, швей ное и ме бель ное
про из вод ст во, то ва ры на род но го по треб ле ния. Ру ко вод ст во
пред при я тия при ла га ет все уси лия для то го, что бы все уча ст -
ки при но си ли при быль и обес пе чи ва ли мак си маль но воз -
мож ную тру до вую за ня тость осуж ден ных. Од на ко от сут ст вие
за ка зов, на ли чие кон ку рен ции на рын ке сбы та не поз во ля ют
ис поль зо вать про из вод ст вен ные мощ но с ти в пол ном объ е -
ме и тру до ус т ро ить всех осуж ден ных, сре ди ко то рых мно го
же ла ю щих иметь ра бо ту, но у мно гих из них от сут ст ву ют тру -
до вые на вы ки. Для ре ше ния этой про бле мы на тер ри то рии

ФГУ ИК�4122
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уч реж де ния функционирует училище для ор га ни за ции на чаль но го
про фес си о наль но го обу че ния осуж ден ных.

В на сто я щее вре мя ру ко во дит пред при я ти ем С. В. Ли вон чик, пе ре -
шед ший с ты ло вой служ бы.

На дан ный мо мент учреждение со труд ни ча ет с ге о ло ги че с ки ми ор га -
ни за ци я ми по из го тов ле нию ме шоч ков и ящи ков под керн и ме тал ло -
кон ст рук ций, в те че ние четырех по след них лет работает в тес ном со -
труд ни честве с ме ха ни че с ким за во дом Ма га да на.

В 2007 го ду пред при я тие ожи да ет ре ор га ни за ция в центр тру до вой
адап та ции осуж ден ных <



МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ

ФГУ ИК�4124

Свою деятельность
областная больница

в составе
исправительной

колонии № 4 начала
с лета 1989 года.

Лимит ее составил
80 койко�мест.

Коллектив
медицинского

персонала
областной больницы
на протяжении всего
периода возглавляет

опытный
медицинский

работник,
заместитель

начальника ИК по
лечебно�профилакти

ческой работе
полковник

внутренней службы 
Петр Александрович

Токарский

При ИК�4 функ ци о ни ру ет ме ди цин ская
часть, где осуж ден ные по лу ча ют ква ли фи ци -
ро ван ную ме ди цин скую по мощь. В по след ние
го ды за мет но улуч ши лось ме ди цин ское обес -
пе че ние.  Ме ди цин ские ра бот ни ки пол но стью
обес пе че ны од но ра зо вым ин ст ру мен том, ма -
те ри а ла ми для про ве де ния вра чеб но	ди а гно -
с ти че с ких ма ни пу ля ций, что пол но стью сво -
дит к ну лю за ра же ние та ки ми ви ру са ми, как
ВИЧ и ви рус ный ге па тит.

Те ра пев ти че с кая по мощь осу ще ств ля ет ся в
пол ном объ е ме бла го да ря ра бо те кли ни че с кой
ла бо ра то рии, рент ген	ка би не та, кон суль та ци -
ям уз ких спе ци а ли с тов. Функ ци о ни ру ет и опе -
ра ци он ный блок, где воз мож но  про ве де ние
опе ра ций осуж ден ным. В дан ное уч реж де ние
на ле че ние по сту па ют боль ные из всех ис пра -
ви тель ных ко ло ний и след ст вен но го изо ля то ра
УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти. 

При об ла ст ной боль ни це име ет ся изо ли ро -
ван ное ту бер ку лез ное от де ле ние, где со дер -
жат ся осуж ден ные, при быв шие в ИК с со от -
вет ст ву ю щим ди а гно зом. Боль ные по лу ча ют
пол но цен ную ди е ту, что уси ли ва ет ле чеб ный
эф фект от ме ди ка мен тов и спо соб ст ву ет ско -
рей ше му вы здо ров ле нию. За дол гие го ды
ра бо ты на ла же на тес ная связь с уч реж де ни я -
ми здра во о хра не ния об ла с ти и го ро да.  Со
дня ос но ва ния боль ни цы и по на сто я щее
вре мя в кол лек ти ве тру дят ся та кие опыт ные
со труд ни ки, как Н. Н. Порт но ва, Е. Е. Лю щук,
10 лет про ра бо та ла врач	сто ма то лог Н. Г. Ви -
ф лян це ва, ме ди цин ская се с т ра ту бер ку лез -
но го от де ле ния Т. А. Тру ши на, пе ре да ю щие
свой бо га тый опыт мо ло до му ме ди цин ско му
пер со на лу ИК	4 <
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ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

Габидулин Михаил Гафиятович
начальник

Работа оперативного
отдела ФГУ ИК�4

УФСИН России по
Магаданской

области строится в
соответствии с
Федеральным

Законом об ОРД,
приказами МВД,

Минюста,
указаниями ФСИН,

УФСИН

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти на це ле ны на не до пу -
ще ние пре ступ ле ний, их сво е вре мен ное вы яв ле ние на ста дии под го -
тов ки и их пре се че ние. 

Так же про во дит ся ра бо та по ока за нию по мо щи ОВД в рас кры тии пре -
ступ ле ний, как про шлых лет, так и те ку ще го пе ри о да. Про во дят ся сов -
ме ст ные с ОВД про фи лак ти че с кие рей ды на тер ри то рии пос. Уп тар и
пос. Со кол. Осу ще ств ля ют ся ме ро при я тия по скло не нию осуж ден ных к
да че явок с по вин ной. Ве дет ся кон троль за уче том и хра не ни ем то вар -
но	ма те ри аль ных цен но с тей. В слу чае вы яв ле ния на ру ше ний по ряд ка
уче та и хра не ния ТМЦ про во дят ся слу жеб ные про вер ки с при вле че ни -
ем ви нов ных лиц к дис цип ли нар ной от вет ст вен но с ти. Про во дят ся про -
вер ки бди тель но с ти не се ния служ бы де жур ных смен и ка ра у лов под ус -
лов ны ми на и ме но ва ни я ми "Кук ла", "Под ме на", "Ку рок", "Ук ры тие".
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся пе ре кры тию ка на лов про ник но ве ния на
тер ри то рию ко ло нии нар ко ти че с ких средств, за пре щен ных пред ме тов.
С лич ным со ста вом уч реж де ния про во дит ся про фи лак ти че с кая ра бо та,
на прав лен ная на не до пу ще ние фак тов вступ ле ния в не слу жеб ную связь
со труд ни ков с осуж ден ны ми и их род ст вен ни ка ми <



БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛ

ФГУ ИК�4126

Цымбулов Евгений Владимирович
начальник

В 1992 г. на базе
оперативно�режимн

ых отделов в ИК были
созданы отделы
безопасности и

оперативные отделы.
Основное

направление работы
отдела безопасности

ИК � это
обеспечение

безопасности
осужденных,

персонала и иных
лиц, находящихся на

территории
уч�реждения, и

правопорядка в
подразделении,
который должен
соответствовать

требованиям
уголовно�исполнител

ьного
законодательства

Со труд ни ки служ бы бе -
зо	пас но с ти обес пе чи ва ют по сто -
ян ное на блю де ние за по ве де ни ем
осуж ден ных в местах их раз ме -
ще ния и ра бо ты с це лью пре дот -
вра ще ния и пре се че ния со вер ше -
ния ими пре ступ ле ний, дру гих
пра во на ру ше ний и на ру ше ний
по ряд ка от бы ва ния на каза ния;
обес пе чи ва ют не укос ни тель ное
вы пол не ние осуж ден ны ми рас по -
ряд ка дня, от подъ е ма до от боя, а
так же пра вил вну т рен не го рас по -
ряд ка ис пра ви тель ных учреж де -
ний. Служ бой бе зо пас но с ти ак -
тив но про во дит ся  ра бо та по вы -
яв ле нию осужден ных, склон ных к
пре ступ ле ни ям и гру бым на ру ше -
ни ям ре жи ма со дер жа ния, и про -

фи лак ти ке с их сто ро ны про ти во прав ных про яв ле ний. Осо бое вни ма -
ние уде ля ет ся про фи лак ти ке по бе гов с по ста нов кой склон ных к по бе гу
осуж ден ных на про филак ти че с кий учет. Про во дят ся обы с ки осуж ден -
ных, жи лых по ме ще ний и про из вод ст вен ных объ ек тов, а так же ос мо т -
ров тер ри то рий жи лых и про из водствен ных зон, изъ я тие за пре щен ных
к ис поль зо ва нию осуж ден ны ми пред ме тов и веществ. 

От дел бе зо пас но с ти ку ри ру ет ра бо ту сек ции дис цип ли ны и по ряд -
ка осужден ных, осу ще ств ля ет  де жур ст во на на блю да тель ных по -
стах и вы шках, патру ли ру ет  тер ри то рию жи лой и про мы ш лен ной
зо ны. Со труд ни ки служ бы бе зо пас но с ти име ют не пло хой об ра зо -
ва тель ный статус, 35% со труд ни ков име ют выс шее об ра зо ва ние,
45% со труд ни ков 	 сред нее спе ци аль ное, мно гие  по вы ша ют свой
об ще об ра зо ва тель ный уро вень в раз лич ных учеб ных за ве де ни ях
го ро да.  Лич ный со став при ни ма ет ак тив ное уча с тие в спортив ных
со рев но ва ни ях в рам ках пер вич ной ор га ни за ции "Ди на мо", при
этом не одно к рат но за ни ма л при зо вые ме с та. Боль шое вни ма ние
уде ля ет ся за ня ти ям в си с те ме бо е вой, слу жеб ной и физи че с кой

Дуденков
Сергей Александрович
зам. начальника
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под го тов ки. За ня тия про во дят -
ся по груп пам со глас но ут верж -
ден ным пла нам, на ко то рых
про во дит ся изу че ние ру ко во дя -
щих до ку мен тов, нор ма тив ных,
пра во вых и за ко но да тель ных
ак тов, до во дит ся по сту па ю щая
ин фор ма ция, про водят ся учеб -
ные стрель бы.

