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В Екатеринбурге прошла 
11-я ежегодная выставка 
продукции ГУФСИН. 
Исправительные 
учреждения из разных 
регионов России 
представили широкий 
ассортимент продукции 
собственного изготовления: 
от сейфов и мебели –  
до детских игрушек.  
В ведомстве говорят,  
что благодаря активному 
развитию в колониях 
производств они уже 
сейчас готовы заместить 
компании, уходящие  
с российского рынка. 

Товар лицом 

В нынешней выставке 
приняли участие порядка 30 
колоний из 7 регионов Рос-
сии. 22 учреждения – сверд-
ловские, кроме того, бы-
ли представители соседних 
Курганской, Челябинской, 
Тюменской областей, при-
соединившиеся к мероприя-
тию четыре года назад. Впер-
вые свои стенды с продукци-
ей открыли Пермский край и 
Кировская область.  

Площадкой для экспози-
ции традиционно стал Дво-
рец молодежи. Перед вхо-
дом в него расположились 
изделия дерево- и металло-
обработки: беседки, садовая 
мебель, мангалы. В здании 
представили «швейку», ме-
бель, товары народного по-
требления, продукты, эле-
менты декора и сувениры. 

На открытии мероприя-
тия присутствовали первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков, Уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова, началь-
ник Свердловской желез-
ной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Иван Колесников, а 
также представители биз-
нес-сообщества, обществен-
ных и ветеранских организа-
ций, сотрудники и ветераны 
ГУФСИН.

– Выставка нужна, чтобы 
показать возможности ко-
лоний, в том числе государ-
ственным и муниципальным 
заказчикам для последую-
щей совместной работы. Уч-
реждения готовы переориен- 
тироваться под любой заказ, 
соответственно наша зада-
ча как органов власти – по-
могать в заключении кон-
трактов, размещать государ-
ственные и муниципальные 
заказы, которые смогут вы-

полнить осужденные, – под-
черкнул Алексей Шмыков. 

За 2 дня работы выставки 
учреждения ГУФСИН прода-
ли товары и заключили кон-
тракты на 3,5 млн рублей – 
это новый рекорд.

– В прошлом году това-
ров было реализовано на 
два с лишним миллиона ру-
блей. А начинали вообще с 
300 тысяч рублей. Показате-
ли растут, потому что разви-
вается производство, увели-
чивается число участников, 
– поясняет начальник пресс-

службы ГУФСИН России по 
Свердловской области Алек-
сандр Левченко.

Не хуже можем

С уходом с российского 
рынка зарубежных компаний 
исправительно-трудовые 
учреждения (ИТУ) активно 
адаптируются к нуждам по-
требителей. На выставке они 
представили целую линейку 
востребованных у населения 
товаров, способных заменить 
зарубежные аналоги.

– Мы производим большое 
количество товаров народно-
го потребления. При этом, по-
казатель «цена–качество» у 
них выше, чем у зарубежных 
аналогов. Не сомневаюсь, что 
по целому ряду сегментов на-
ши учреждения вполне могут 
заменить иностранные ком-
пании – особенно с учетом то-
го, что товарооборот и коли-
чество занятых на производ-
стве людей год из года растут, – 
рассказал начальник ГУФСИН 
России по Свердловской обла-
сти Александр Фёдоров.

– Колонии вполне могут 
занять и место ИКЕИ, – до-
бавляет начальник отдела 
трудовой адаптации осуж-
денных ГУФСИН России по 
Свердловской области пол-
ковник внутренней службы 
Иван Шарков. – Если срав-
нивать мебель – у нас и ка-
чество лучше, и цены ниже. 
Мы не коммерсанты. Глав-
ная задача функционирова-
ния производств в колониях 
– это трудоустройство осуж-
денных, чтобы они получа-
ли нормальную заработную 
плату. Именно зарплата со-
ставляет основную долю в се-
бестоимости продукции.

Один из новых продуктов 
ИТУ – металлические стелла-

жи для хранения документа-
ции. По словам представите-
лей исправительных учреж-
дений, их в России никто не 
делает. Зарубежные стоят в 
магазинах около 5 тысяч ру-
блей, а изготовленные в ко-
лониях почти вдвое дешев-
ле. А в каменск-уральской 
ИК-47 в конце апреля в рам-
ках программы импортоза-
мещения открыли производ-
ство стеклопакетов.