Со труд ни ки служ бы бе зо пас но -
с ти 	 это сла жен ный, чет ко ра -
бо та ю щий кол лек тив с вы со ким
уров нем про фес си о наль ных и
мо раль но	во ле вых ка честв, до -
б ро со ве ст но вы пол ня ю щий по -
став лен ные пе ред ним за да чи,
ос та ва ясь вер ны ми дол гу и
при ся ге <



ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ

ФГУ ИК�4128

Сухов Андрей Викторович
начальник

В  со ста ве лю бо го си -
ло во го под раз де ле -
ния про во дит ся вос -
пи та тель ная ра бо та,

на ше уч реж де ние � не
ис клю че ние. О ра бо те

от де ла вос пи та тель -
ной ра бо ты с осуж -

ден ны ми мож но го во -
рить бес ко неч но, его
роль в ко ло нии мно -

го гран на и мно го ли ка.
Под ру ко вод ст вом на -

чаль ни ка от де ла на -
чаль ни ки от ря дов

еже днев но про во дят
вос пи та тель но�про -

фи лак ти че с кую ра бо -
ту с осуж ден ны ми. И

про во дит ся она на
ос но ве прин ци пов гу -
ма низ ма, за кон но с ти,

при ори те та це ли ис -
прав ле ния при ис пол -
не нии на ка за ния, со -

хра не нии  и вос ста -
нов ле нии со ци аль но

по лез ных свя зей
осуж ден ных

В по мощь на чаль ни кам от ря дов для ис поль зо ва ния в вос пи та -
тель ном про цес се кол лек тив но го воз дей ст вия на осуж ден ных со здан Со -
вет вос пи та те лей от ря да. На чаль ни ки от ря дов, яв ля ясь пред се да те ля ми
СВО, еже не дель но на заседаниях про во дят  про фи лак ти че с кие и вос пи -
та тель ные бе се ды с осуж ден ны ми по во про сам по ве де ния, от но ше ния к
тру ду и дру гой об ще ст вен но	по лез ной де я тель но с ти. 

Си с те ма ти че с ки про во дят ся мас со вые фор мы ор га ни за ции и вос пи та -
тель ная ра бо та на от ряд ном уров не. В каж дом от ря де оформ ле на на -
гляд ная аги та ция, на ла жен вы пуск стен га зет, па мя ток по про фи лак ти ке
раз лич ных за бо ле ва ний, борь бе с нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей, ал ко -
го лиз мом, ку ре ни ем. Ор га ни зо ва на транс ля ция ви део филь мов по ко ло -
ний ско му ка бель но му те ле ви де нию. В ко ло нии из да ет ся и рас про ст ра -
ня ет ся га зе та "Ди а лог". 

Ра бо та ет во каль но	ин ст ру мен таль ный ан самбль "	50", ко то рый да ет
кон цер ты для осуж ден ных. Биб ли о те ка уч реж де ния рас по ла га ет книж -
ным фон дом в 5000 эк земп ля ров, ко то рая ре гу ляр но по пол ня ет ся бла -
го да ря со труд ни че ст ву с биб ли о те ка ми го ро да и шко ла ми. 

Сле ду ет от ме тить, что эф фек тив ность вос пи та тель но го про цес са в уч -
реж де нии не мо жет осу ще ств лять ся без ак тив но го и де я тель но го уча с тия
в нем род ст вен ни ков осуж ден ных, с которыми ре гу ляр но про во дят ся бе -
се ды и ро ди тель ские дни.

На уров не от ря да осуж ден ных на чаль ни ки от ря дов еже ме сяч но про во -
дят об щие со бра ния, за ня тия с осуж ден ны ми от ря да по со ци аль но	пра -
во вым зна ни ям.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся тру до во му вос пи та нию осуж ден ных, а по -
это му на чаль ни ки от ря дов тес но вза и мо дей ст ву ют с про из вод ст вен ным
пер со на лом уча ст ка, на ко то ром тру дят ся его осуж ден ные. 

Осуж ден ным ве ру ю щим со зда ны не об хо ди мые ус ло вия для сво бо ды
ве ро ис по ве да ния. Ко ло нию си с те ма ти че с ки по се ща ют пред ста ви те ли
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, пред ста ви те ли Хри с ти ан ве ры Еван ге -
лия, Бап ти ст кой церк ви. Ком плекс ный под ход к ор га ни за ции вос пи -
та тель ной ра бо ты пре ду с ма т ри ва ет ис поль зо ва ние раз но об раз ных
ме то дов по ее ре а ли за ции. Кон крет но это убеж де ние и сти му ли ро ва -
ние, де мон ст ра ция пре иму ще ст ва за ко но по слуш но го по ве де ния. В
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ка че ст ве сти му ли ро ва ния к по ло жи тель но ха рак те ри зу ю щим ся
осуж ден ным при ме няют ся по ощ ре ния. 

Так же во ис пол не ние ст. 113 УИК РФ в ка че ст ве по ощ ре ния на чаль ни ка -
ми от ря дов го то вит ся ха рак те ри зу ю щий ма те ри ал на по ло жи тель но ха -
рак те ри зу ю щих ся осуж ден ных для пре до став ле ния к за ме не не от бы -
той ча с ти на ка за ния бо лее мяг ким ви дом на ка за ния. 

Для осуж ден ных на ше го ис пра ви тель но го уч реж де ния сов ме ст но с
пре по да ва тель ским со ста вом ор га ни зо ва но обу че ние осуж ден ных, не
име ю щих ос нов но го об ще го об ра зо ва ния и же ла ю щих по лу чить пол -
ное сред нее об ра зо ва ние. Не один год пре по да ва те ли про фес си о наль -
но го тех ни че с ко го учи ли ща № 336 го то вят спе ци а ли с тов раз ных спе ци -
аль но с тей. Для осуж ден ных, го то вя щих ся к ос во бож де нию, про во дят -
ся ме ро при я тия, на прав лен ные на их со ци аль ную адап та цию в об ще ст -
ве. Функ ци о ни ру ет шко ла по под го тов ке к жиз ни на сво бо де.

Под во дя ито ги, мож но от ме тить, что вос пи та тель ная ра бо та с осуж ден -
ны ми в ко ло нии ве дет ся в со от вет ст вии с ут верж ден ной в 2006 го ду
кон цеп ци ей вос пи та тель ной ра бо ты с осуж ден ны ми в ус ло ви ях ре фор -
ми ро ва ния уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы. И в дан ном на прав ле -
нии до стиг ну ты оп ре де лен ные ре зуль та ты <



КАДРОВ И РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
ОТДЕЛ

ФГУ ИК�4130

Панкратова Татьяна Евгеньевна
начальник

Деятельность отдела
охватывает все

значимые
направления

кадровой,
воспитательной

работы и постоянно
расширяется.

Важнейшие
направления в

работе коллектива �
развитие системы

кадрового
обеспечения

подразделения,
патриотическое

воспитание
сотрудников 

Оцен ка де я тель но с ти от де ла по ка зы ва ет яв но вы ра жен ную по ло -
жи тель ную ди на ми ку умень ше ния не ком плек та, уве ли че ния ко ли че ст ва
мо ло дых со труд ни ков с чет ко обо зна чен ной по зи ци ей до б ро со ве ст но го
ис пол не ния слу жеб ных за дач, не укос ни тель но го вы пол не ния про фес си -
о наль но го дол га. В во про сах ор га ни за ции до су га пер со на ла уч реж де ния
ини ци а ти ва от де ла, под хва чен ная со труд ни ка ми и под дер жи ва е мая ру -
ко вод ст вом, до ка зы ва ет, что твор че ст во все гда име ет по ло жи тель ный
ре зуль тат. Тра ди ци он ны ми и не за бы ва е мы ми ста ли тор же ст вен ные че -
ст во ва ния со труд ни ков к Дню за щит ни ка Оте че ст ва и Меж ду на род но му
жен ско му дню. Не ма ло важ ное до сто ин ст во от де ла 	 про фес си о наль но
гра мот ные со труд ни ки, лю бя щие свою про фес сию и име ю щие прак ти -
че с кий бо га тый опыт ка д ро вой ра бо ты. За ко но мер но, что от дел не о фи -
ци аль но при знан од ним из луч ших в ко ло нии. За слу жи ва ет на и выс шей
оцен ки ква ли фи ка ция пер со на ла, уме ние ра бо тать с людь ми, ис пы ты -
ва е мое каж дым чув ст во со пе ре жи ва ния ре зуль та тов об ще го де ла, вза и -
мо вы руч ка и под держ ка. К че с ти от де ла, ни один из его со труд ни ков не
по знал уволь не ния по мо ти вам, иным, как по вы слу ге сро ка служ бы, да -
ю ще го пра во на пен сию, по пу ля ри зи руя тем са мым слав ные тра ди ции
служ бы Оте че ст ву <
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ТЫЛА 
СЛУЖБА 

Тыл всему голова �
может, несколько

парадоксально
звучит эта фраза, но
по своей сути такое

утверждение
справедливо. Что

может быть важнее
вопросов

жизнеобеспечения
подразделения?