Правительство Свердлов-
ской области поддержива-
ет учреждения уголовно-ис-
полнительной системы в ре-
ализации проектов по им-
портозамещению, говорит 
первый заместитель губер-
натора Алексей Шмыков. В 
частности, власти региона и 
ГУФСИН планируют создать 
на Среднем Урале новый де-
ревообрабатывающий цех 
по производству листов для 
изготовления мебели. 15 ию-
ля руководители ряда об-
ластных министерств во гла-
ве с вице-губернатором Оле-
гом Чемезовым провели ра-
бочую встречу с начальни-
ком ГУФСИН по Свердлов-
ской области Александром 
Фёдоровым. Обсуждались 
вопросы импортозамеще-
ния и расширение перечня 

производимой продукции, в 
том числе в рамках реализа-
ции федеральных программ 
и проектов.

Мебельные гиганты

С начала года колонии 
Среднего Урала заключили 
муниципальные и государ-
ственные контракты на 600 
млн рублей. В основном – на 
изготовление швейной про-
дукции и мебели:

– Очень много заказыва-
ют органы власти, суды, след-
ственный комитет, служба 
судебных приставов. Недав-
но в ИК-10 выполнили боль-
шой заказ для свердловской 
областной прокуратуры. По-
ставляем мебель для школ, 
детских садов, домов отды-
ха, санаториев.  Хорошая ди-
намика по муниципальным 
заказам – за прошлый год за-
работали на них более по-
лумиллиарда рублей, в том 
числе 114 млн – на заказах 
для Свердловской области, 
– рассказывает начальник 
пресс-службы ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Александр Левченко.

– До 2019 года валовый 
объем выпуска нашей товар-
ной продукции на 70% состо-
ял из предоставления услуг 
частным организациям. Се-
годня ситуация в корне по-
менялась, порядка 70–80%  
объема составляют государ-
ственные контракты, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника ИК-46 (г. Невьянск) 
Владислав Валуцкий.

За первую половину 2022 
года невьянская колония за-
работала более 60 миллио-
нов рублей. 25 миллионов 
– госконтракт на пошив по-
стельного белья для РЖД. 
Еще 22 миллиона – изготов-
ление корпусной мебели для 
московских общежитий.  Два 
миллиона составил объем за-
каза на мебель от налоговой 
инспекции Воронежа. Еще од-
ним крупным поставщиком 
школьной мебели для раз-
ных регионов России являет-
ся екатеринбургская ИК-10. 

В настоящее время невьян-
ская ИК-46 заключила кон-
тракты с прокуратурой, след-
ственным комитетом, школа-
ми и дошкольными учрежде-
ниями. Коллеги Владислава 
Валуцкого из других колоний 
отмечают, что у них количе-
ство госзаказов ежегодно уве-
личивается чуть ли не в гео-
метрической прогрессии.

Екатерина СЕРДИТЫХ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Верхняя Салда получит  

в 2023 году 70 млн рублей  

на ремонт дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий СТАРКОВ посетил 
Верхнюю Салду, чтобы ознакомиться с планом ремонта 
дорожной сети в муниципалитете в 2023 году. На эти цели 
в областном бюджете будет выделено около 70 млн 
рублей.

План работ министру представил глава Верхней Салды 
Игорь Сальников. В частности, ремонту подлежат участки 
улиц Северная, Красноармейская, Карла Либкнехта, Сабурова, 
Вокзальная и Спортивная.

«Команда администрации провела комплексную 
подготовку к следующему дорожному сезону. Мы 
посмотрели дорожные участки, которые запланированы к 
ремонту на следующий год. Все они увязаны комплексно 
в единую сеть. Нет «пустых» объектов по принципу 
«чтобы было». Везде есть обоснование, везде, где нужно, 
предусмотрены тротуары. Около 70 миллионов рублей 
на все эти работы будет запланировано», – передает 
слова Василия Старкова департамент информполитики 
Свердловской области.