Струк тур ный со став служ бы
ты ла со сто ит из двух от де лов ком -
му наль но	бы то во го и ин тен дант -
ско го и хо зяй ст вен но го обес пе че -
ния. Ком му наль но	бы то вой от дел
обес пе чи ва ет про ве де ние всех
стро и тель ных и ре монт ных ра бот.  В
его со ста ве име ют ся бри га ды ква -
ли фи ци ро ван ных стро и те лей, эле к -
т ри ков, сле са рей, под дер жи ва ю -
щих объ ек ты ко ло нии в нор маль -
ном ра бо чем со сто я нии.

К ве де нию ты ло вой служ бы от но -
сят ся га раж и ав то транс порт ные
сред ст ва, ко то ры ми рас по ла га ет
уч реж де ние. Мно гие гру зо вые ма -
ши ны име ют боль шой фи зи че с -

кий из нос, тем не ме нее, про во дят ся ре монт ные ра бо ты и гра фик пе -
ре во зок ТМЦ вы пол ня ет ся в пол ном объ е ме. В 2005 году по лу чен ав -
то бус для пе ре воз ки со труд ни ков к ме с ту ра бо ты и ме с там сво е го про -
жи ва ния, ор га ни зуют ся кол лек тив ные вы ез ды со труд ни ков в вы ход -
ные дни в те атр, на ры бал ку, сбор ди ко ро сов. Дру гое важ ное на прав -
ле ние де я тель но с ти служ бы ты ла 	 ин тен дант ское и хо зяй ст вен ное
обес пе че ние уч реж де ния. Боль шая часть по ста вок по это му от де лу
идет че рез главк. Пи та ние со от вет ст ву ет всем предъ яв ля е мым тре бо -
ва ни ям, как по ко ли че ст ву, так и по ка че ст ву. Для пол но го обес пе че -
ния спец кон тин ген та ве ще вым до воль ст ви ем со зда ны ма с тер ские в
жи лой зо не по по ши ву фор мен но го об мун ди ро ва ния. Для эко но мии
бю д жет но го фи нан си ро ва ния взят курс на раз ви тие вне бю д жет ной
де я тель но с ти, это де я тель ность ком на ты сви да ний, ма га зи на для
осуж ден ных, раз ви тие под соб но го хо зяй ст ва (сви ньи, кро ли ки). Это
поз во ля ет пол но стью обес пе чи вать до пол ни тель ным пи та нием де -
жур ную сме ну и ка ра ул. Еже год но си ла ми осуж ден ных ко ло нии	по се -
ле ния при ИК	4 про из во дит ся сбор и за го тов ка мор ской ка пу с ты, ме -
те лок, под го тов ка склад ских по ме ще ний к при ему овощ ной груп пы,
об слу жи ва ние зда ний и со ору же ний <

Чала Юрий Васильевич
начальник



За все вре мя от де лом ох ра ны не
до пу ще но по бе гов спец кон тин -
ген та, пре дот вра щен но 4 по пыт ки
со вер ше ния по бе га.

Все со труд ни ки от де ла ох ра ны вы -
пол ня ют свой слу жеб ный долг
с пол ной от да чей мо раль ных
и фи зи че с ких сил, про яв ляя при
этом вы со кий про фес си о на лизм,
стой кость, му же ст во, сме лость,
вы нос ли вость и не под куп ность.
В от де ле есть свои ста ро жи лы, со -
труд ни ки, ко то рые мно го лет по -
свя ти ли се бя УИС: май ор вну т рен -
ней служ бы А. Н. Ры жук, за ме с ти -
тель на чаль ни ка ИК	4 по ох ра не;
лей те нант вну т рен ней служ бы
И. В. Аве рин, за ме с ти тель на чаль -
ни ка от де ла ох ра ны, лей те нант

вну т рен ней служ бы Т. Ф. Тя жо ло ва, стар ший ин спек тор по вос пи та -
тель ной ра бо те в от де ле ох ра ны; лей те нант вну т рен ней служ бы Г. Г. Ка -
ча нов, на чаль ник ка ра у ла; лей те нант вну т рен ней служ бы И. К. Мер жи -
ев ский, ин спек тор от де ла ох ра ны; стар ший пра пор щик вну т рен ней
служ бы Ю. В. По пов, на чаль ник скла да во ору же ния груп пы ИТО, СиВ;

ФГУ ИК�4132

Сычев Юрий Иванович
начальник

Аверин
Игорь Владимирович
зам. начальника

ОХРАНЫ
ОТДЕЛ

Функ ции ох ра ны 
уч реж де ния пе ре да -

ны от вну т рен них
войск МВД 

под раз де ле нию ох -
ра ны дан но го 

уч реж де ния  
26 ап ре ля 1996 

го да.Ос нов ны ми за -
да ча ми, сто я щи ми
пе ред от де лом ох -
ра ны, яв ля ют ся ох -

ра на фе де раль но го
го су дар ст вен но го

уч реж де ния ис пра -
ви тель ная 

ко ло ния № 4 стро го -
го ре жи ма, ох ра на

при кон во и ро ва нии
осуж ден ных 

в ле чеб ные уч реж -
де ния и ох ра на

осуж ден ных в ле чеб -
ных уч реж де ни ях
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стар ший пра пор щик вну т рен ней
служ бы Н. П. Лон ская, млад ший
ин спек тор 1	й ка те го рии (ча со вая
КПП по про пу с ку лю дей); пра пор -
щик вну т рен ней служ бы Р. В. Фи -
ла то ва, млад ший ин спек тор 2	й ка -
те го рии. В от де ле про во дит ся ра -
бо та с молодыми сотрудниками,
ока зывается по мо щь в ре ше нии
раз лич ных во про сов, ка са ю щих ся
служ бы. Во об ще вни ма ние лич но -
му со ста ву под раз де ле ния ох ра ны
уде ля ет ся мно го 	 не толь ко в вос -
пи та тель ной ра бо те, но и в пси хо -
ло ги че с кой ра бо те, про во ди мой
пси хо ло гом от де ла. От дел ох ра ны
при ни ма ет ак тив ное уча с тие в жиз -
ни уч реж де ния и куль тур но	мас со -
вых ме ро при я ти ях <



ФГУ ОК134

Шпанчук Николай Васильевич
начальник

Сыров
Николай Николаевич
зам. начальника отдела по организации
службы конвоирования 

Бондаренко
Валерий Григорьевич
зам. начальника по тылу

ОТДЕЛ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 
Историю своего

существования отдел 
по конвоированию

УФСИН России 
по Магаданской

области начинает
с февраля 1997 года.

Первоначально это
была рота розыска,

конвоирования
и обеспечения,

которая состояла
из конвойного

взвода, взвода
обеспечения и

взвода розыска
общей численностью

66 человек
и располагалась

в здании Управления
исполнения

наказаний 

На это под раз де ле ние бы ли воз ло же ны функ ции кон во и ро ва ния
осуж ден ных по Ма га дан ской об ла с ти и за ее пре де лы (в г. Ха ба ровск
и Моск ву), ока зы ва лась по мощь в про ве де нии рег ла мент ных ра бот по
ИТ СОН в под раз де ле ни ях, на ла жи ва лось вза и мо дей ст вие с ор га на ми
вну т рен них дел, где со труд ни ки про хо ди ли ста жи ров ку, и толь ко по том
до пу с ка лись к са мо сто я тель но му вы пол не нию слу жеб ных за дач. За вре -
мя су ще ст во ва ния ро ты не бы ло до пу ще но по бе гов из	под ох ра ны,
при кон во и ро ва нии. 

При ка зом Ми ню с та РФ от 11 де ка б ря 1998 г. №�182	дсп со зда ют ся спе ци -
аль ные под раз де ле ния по кон во и ро ва нию для вы пол не ния за дач по
кон во и ро ва нию осуж ден ных в уч реж де ни ях УИС Ми ню с та Рос сии. Та -
ким об ра зом, ро та ро зы с ка, кон во и ро ва ния и обес пе че ния ста ла от де -
лом по кон во и ро ва нию, с чис лен но с тью лич но го со ста ва 70 че ло век.

В 1999 го ду тер ри то рию во ин ской ча с ти № 6611 пе ре да ли в рас по ря же -
ние УИН, и от дел пе ре ве ли на эту тер ри то рию. Сво и ми ру ка ми бы ли по -
ст ро е ны го ро док слу жеб ной под го тов ки, ки но ло ги че с кий го ро док, кор -

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



 

Гайзуллин
Марат Мунипович
зам. начальника по кадрам
и воспитательной работе

мо кух ня, пи том ник для дрес си -
ров ки со бак, ма с тер ские ИТ СО,
де жур ная часть, про из во дил ся ко -
с ме ти че с кий ре монт ад ми ни с т ра -
тив но го зда ния и мно гое дру гое.

У ис то ков ста нов ле ния от де ла
и кол лек ти ва сто ял Ф. И. Ланг.
По сло вам со труд ни ков, это силь -
ный ру ко во ди тель, ко то рый мог
по сто ять за сво их под чи нен ных,
ре шить во про сы по служ бе, взять
на се бя от вет ст вен ность. Вме с те
с ним слу жить на чи на ли С. С. Ера -
с тов, В. А. Мас лов, Ф. М. Ко са рев,
А. А. Лю бим цев, Н. Н. Сы ров,
А. Е. Аг ра нов ский, О. Ю. Жа ри ко -

ва, В. В. Со -
ко ло ва, И. Ю. Дю -

ба но ва, И. Н. Ку ла ков,
С. В. Мак си мов, В. Н. Хо лод,

Е. Н. Тру бо чев, А. Н. Бер ке тов,
С. А. Ти тов, В. Г. Бон да рен ко.

Ос нов ные уси лия де я тель но с ти
от де ла по кон во и ро ва нию на -
прав ле ны на осу ще ств ле ние вы -
пол не ния за дач по кон во и ро ва -
нию и ох ра не осуж ден ных все ми
ви да ми ка ра у лов; вы яв ле ние,
пре ду преж де ние и пре се че ние
пре ступ ле ний и дру гих пра во на -
ру ше ний со сто ро ны кон во и ру е -
мых лиц; уча с тие в ор га ни за ции
пер во на чаль ных  ро зы ск ных ме -
ро при я тий по ро зы с ку и за дер жа -
нию осуж ден ных, со вер шив ших
по бег из	под ох ра ны ка ра у лов по
кон во и ро ва нию; обес пе че ние
про ве де ния ме ро при я тий по слу -
жеб но	бо е вой под го тов ке и граж -
дан ской обо ро не; уча с тие в вы -
пол не нии за дач, пре ду с мо т рен -
ных пла ном дей ст вий УФ СИН Рос -
сии по Ма га дан ской об ла с ти при
чрез вы чай ных об сто я тель ст вах.
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Не смо т ря на труд но с ти, обус лов лен ные со ци аль но	эко но ми че с ки ми
фак то ра ми в стра не и об ла с ти, от дел по кон во и ро ва нию в ос нов ном
обес пе чи ва ет ре ше ние воз ло жен ных на не го за дач. При этом не до пу -
ще но по бе гов из	под ох ра ны, на ру ше ний за кон но с ти, ут рат ору жия
и бо е при па сов, спец средств и хи ми че с ко го иму ще ст ва.

Ана лиз ди на ми ки от кон во и ро ван но го спец кон тин ген та по ка зы ва ет, что
с 1997 го да поч ти в два ра за воз рос ло ко ли че ст во осуж ден ных, кон во и -
ру е мых под раз де ле ни ем как по Ма га дан ской об ла с ти, так и за ее пре де -
лы. В 2000 го ду от дел по кон во и ро ва нию за нял по Рос сии 2	е ме с то
в смо т ре	кон кур се па мя ти ге не рал	май о ра вну т рен ней служ бы Ста ни -
сла ва Пав ло ви ча Ко ро вин ско го, в 2003 го ду 	 3	е ме с то по Даль не во с -
точ но му фе де раль но му ок ру гу.

Боль шое зна че ние в со вер шен ст во ва нии вос пи та тель но го про цес са при -
да ет ся куль тур но	мас со вой ра бо те. Цель этой де я тель но с ти не толь ко
в ор га ни за ции куль тур но го до су га, но и в фор ми ро ва нии об ще го по ло -
жи тель но го на ст роя со труд ни ков. Ве че ра от ды ха, про ве де ние кон кур -
сов, ор га ни за ция кол лек тив ных спор тив но	оз до ро ви тель ных ме ро при я -
тий 	 вот что спо соб ст ву ет со зда нию друж ных, ста биль ных кол лек ти вов.

Со труд ни ки УФ СИН принимают участие в конкурсах "Ви ват, офи це ры!"
(Д. Ю. Ми хай лю ков по лу чил приз зри тель ских сим па тий), ав тор ской
пес ни (К. В. Про сток ва шин за нял 1	е ме с то). Де ти со труд ни ков при ня ли
ак тив ное уча с тие во Все рос сий ском кон кур се ри сун ков на те му "Ми ру 	
Мир!" сре ди де тей ра бот ни ков УИС по Ма га дан ской об ла с ти в 1	м эта пе
(Ве ра Ни ко ла е ва за ня ла 3	е ме с то) и по Даль не во с точ но му фе де раль но -
му ок ру гу во 2	м эта пе (Ев до ки мов Ев ге ний 	 по бе ди тель вто ро го эта па
Все рос сий ско го кон кур са); в дет ско	спор тив ной иг ре "Юный страж за ко -
на" (за ня ли 1	е ме с то). Ор га ни зо ва но и про ве де но тор же ст вен ное по з д -
рав ле ние муж чин к Дню за щит ни ка Оте че ст ва и по з д рав ле ние жен щин
к Меж ду на род но му жен ско му дню 8 мар та. 

Ко ман да от де ла при ни ма ла уча с тие в со рев но ва ни ях сре ди под раз де ле -
ний УФ СИН по ми ни	фут бо лу, по ги ре во му спор ту (О. О. Ка лаш ни ков
за нял 1	е ме с то, А. В. Ил ли 	 3	е ме с то в лич ном пер вен ст ве в 2005 го ду),
по пу ле вой стрель бе (Т. А. Да ни ло ва за ня ла 3	е ме с то в лич ном пер вен -
ст ве); в лич но	ко манд ном пер вен ст ве Ма га дан ско го об ла ст но го со ве та
ВФСО "Ди на мо" по ги ре во му спор ту (Фе дор чен ко за нял 2	е ме с то в лич -
ном пер вен ст ве).

В струк ту ру от де ла по кон во и ро ва нию вхо дят ряд служб и от де лов: 2
от де ле ния по кон во и ро ва нию, ко мен дант ская служ ба, ты ло вая служ -
ба, ав то мо биль ная служ ба, от дел  ка д ров и вос пи та тель ной ра бо ты,
бух гал те рия и др. <
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АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА

ФГУ ОК138

Титов Сергей Александрович
начальник

Выполнение сложных
и ответственных

задач
по осуществлению

стабильной
и уверенной работы

отдела
конвоирования

во многом
определяется

состоянием
материально�техниче

ской базы
автомобильной

службы
Ав то мо биль ная  служ ба уч реж де ния со сто ит из 5 во ди те лей	со -
труд ни ков (А. Е. Аг ра нов ский, Е. В. Го рюш кин, О. Ю. Бе рид зе, В. В.
Тир бах), воз глав ля ет ко то рую на чаль ник ав то мо биль ной служ бы
стар ший лей те нант вну т рен ней служ бы А. С. Ти тов. Во ди тель	со труд -
ник ав то мо биль ной служ бы от де ла обя зан: знать ус т рой ст во и ма те -
ри аль ную часть ав то мо би ля, пра виль но экс плу а ти ро вать за креп лен -
ный за ним ав то мо биль, при ни мать все ме ры к со дер жа нию его в ис -
прав ном со сто я нии, при об на ру же нии не ис прав но с тей  на за креп лен -
ном за ним ав то мо би ле сво е вре мен но ус т ра нять их. По ми мо это го
лич ный со став ав то мо биль ной служ бы вы пол ня ет служ бу по кон во и -
ро ва нию осуж ден ных в со ста ве ка ра у лов. От со сто я ния и ис прав но с ти
спе ци аль ных ав то мо би лей за ви сит в це лом вы пол не ние по став лен -
ных за дач пе ред ка ра у лом <
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ГРУППА

ФГУ ОК140

Группу кадров
и воспитательной

работы возглавляет
заместитель

начальника отдела
майор внутренней

службы
М. М. Гайзуллин.

В его подчинение
входят:  старший

инспектор  группы
кадров

и воспитательной
работы  капитан

внутренней службы
Т. В. Любимцева,

инспектор капитан
внутренней службы

В. Э. Жарикова,
психолог 

Е. Н. Прохорова
и старший инструктор

группы
профессиональной
подготовки капитан
внутренней службы 

В. Н. Холод 

Ра бо той ка д ро во го ап па ра та
яв ля ет ся не толь ко под бор,
оформ ле ние, при ем на служ бу
кан ди да тов, обу че ние со труд ни -
ков, но и их вос пи та ние, фор ми -
ро ва ние у них чет кой по зи ции в
оцен ке яв ле ний ок ру жа ю щей
дей ст ви тель но с ти, вос пи ты ва ю -
щие со зна тель ную дис цип ли ну. У
ка д ро вой служ бы на ра бо та на оп -
ре де лен ная прак ти ка ком плек то -
ва ния и от бо ра мо ло дых со труд -
ни ков. Каж дый кан ди дат про хо -
дит пер вич ное пси хо ло ги че с кое
об сле до ва ние у пси хо ло га от де -
ла. Ведь кан ди дат дол жен от ве -
чать оп ре де лен ным тре бо ва ни ям.
Хо ро шая прак ти ка сло жи лась в
от де ле 	 опе кать мо ло дых со труд -
ни ков. На став ни ка ми ста но вят ся
на и бо лее опыт ные со труд ни ки
от де ла. Ру ко вод ст во от де ла идет
навстре чу тем, кто же ла ет по лу -
чить об ра зо ва ние в выс ших и

сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях. Все это при ят но вли я ет на
за креп ле ние ка д ров, со зда ние ста биль но го, дее спо соб но го кол лек ти -
ва. Еже год но лич ный со став про хо дит ква ли фи ка ци он ные ис пы та ния
по при сво е нию ква ли фи ка ци он ной ка те го рии. На се го дняш ний день
в от де ле име ет ся 60% класс ных спе ци а ли с тов. На долж ном уров не в
от де ле по став ле на про фес си о наль ная под го тов ка. Об этом го во рят
до сти же ния со труд ни ков от де ла по кон во и ро ва нию. Так уже
четвертый год под ряд на ше под раз де ле ние за ни ма ет 1	е ме с то по
лыж ным гон кам сре ди под раз де ле ний УФ СИН. Пер вые ме с та за ни ма -
ли и в дру гих ви дах спор та: ги ре вой спорт, фут бол <