Также в следующем году начнется реконструкция 
региональных дорог, связывающих Верхнюю Салду с 
Нижнетагильской агломерацией, строительство тротуаров 
вдоль автодороги в деревне Северная, установка освещения 
на участке длиной почти 2 км и оборудование пешеходных 
переходов проекционной разметкой и ограждениями.

( ПРИРОДА )

На Среднем Урале  

обновили квоты  

на добычу охотничьих ресурсов

Власти Свердловской области установили новый лимит 
и квоты на добычу охотничьих ресурсов, которые будут 
действовать с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 
года. Документом определяется максимальное число 
животных, которое охотники могут добыть без вреда 
популяции.

По сравнению с прошлым годом, лимит на добычу 
косуль, соболей, лосей, медведей и рысей немного 
увеличился, при этом квоту по барсукам снизили на  
6 особей. Согласно новому документу, охотничьими могут 
стать 5 057 косуль, 751 соболь, 3 571 лось, 794 бурых 
медведя, 24 рыси и 486 барсуков.

«По данным учета прошлого года численность барсука 
составляла 7 642 особи, в 2020 году было на 155 особей 
больше. Численность барсука сложно отследить, так как 
это норное животное. В засушливое и жаркое лето барсуки 
покидают норы, в которых проживали много лет, в поисках 
более благоприятных условий. В результате эти животные 
не попадают в учет», – рассказал директор регионального 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Александр Кузнецов.

Также документ определяет квоту по добыче  
животных для коренных народов Севера – манси.  
На территории Ивдельского ГО им разрешено добыть 
10 лосей, уточнили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

( ВЫДАЮЩИЕСЯ СВЕРДЛОВЧАНЕ )

Богдановы из Режа признаны 

«Золотой семьей» России

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». 
Надежда и Роман БОГДАНОВЫ из Режа победили в одной 
из номинаций.

Они признаны «Золотой семьей». В браке Богдановы 
с 1973 года. Всю жизнь оба трудились на Режевском 
металлургическом заводе. После выхода на пенсию 
продолжают вести активный образ жизни. Воспитывая 
своих детей, супруги прививали им любовь к Родине, к труду 
и творчеству, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

В 1995 году во время боевых действий в Чечне погиб 
сын Алексей. Указом Президента РФ Владимира Путина 
он посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом 
Мужества. С 1996 года в память о нем проходит ежегодный 
детско-юношеский турнир по настольному теннису. С того же 
времени Надежда начала общественную деятельность в Совете 
солдатских матерей, а с 2014 года стала председателем такого 
комитета в Реже.

Старшая дочь Елена окончила Режевской 
сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер, 
вышла замуж. Младшая – Юлия – окончила с красным 
дипломом Уральский государственный педагогический 
университет. В 2007 году у девушки вышел сборник стихов, 
через год по ним был поставлен спектакль студенческим 
театром.
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Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИК-10 вам не IKEA 
Свердловские колонии хотят заместить ушедшие с российского рынка компании  

И ВСЕМ ХОРОШО

Организация труда осужденных помогает решать ряд важных 
задач. В том числе – возмещать причиненный ими ущерб:

– Раньше потерпевшие получали в лучшем случае по 50 
рублей в месяц. Было много жалоб. Благодаря трудоустройству 
осужденных, которые имеют долги перед потерпевшими, сейчас 
проблема выплат в Свердловской области практически исчезла, – 
отметила Татьяна Мерзлякова.

Иван Шарков рассказывает, что 100% осужденных, имеющих 
исковые обязательства, сейчас трудоустроены. На производствах 
задействованы более 8 тысяч человек. Только за полгода они 
выплатили 103 миллиона рублей. Это на 16 миллионов рублей 
выше прошлогодних показателей. 

По информации ГУФСИН, за 2021 год сумма погашенного 
ущерба в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 
увеличилась на 65 миллионов рублей.
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Мягкую мебель изготавливают в трех колониях Свердловской областиОсужденные в краснотурьинской ИК-3 создают иконы

Плетеные сувениры и вязаные коврики на выставку привезли из Пермского края

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и начальник ГУФСИН России по Свердловской области 
Александр Фёдоров знакомятся со стендом ИК-62 (г. Ивдель)