КАДРОВ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 
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СЛУЖБА ТЫЛА

В опе ра тив ном под чи не нии за ме с ти те ля на чаль ни ка от де ла по
ты лу на хо дят ся: ав то мо биль ная и  ко мен дант ская служ бы. На за ме с -
ти те ля на чаль ни ка от де ла по ты лу воз ло же но ты ло вое, тех ни че с кое и
ме ди цин ское обес пе че ние от де ла и ка ра у лов (слу жеб ных на ря дов)
ма те ри аль ны ми сред ст ва ми; осу ще ств ле ние пра виль но го хра не ния,
ис поль зо ва ния, со дер жа ния и сбе ре же ния во ору же ния, транс пор та,
средств свя зи и дру го го иму ще ст ва; под дер жа ние их в по сто ян ной го -
тов но с ти к при ме не нию. Ну и ко неч но, еже ме сяч но весь лич ный со -
став встре ча ет ся у из люб лен но го ме с та 	 воз ле кас сы. На чис ле ни ем
за ра бот ной пла ты за ни ма ет ся бух гал те рия ОК, ко то рую воз глав ля ет
ка пи тан вну т рен ней служ бы И. Н. Озе ро ва,  бух гал те ры 	 Е. М. Бар за -
ко ва, Е. А. Ла за рен ко и кас сир 	  Т. А. Да ни ло ва. Оформ ле ни ем всех
не об хо ди мых слу жеб ных бу маг, при ка зов, рас по ря же ний за ни ма ют -
ся со труд ни ки  кан це ля рии: Т. А. Кар пен чук и С. В. Сте пи на <

Заместитель
начальника по тылу

В. Г. Бондаренко,
осуществляет

непосредственное
руководство
следующими

подразделениями
отдела: служба

вооружения, которую
представляет

начальник склада
вооружения
прапорщик

внутренней службы
К. В. Синкин,

отделение тылового
обеспечения в лице

начальника склада
ст. сержанта

внутренней службы
С. А. Николаевой



Лич ный со став от де ла по кон во и ро ва нию:
1	е от де ле ние: А. А. Гон ча рен ко, Р. В. Гре ха нов,
О. О. Ка лаш ни ков, И. Г. Кузь мин, Т. И. Ку зем ко,
В. А. Лу нев, А. С. Лю бим цев, О. П. Пар фе нюк,
А. В. Фе дор чен ко, А. Ю. Хо лод, А. Ю. Мер ку лов.
2	е от де ле ние: Д. Ю. Ми хай лю ков, В. В. Со ко ло -
ва, И. Н. Ку ла ков, В. И. Чет ве рик,  А. В. Илю шин,
С. В. Обы с ка лов, Е. В. Азь му ка, П. М. Шу мов,
Т. В. Тро фи мо ва, В. Ю. Му ра вь ев, Р. В. Буд ни ков,
М. Ю. Ха пин, Д. В. Крас нов, Ю. И. Бибиков,
С. В. Тренин, М. Г. Алявин, В. К. Сухов

От дел по кон во и ро ва нию обес пе чи ва ет встреч -
ное и пла но вое кон во и ро ва ние по воз душ ным
и ав то до рож ным мар ш ру там. Пла но вое кон во -
и ро ва ние обес пе чи ва ет ся по уч реж де ни ям УИС
и за пре де лы Ма га дан ской об ла с ти. 

Спе ци фи ка служ бы та ко ва, что ее при хо дит ся не -
сти в ус ло ви ях ог ра ни чен но го про ст ран ст ва. Ав -

то мо биль для пе ре воз ки спец кон тин ген та 	 это по су ще ст ву ми ни	ко ло -
ния на ко ле сах. Сер жан ты, стар ши ны, пра пор щи ки и офи це ры ис пол ня -
ют обя зан но с ти опе ра тив ни ков, ре жим ни ков, вос пи та те лей, а в слу чае
воз ник но ве ния на пря же ния сре ди кон во и ру е мых вы сту па ют и в ка че ст -
ве пси хо ло гов. Здесь на на чаль ни ка ка ра у ла, в под чи не нии у ко то ро го
лич ный со став, воз ла га ет ся осо бая от вет ст вен ность. В от ры ве от под раз -
де ле ния он дол жен бы с т ро со ри ен ти ро вать ся и при нять един ст вен но
вер ное ре ше ние. Есть свои ню ан сы во вре мя осу ще ств ле ния воз душ но го
и ав то до рож но го ка ра у лов. Каж дый шаг дол жен быть про ду ман, со гла -
со ван и вы пол нен в ус та нов лен ном по ряд ке. Лич ный со став ка ра у ла
про дол жи тель ное вре мя на хо дит ся в изо ли ро ван ном по ме ще нии, в не -
по сред ст вен ном кон так те со спец кон тин ген том. Его со труд ни ки по сто ян -
но ис пы ты ва ют не га тив ное воз дей ст вие пас са жи ров спе цав то мо би ля. 

Оба от де ле ния со рев ну ют ся меж ду со бой в це лях до сти же ния бо лее
вы со ких ре зуль та тов по служ бе, од на ко это не ме ша ет со хра нять им до -
б ро же ла тель ные то ва ри ще с кие  от но ше ния. Ко с тяк лич но го со ста ва от -
де ла по кон во и ро ва нию со ста ви ли быв шие во ен но слу жа щие под раз -

ФГУ ОК142

КОНВОИРОВАНИЯ
СЛУЖБА

Косарев
Феликс Михайлович
начальник отделения

Маслов
Вениамин Анатольевич
начальник отделения

Конвой �
служба важная.

Отдел по
конвоированию
состоит из двух

отделений, в каждом
из которых по 17
человек. Первое

отделение
возглавляет капитан

внутренней службы
В. А. Маслов, второе

отделение  � 
ст. лейтенант

внутренней службы
Ф. М. Косарёв
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де ле ния кон во и ро ва ния вну т рен -
них войск. По ми мо ис пол не ния
сво их слу жеб ных обя зан но с тей,
бо е вой, спе ци аль ной и фи зи че с -
кой под го тов ки, лич ный со став ак -
тив но за ни ма ет ся спор том, при ни -
ма ет уча с тие и за ни ма ет при зо вые
ме с та в спор тив ных со рев но ва ни -
ях. Для про фес си о наль ной под го -
тов ки лич но го со ста ва обо ру до ва -
ны спе ци аль ный учеб ный го ро док,
класс служ бы с не об хо ди мым на -
бо ром ма ке тов и ус та но вок, спор -
тив ный зал <



Зна чи тель но воз рос ли тре -
бо ва ния, предъ яв ля е мые к со -
труд ни кам от де ла. Так, ста ли
обя за тель ны ми на ли чие выс ше -
го, ли бо сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния, от лич ной фи зи че -
с кой под го тов ки, мо раль ной и
пси хо ло ги че с кой ус той чи во с ти к
дей ст ви ям в экс тре маль ных ус -
ло ви ях.

В ор га ни за ци он но	штат ную струк -
ту ру от де ла вхо дят: штур мо вое от -
де ле ние, от де ле ние обес пе че ния,
груп па слу жеб но	бо е вой под го -
тов ки, ме ди цин ская и фи нан со вая
груп па.

Ру ко во дя щий со став от де ла
пред став лен: на чаль ни ком от де -

ла, его за ме с ти те лем, на чаль ни ка ми и стар ши ми ин ст рук то ра ми от де -
ле ний и групп.

Ос нов ны ми за да ча ми от де ла яв ля ют ся:

	 пре дот вра ще ние и пре се че ние пре ступ ле ний и иных пра во на ру ше -
ний на объ ек тах УИС;

	 вза и мо дей ст вие с пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми в про ве де нии
спе ци аль ных ме ро при я тий по обес пе че нию об ще ст вен ной бе зо пас -
но с ти;

	 ос во бож де ние лиц, за хва чен ных в ка че ст ве за лож ни ков;

При вы пол не нии дан ных за дач в хо де про ве де ния спе ци аль ных ме ро -
при я тий ре жим но го ха рак те ра за 15 лет  на объ ек тах УИС Ма га дан -
ской об ла с ти со труд ни ки от де ла про ве ли бо лее 860 обы с ков и изъ я -
ли боль шое ко ли че ст во за пре щен ных пред ме тов.

Не од но крат но от дел при ни мал уча с тие в ме ро при я ти ях по ро зы с ку
и за дер жа нию бе жав ших из мест ли ше ния сво бо ды пре ступ ни ков;

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ОТДЕЛ

ФГУ ОК144

Диденко Владимир Николаевич
начальник

Отряд
специального

назначения отдела
исправительно�трудо

вых учреждений при
УВД Магаданской

области был создан
приказом УВД

Магаданской
области 27 мая 1991

года. 
10 сентября 1998

года, приказом
Минюста РФ отряд

специального
назначения был

реорганизован в
отдел специального

назначения
"Полярный волк"

Управления
исполнения

наказаний  Минюста
России по

Магаданской
области

Удовенко
Василий Васильевич
зам. начальника
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ох ра не то вар но	ма те ри аль ных
цен но с тей на объ ек тах УИС Ма -
га дан ской об ла с ти; ох ра не
спец кон тин ген та в ле чеб ных уч -
реж де ни ях Ма га дан ской об ла с -
ти; ока за нию прак ти че с кой по -
мо щи под раз де ле ни ям ох ра ны,
кон во и ро ва ния и бе зо пас но с ти.

Спе ци фи ка ра бо ты от де ла тре бу -
ет от со труд ни ков от лич ной фи -
зи че с кой фор мы, креп кой нерв -
ной си с те мы и вы со ких мо раль -
ных ка честв. В свя зи с этим со -
труд ни ки от де ла про хо дят по сто -



ФГУ ОК146
ян ную под го тов ку по раз лич ным
пред ме там слу жеб но	бо е вой
под го тов ки, уча ст ву ют в так ти -
ко	спе ци аль ных за ня ти ях и уче -
ни ях, си с те ма ти че с ки со вер шен -
ст ву ют ся в стрель бе из раз лич ных
ви дов ору жия, еже днев но улуч -
ша ют свою фи зи че с кую фор му. 

По ка за те лем вы со кой под го тов -
лен но с ти от де ла яв ля ет ся за ни ма -
е мый рей тинг в спор тив ных со -
рев но ва ни ях, про во ди мых раз -
лич ны ми спор тив ны ми ор га ни за -
ци я ми Ма га дан ской об ла с ти. Так,
по ито гам 2005 го да  сбор ная ко -
ман да УФ СИН Рос сии по Ма га -
дан ской об ла с ти, ос нов ной ко с тяк
ко то рой со став ля ют со труд ни ки
спец на за, за ни ма ет I ме с то на пер -
вен ст ве ВФСО "Ди на мо" сре ди си -
ло вых струк тур го ро да. 

Не ма ло вни ма ния в от де ле уде ля -
ет ся во ен но	па т ри о ти че с ко му
вос пи та нию под ра с та ю ще го по ко -
ле ния. Так, в 2005	2006 го дах от -



 147

ка би не ты. Су ще ст вен ный вклад в по вы ше ние уров ня бо е го тов но с ти
со труд ни ков, их спор тив ной под го тов ки, в улуч ше ние ма те ри аль -
но	тех ни че с кой ба зы от ря да вне сли быв шие ко ман ди ры спец на за
Бо б ров, Ло бов и со труд ни ки от де ла По но ма рев, Сте па нов<

де лом бы ли ор га ни зо ва ны и про ве де ны по ка за тель ные вы ступ ле ния в
учеб ных за ве де ни ях го ро да, при ня ты и оце не ны стро е вые смо т ры уча -
щих ся, по свя щен ные Дню за щит ни ка Оте че ст ва, 23 фе в ра ля.

С 1998 го да и по на сто я щее вре мя от де лом до стой но ру ко во дит под -
пол ков ник вну т рен ней служ бы Вла ди мир Ни ко ла е вич Ди ден ко. При
нем от дел пе ре ехал на но вое ме с то по сто ян ной дис ло ка ции. По ст ро и -
ли ору жей ную ком на ту, от ре мон ти ро ва ли и обо ру до ва ли спорт зал,
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Зарубин Владимир Викторович 
начальник

Федеральное
государственное
образовательное

учреждение "Учебный
пункт УФСИН России

по Магаданской
области" начал свою

работу по подготовке
кадров УИС области

с 20 января 2003 г.
К этому времени был

разработан 
и утвержден Устав, 
а в мае 2003 года

осуществлена
государственная

регистрация
учебного пункта 

в качестве
юридического лица. 

Штатная численность
учебного пункта

составляет 5 единиц,
все сотрудники
имеют высшее

образование, лимит
наполнения � до 50

слушателей

11 мар та 2004 г. по лу че на ли цен зия  на пра во ве де ния об -
ра зо ва тель ной де я тель но с ти в сфе ре на чаль но го и до пол ни -
тель но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по 10  на прав ле ни ям
де я тель но с ти: " Ря до вой и млад ший на чаль ст ву ю щий со став от -
де лов ох ра ны ИУ УИС"; "Ря до вой и млад ший на чаль ст ву ю щий
со став от де лов бе зо пас но с ти ИУ УИС"; "Ря до вой и млад ший на -
чаль ст ву ю щий со став от де лов ре жи ма СИ ЗО и тю рем УИС"; "Ря -
до вой и млад ший на чаль ст ву ю щий со став от де лов по кон во и ро -
ва нию УИС"; "Сред ний на чаль ст ву ю щий со став от де лов ох ра ны
ИУ УИС" (на чаль ни ки ка ра у лов, ин спек то ры, стар шие ин спек то -
ры); "Сред ний на чаль ст ву ю щий со став от де лов бе зо пас но с ти,
от де лов ре жи ма ИУ УИС" (на чаль ни ки кор пус ных от де ле ний,
ин спек то ры, по мощ ни ки опе ра тив ных де жур ных ИУ, ДПНСИ,
за ме с ти те ли ДПНСИ); "Сред ний на чаль ст ву ю щий со став от де лов
по кон во и ро ва нию УИС" (ин спек то ры, на чаль ни ки ка ра у лов);
"Сред ний на чаль ст ву ю щий со став под раз де ле ний и служб УИС"
(на чаль ни ки от ря дов, ин спек то ры уго лов но	ис пол ни тель ных
ин спек ций); "Су деб ные при ста вы по обес пе че нию ус та нов лен -
но го по ряд ка де я тель но с ти су дов ФССП Рос сии"; плат ные до пол -
ни тель ные об ра зо ва тель ные ус лу ги со глас но ст. 45 За ко на РФ
"Об об ра зо ва нии".

Со дня со зда ния учеб но го пунк та в нем про шли обу че ние бо лее 300
со труд ни ков уго лов но	ис пол ни тель ной си с те мы. 

В учеб ном про цес се в ка че ст ве пре по да ва те лей на по сто ян ной ос -
но ве  при ни ма ют ак тив ное уча с тие вы со ко ква ли фи ци ро ван ные со -
труд ни ки УФ СИН, ФГУ ИЗ/49 	 1, ОСН, ФГУ "От дел по кон во и ро ва -
нию". К про ве де нию за ня тий так же при вле ка лись со труд ни ки МЧС
РФ по Ма га дан ской об ла с ти. Прак ти че с кие за ня тия по дис цип ли не
"Спе ци аль ная под го тов ка" про во дят ся на ба зе  уч реж де ний ФГУ ИК 	 4,
ФГУ ИЗ 	 49/1  при ак тив ном уча с тии опыт ных со труд ни ков ука зан -
ных под раз де ле ний.  

В про цес се обу че ния ши ро ко ис поль зу ют ся тех ни че с кие сред ст ва и
ви део тех ни ка  для де мон ст ра ции учеб ных ви део филь мов. 

Про ве де на зна чи тель ная ра бо та по ор га ни за ции вне бю д жет ной
де я тель но с ти. Со глас но до го во ру о со труд ни че ст ве, за клю чен -

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ному с Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы су деб ных
при ста вов по Ма га дан ской об ла с ти, на ба зе ФГОУ УП
УФ СИН  про шли обу че ние 86 су деб ных при ста вов по
ОУПДС. Это да ло воз мож ность су ще ст вен но ук ре пить
соб ст вен ную ма те ри аль ную ба зу. За счет по лу чен ных
де неж ных средств бы ла при об ре те на орг тех ни ка,
учеб ные по со бия и др.

Учеб ный пункт УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с -
ти с по став лен ной за да чей по под го тов ке про фес си о -
наль ных ка д ров для УИС ус пеш но справ ля ет ся. Тем не
ме нее, не об хо ди мо при ло жить еще очень мно го уси -

лий, что бы со здать все не об хо ди мые ус ло вия для ка -
че ст вен но го обу че ния и под го тов ки со труд ни ков уго -
лов но	ис пол ни тель ной си с те мы.

Не об хо ди мость под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных ка д ров для уго лов но	ис пол ни тель ной си с -
те мы яв ля ет ся од ной из важ ней ших за дач,
и это на прав ле ние име ет осо бен ную ак ту -
аль ность в се го дняш нее вре мя, ког да из ме -
ня ют ся под хо ды, прин ци пы и си с те ма ис пол -
не ния на ка за ний <
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ГУ "МРУИИ №1
УФСИН России по

Магаданской
области" было

создано в июне 2005
года. В состав
межрайонной

уголовно�исполнител
ьной инспекции
входят 4 УИИ. В

своей деятельности
МРУИИ № 1
охватывает

территорию 
г. Магадана, Ольский,

Хасынский,
Тенькинский 

и Северо�Эвенский
районы. Возглавляет

МРУИИ
подполковник

внутренней службы
Сергей Викторович

Зинченко, всего в ней
проходят службу 

18 сотрудников

К на прав ле ни ям ра бо ты 
МРУ ИИ от но сят ся:

	 ис пол не ние на ка за ния в ви де ис -
пра ви тель ных ра бот;

	 ис пол не ние на ка за ния в ви де
ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де -
лен ные долж но с ти или за ни мать -
ся оп ре де лен ным ви дом де я тель -
но с ти;

	 ис пол не ние на ка за ния в ви де от -
сроч ки жен щи нам, име ю щим де -
тей в воз ра с те до 14 лет;

	 кон троль за по ве де ни ем ус лов -
но	осуж ден ных лиц, как взрос лых,
так и не со вер шен но лет них.

И ра бо та эта нелег кая. Толь ко за 
5 ме ся цев 2006 го да по уче там 

МРУ ИИ № 1 про шло 1150 осуж ден ных без изо ля ции от об ще ст ва. Это при
том, что в рай о нах в со ста ве уго лов но	ис пол ни тель ных ин спек ций не сут
служ бу по 2 со труд ни ка.

На чаль ни ком уго лов но	ис пол ни тель ной ин спек ции № 4 (по Ха сын -
ско му рай о ну), вхо дя щей в со став МРУ ИИ №1, яв ля ет ся май ор вну т -
рен ней служ бы Вла ди мир Алек сан д ро вич Шу ш ле бин.

На чаль ником уго лов но	ис пол ни тель ной ин спек ции № 5 (по Тень -
кин ско му рай о ну) яв ля ет ся май ор вну т рен ней служ бы На та лья Вла -
ди ми ров на Гу б рен ко.

На чаль ник уго лов но	ис пол ни тель ной ин спек ции № 6 (по Оль ско му
рай о ну) 	 ка пи тан вну т рен ней служ бы Та ть я на Ива нов на Ки ре е ва.

На чаль ник уго лов но	ис пол ни тель ной ин спек ции № 7 (по Се ве -
ро	Эвен ско му рай о ну) 	 май ор вну т рен ней служ бы Дми т рий Алек -
сан д ро вич Гор ба чев <

Зинченко Сергей Викторович
начальник

МЕЖРАЙОННАЯ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 1

Почкаева
Ирина Александровна
зам. начальника

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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МЕЖРАЙОННАЯ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 2 
По сле пе ре да чи
у г о л о в н о 	 и с п о л н и т е л ь н ы х
инспекций из МВД Рос сии в ве де -
ние Ми ню с та Рос сии осу ще ств ля -
ет ся ряд мер по их ре фор ми ро ва -
нию и ук реп ле нию. Уго лов но	ис -
пол ни тель ная ин спек ция № 5 (для
об слу жи ва ния Су су ман ско го рай -
о на) в 2005 го ду при об ре ла ста тус
юри ди че с ко го ли ца и пе ре име но -
ва на в Го су дар ст вен ное уч реж де -
ние "Меж рай он ная уго лов но	ис -
пол ни тель ная ин спек ция № 2 УФ -
СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла -
с ти", име ю щая
3 фи ли а ла: № 8 	 Ягод нин ско го

рай о на, № 9 	 Сред не кан ско го
рай о на, № 10 	 Ом сук чан ско го
рай о на. В штат ин спек ций вве де ны
до пол ни тель ные долж но с ти.

Ор га ни за ция слу жеб ной  де я тель -
но с ти МРУ ИИ № 2 стро ит ся во вза -
и мо дей ст вии с Су су ман ским РОВД
и на прав ле на на осу ще ств ле ние

тре бо ва ний, предъ яв ля е мых к уго лов но	ис пол ни тель ным ин спек ци ям в  со от вет ст вии
с тре бо ва ни ями за ко нов Рос сий ской Фе де ра ции, нор ма тив ных ак тов, при ка зов Ми ню -
с та Рос сии, ФСИН Рос сии, ука за ний и рас по ря же ний УФ СИН.

Со труд ни ки ин спек ции ра бо та ют с до ста точ но слож ной ка те го ри ей под над зор -
ных. Бо лее 53% осуж ден ных от бы ва ют на ка за ние за кра жи, гра бе жи, раз бои и
мо шен ни че ст во, 5% 	 за пре ступ ле ния, свя зан ные с не за кон ным обо ро том нар -
ко ти че с ких средств. Воз рос ло ко ли че ст во ран нее су ди мых, мно гие из ко то рых
при вле ка лись к уго лов ной от вет ст вен но с ти не од но крат но. Со труд ни ка ми
инспекции проводятся ме ро при я тия, спо соб ст ву ю щие уси ле нию кон тро ля за
под над зор ны ми ли ца ми, пре дот вра ще нию слу ча ев ук ло не ния ими от кон тро ля
при ис пол не нии при го во ров су да и ис пол не нии воз ло жен ных на них су дом обя -
зан но с тей <

Большинство
альтернативных

наказаний
исполняется

уголовно�исполнител
ьными инспекциями.
Это � обязательные

работы, лишение
права занимать

определенные
должности или

заниматься
определенной

деятельностью,
исправительные
работы. Также в

обязанности
инспекции входит

контроль за
поведением

условно�осужденных,
в том числе

несовершеннолетних
и женщин, которым
судом исполнение

наказания отсрочено  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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МЕЖРАЙОННАЯ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 3

Смолягина Ираида Валерьевна
начальник

С 1 июля 1998 года  
4

уголовно�исполнитель
ных инспекции, ранее

находившееся в
ведении Чукотского

автономного округа,�
г. Анадырь,

Анадырский район, 
г. Билибино, г. Певек �

были преданы в
ведение Управления

исполнения
наказаний

Министерства
юстиции Российской

Федерации 
по Магаданской

области

В свя зи с ре фор ми ро ва ни ем
уго лов но	ис пол ни тель ной си с -
те мы, со глас но при ка зу Ми ни -
с тер ст ва юс ти ции Рос сий ской
Фе де ра ции от 09.06.2005 го да
№ 84, об ра зо ва лось Го су дар -
ст вен ное уч реж де ние меж рай -
он ных уго лов но	ис пол ни тель -
ных ин спек ций № 3, под ле жа -
щее го су дар ст вен ной ре ги с т ра -
ции в ка че ст ве юри ди че с ко го
ли ца.

В со став ГУ "МРУ ИИ № 3" кро ме 
4 преж них ин спек ций во шли 
5 вновь со здан ных, и в дан ный

мо мент в со став ГУ "МРУ ИИ № 3" вхо дят: УИИ № 3 	 г. Ана дырь, УИИ
№ 11 	 пос. Уголь ные Ко пи (Ана дыр ский рай он), УИИ № 12 	 г. Би ли би -
но (Би ли бин ский рай он), УИИ № 13 	 г. Пе век (Ча ун ский рай он), УИИ
№14 	 пос. Про ви де ние (Про ви ден ский рай он), УИИ № 15 	 пос. Эг ве -
ки нот (Иуль тин ский рай он), УИИ № 16 	 пос. Бе рин гов ский (Бе рин гов -
ский рай он), УИИ №17 	 пос. Шмидт (Шмид тов ский  рай он), УИИ № 18
	 пос. Ла в рен тия (Чу кот ский рай он).

На уче тах уго лов но	ис пол ни тель ных ин спек ций Чу кот ско го ав то ном -
но го ок ру га со сто ят 832 осуж ден ных к на ка за ни ям, не свя зан ным с ли -
ше ни ем сво бо ды, из них 50 не со вер шен но лет них, впер вые бы ли вве -
де ны обя за тель ные ра бо ты. 

В уго лов но	ис пол ни тель ных ин спек ци ях Чу кот ско го ав то ном но го ок -
ру га ра бо та ют про фес си о наль но под го тов лен ные лю ди и, не смо т ря
на сла бое ма те ри аль но	тех ни че с кое ос на ще ние как ста рых, так и
вновь со здан ных ин спек ций, не смо т ря, на слож ную транс порт ную
схе му и си с те му свя зи, су ро вые кли ма ти че с кие ус ло вия, со труд ни ки
вы пол ня ют свою ра бо ту на долж ном уров не. По сто ян но по вы ша ют
свою ква ли фи ка цию и стре мят ся сво е вре мен но и ка че ст вен но ис пол -
нять на ка за ния, не свя зан ные с ли ше ни ем сво бо ды, что су ще ст вен но
вли я ет на пре ду преж де ние ре ци див ной пре ступ но с ти в ок ру ге <

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 335

Буряченко Владимир Николаевич
директор

Профессиональное
училище создано

приказом
Государственного

комитета РСФСР по
профтехобразованию

совместно с
приказом МВД СССР
№ 154 от 02.06.1977

года. С 1 января 2005
года распоряжением

Правительства
Российской

Федерации от 5
октября 2004 года 

"Профессиональное
училище № 8"

отнесено к УИС 
и  переименовано 

в Государственное
образовательное

учреждение
начального

профессионального
образования ФСИН

России
"Профессиональное

училище № 335"

Учи ли ще осу ще ств ля ет под го тов ку ра бо чих ка д ров для ра бо ты на
ба зо вом пред при я тии ФГУ ИК	3, а по сле их ос во бож де ния 	 в раз лич ных
от рас лях стра ны. За бо лее чем 25	лет ний срок сво ей де я тель но с ти в учи -
ли ще бы ло под го тов ле но око ло 4000 ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих по
13 ви дам раз лич ных спе ци аль но с тей. В на сто я щее вре мя под го тов ка осу -
ще ств ля ет ся по сле ду ю щим спе ци аль но с тям: "сто ляр де ре во об ра ба ты -
ва ю ще го про из вод ст ва", "эле к т ро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва нию
эле к т ро обо ру до ва ния", "свар щик руч ной и ду го вой свар ки", "сле сарь по
тех ни че с ко му об слу жи ва нию и ре мон ту ав то мо би лей". Го то вит ся до ку -
мен та ция к ли цен зи ро ва нию но вой груп пы 	 "ма с тер от де лоч ных ра бот".
Кро ме под го тов ки спе ци а ли с тов для нужд ба зо во го пред при я тия учи ли -
ще про во ди ло обу че ние в ко ло нии	по се ле нии, ко то рая рас по ло же на в
пос. Бу юн да, а по том в пос. Ара рат  по спе ци аль но с ти "ма ши нист буль -
до зе ра".

В пе да го ги че с ком кол лек ти ве тру ди лись ма с те ра про из вод ст вен но го
обу че ния, ве те ра ны тру да Б. А. Ма ле ван ный, В. И. Харь ков ский,
О. О. Герц, ко то рые мно го сил от да ва ли на со зда ние ма те ри аль но	тех -
ни че с кой ба зы <

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 336

Битков Михаил Алексеевич
директор

Государственное
образовательное

учреждение
"Профессиональное

училище № 9" создано
приказом

Государственного
комитета РСФСР по

профтехобразованию
совместно с приказом

управления
внутренних дел от 
3 марта 1981 года 

С 1 ян ва ря 2005 го да рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ок тя б ря 2004 го да "Про фес си о наль ное учи ли ще 
№ 9" от не се но к УИС и пе ре име но ва но в Го су дар ст вен ное об ра зо ва -
тель ное уч реж де ние на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния
ФСИН Рос сии "Про фес си о наль ное учи ли ще № 336".Учи ли ще осу ще -
ств ля ет под го тов ку ра бо чих ка д ров для ра бо ты на ба зо вых пред при -
я ти ях ИК	4, КП	2, а по сле их ос во бож де ния 	 в раз лич ных от рас лях
стра ны.

За бо лее чем 25	й срок сво ей де я тель но с ти учи ли щем под го тов ле но
свы ше 3500 ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих по 23 ви дам раз лич ных
спе ци аль но с тей.

В на сто я щее вре мя в учи ли ще обу ча ют ся 146 уча щих ся, же ла ю щих
стать эле к т ро свар щи ка ми, ко тель щи ка ми, ста ноч ни ка ми, сле са ря -
ми	ре монт ни ка ми и рас те ни е во да ми.

Учи ли ще и фи ли ал рас по ло же ны на тер ри то рии ИК	4, КП	2. Про из -
вод ст вен ную прак ти ку уча щи е ся про хо дят в це хах ба зо во го пред при -
я тия ИК	4 и в теп лич ном  и ово ще вод че с ком уча ст ках КП	2.

В пе да го ги че с ком кол лек ти ве учи ли ща тру дят ся ве те ра ны тру да РФ,
ма с те ра про из вод ст вен но го обу че ния В. П. Олей ник и А. Н. Под кол -
зин, ко то рые свой опыт, ма с тер ст во и зна ния ус пеш но пе ре да ют
осуж ден ным, же ла ю щим по лу чить спе ци аль ность <

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА
2005 год на

календаре
спортивной жизни

уголовно�исполнител
ьной системы

Магаданской области
был ознаменован

блестящей победой
сборной команды

УФСИН 
в Спартакиаде на
приз областного
Совета "Динамо"

В спар та ки а де при ни ма ли ко ман ды 10 пра во о хра ни -
тель ных струк тур об ла с ти: УВД, в/ч 9841, УФСНК, УФСБ,
УВД г. Ма га да на... Со рев но ва ния про во ди лись по 10 ви -
дам спор та: по ги ре во му спор ту  (ко ман да УФ СИН за ня ла
2	е ме с то), пу ле вой стрель бе (3	е ме с то), лыж ным гон -
кам (4	е ме с то), ру ко паш но му бою (1	е ме с то), во лей бо -
лу (2	е ме с то), крос су (1	е ме с то), ми ни	фут бо лу (1	е ме -
с то), лет не му би ат ло ну (2	е ме с то), на столь но му тен ни су
(3	е ме с то), шах ма там (1	е ме с то). В на пря жен ной борь -
бе сбор ная УФ СИН за ня ла 1	е ме с то, опе ре див бли жай -

ше го со пер ни ка 	 ко ман ду УВД Ма га дан ской об ла с ти все -
го лишь на 4 оч ка. 23 ян ва ря 2006 го да на Пле ну ме Ма га -
дан ско го об ла ст но го Со ве та "Ди на мо", по свя щен но го
ито гам Спар та ки а ды 2005 го да, в тор же ст вен ной об ста -
нов ке на чаль ни ку УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с -
ти пол ков ни ку вну т рен ней служ бы И. П. Пи ли пен ко, яв ля -
ю ще му ся пред се да те лем кол лек ти ва фи зи че с кой куль ту -
ры УФ СИН, ге не рал	май о ром ми ли ции О. И. То ру ба ро -
вым, пред се да те лем Обл со ве та "Ди на мо", был вру чен пе -
ре хо дя щий ку бок <
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1 апреля 2002 года

уголовно�исполнитель
ная система

Магаданской области
отметила свой

70�летний юбилей. За
все годы своего

функционирования она
внесла весомый вклад 

в промышленное
освоение Колымы.

Благодаря ей 
в области были

построены порты 
и аэродромы, прииски,

многие километры
автомобильных дорог.

В связи с этим
торжественным

событием 
в управлении

Федеральной службы
исполнения наказаний

России по
Магаданской области
состоялось открытие

музея истории УИС
области

Со здан ный по при ка зу за ме с ти те ля пред се да те ля
ОГ ПУ Г. Яго ды № 287 от 1 ап ре ля 1932 го да Се ве ро	Вос -
точ ный ла герь ОГ ПУ при зван был ре шать за да чи про -
мы ш лен но го (в пер вую оче редь зо ло то до бы ва ю ще го)
ха рак те ра, а так же "пере ков ки" уго лов ных эле мен тов в
пол но цен ных со вет ских граж дан. Сво е го "рас цве та"
Уп рав ле ние Се ве ро	вос точ ных ис пра ви тель но	тру до -
вых ла ге рей (УС ВИТЛ, он же Сев во ст лаг) до стиг ло к
1940 го ду. В это вре мя на тер рито рии об ла с ти бы ло

рас по ло же но 354 ла гер ных под раз де ле ния. Кста ти, 67
из них не име ли обо ру до ван ных зон, 116 	 вы шек, 190 	
ос ве ще ния. На экс по на тах му зея пред став ле ны не ко то -
рые ве щи оби хо да за клю чен ных того вре ме ни. Мно же -
ст во пред ме тов мож но об на ру жить на тер ри то рии
быв ших лагер ных под раз де ле ний и по сей день. К со -
жа ле нию, Сев во ст лаг (УС ВИТЛ) 	 это пе чаль но зна ме -
ни тый "ос т ров" "Ар хи пе ла га ГУ ЛАГ". В го ды ре прес сий
сю да ста ли по сту пать по ли ти че с ки репрес си ро ван ные
за клю чен ные. В пе ри од с 1932 до 1957 го да, то есть до
момен та его уп ра зд не ния, на Ко лы му бы ло на прав лен -
но до 800 ты сяч за клю ченных. По дан ным ар хи вов,
при мер но 120	130 ты сяч скон ча лись из	за тя же лей ших
ус ло вий, око ло 10 ты сяч бы ло рас ст ре ля но.

Ис то рия функ ци о ни ро ва ния уго лов но	ис пол ни тель ной
си с те мы об ла с ти, конеч но же, 	 это "ис то рия в ли цах". На
стен дах му зея раз ме ще ны как фо то гра фии дав но ми нув -
ших лет, так и слу жеб ных буд ней ап па ра та и под раз де ле -
ний УФ СИН Рос сии по Ма га дан ской об ла с ти.

Се го дня УИС Ма га дан ской об ла с ти 	 это ап па рат, от дел
по кон во и ро ва нию, от дел спе ци аль но го на зна че ния и 4
ис пра ви тель ных уч реж де ния: след ст вен ный изо ля тор №
1 в г. Ма га да не, ко ло ния	по се ле ние № 2 в пос. Сплав ная,
ис пра ви тель ная ко ло ния № 3 (об ще го ре жи ма) в г. Ма -
га дан и ис пра ви тель ная ко ло ния № 4 (стро го го ре жи ма)
в пос. Уп тар,  3 межрайонных уголовно	исполнительные
инспекции, учебный пункт и 2 профучилища.

Это про из вод ст во, в ко то ром за дей ст во ва ны осуж -
ден ные для обес пе че ния жиз не де я тель но с ти уч реж -
де ний,	 вы пу с к про дук тов пи та ния для осуж ден ных и
след ст вен но аре с то ван ных, а также вы пу с к ме бель -
ной про дук ции и су ве нир ных из де лий из ко с ти. На
экс по на тах му зея УФ СИН изо б ра же ны об раз цы про -
дук ции, вы пу с ка е мой се го дня на пред при я ти ях УИС
об ла с ти <
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ГИМН
УФСИН РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
слова: М. А. Битков, музыка: Р. Б. Благов.

Ни ветры, ни морозы, ни пули, ни угрозы
Нас не заставят дрогнуть на постах.
В СИЗО или в колониях  � не будет беззакония,
У нас в рядах измене равен страх.
Нам сердце приказало, нас форма обязала,
Нам Кодекс Чести � правила судьбы!
Чтоб наши колымчане спокойно день встречали,
Мы справимся с заданием любым!

Припев:

Земли колымской сыновья �
УФСИНа славная семья!
Любовь к Отчизне �
наш источник силы.
Имеем честь сказать:
Служу России!
Каких бы ни было годин,
гордимся мы в рядах УФСИН!

Под знаменем юстиции мы свято чтим традиции.
Закон был, есть и будет � щит и меч!
Священную державу, отцов и предков славу
Никто не помешает нам сберечь!
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