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     УИС кУзбаССа:
 взаИмодейСтвИе
 наУкИ И практИк И

феДераЛЬнаЯ  сЛуЖба  исПоЛнениЯ  наказаниЙ

глАвный пРофессионАльный пРАздник 
13 МАРТА пРоведены ТоРжесТвенное 

собРАние и пРАздничный концеРТ, 
посвященные пРАздновАнию дня РАбоТникА 

уголовно-исполниТельной сисТеМы  
и 135-леТия уис России

13 марта в зале городского Дворца 
культуры «Алюминщик» г. Новокузнец-
ка собрались ветераны, сотрудники, 
работники уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области, 
представители администрации Но-
вокузнецка, законодательной, ис-
полнительной, судебной власти, руко-
водители правоохранительных органов.

Открыл собрание начальник Кузбас-
ского института ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Михаил 
Киселев. Он высказал слова благодар-
ности ветеранам УИС, посвятившим 
жизнь развитию и укреплению уголовно-
исполнительной системы, поблагодарил 
коллег по службе за честное выполне-

ние служебного долга, продолжение 
традиций своих отцов. Поздравляя со-
трудников УИС с профессиональным 
праздником, Михаил Валентинович по-
желал всем терпения, душевной гар-
монии, благополучия и успехов в по-
четной службе на благо Отчества. 

Со словами поздравлений высту-
пили начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы Константин Антон-
кин, заместитель главы Новокузнецка 
Сергей Бирюков, Кузбасский прокурор 
по надзору за соблюдением законности 
в исправительных учреждениях Арка-
дий Карманов, начальник Управления 
Министерства внутренних дел по городу 

Новокузнецку полковник полиции Генна-
дий Коган. От лица старшего поколения 
сотрудников УИС  поздравление и до-
брые пожелания прозвучали от Почет-
ного гражданина города Новокузнецка, 
ветерана уголовно-исполнительной 
системы, генерал-майора внутренней 
службы в отставке Николая Качаева. 

Лучшие работники уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области в честь 135-летия УИС Рос-
сии были награждены городскими и 
ведомственными наградами – грамо-
тами и благодарственными письмами.

После официальной части меропри-
ятия состоялся праздничный концерт, 
подготовленный силами сотрудников и 
курсантов Кузбасского института ФСИН 
России. Свои творческие номера го-
стям представили духовой оркестр, хо-
реографический коллектив, вокально-
инструментальный ансамбль, хор 
института. Концертная программа стала 
ярким завершением праздничного дня.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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На торжественном мероприятии 
начальник ГУФСИН России по Кеме-
ровской области генерал-майор вну-
тренней службы Константин Антонкин 
поздравил ветеранов и сотрудников 
Кузбасских исправительных учреж-
дений, поблагодарил их за добросо-
вестное исполнение служебного дол-
га, выразил уверенность, что они и в 
будущем с честью будут выполнять 
поставленные перед ними задачи, 
внесут достойный вклад в укрепление 
и развитие уголовно-исполнительной 
системы России, пожелал здоровья, 
благополучия и всего самого доброго.

– Вчитываясь в страницы истории 
нашего государства, – отметил Констан-
тин Геннадьевич, – можно увидеть, что 
становление уголовно-исполнительной 

системы уходит в далекое прошлое. 
Еще в первом своде законов древней 
Руси – «Русской правде» – названы на-
казания за различные преступления. За 
годы существования УИС претерпела 
коренные изменения. Сделано немало, 
но еще больше предстоит сделать, ибо 
впереди – время трудной и напряжен-
ной работы по реформированию пени-
тенциарной системы в рамках принятой 
Концепции ее развития до 2020 года. 

Ветеранов и сотрудников ГУФСИН 
России по Кемеровской области поздра-
вили также представители областной и 
городской администраций г. Кемерово, 
коллеги из силовых структур региона, 
общественники, духовенство.

Начальник департамента администра-
ции Кемеровской области по взаимодей-
ствию с УИС Валерий Должанцев поздра-
вил сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса с юбилеем и вручил 
областные награды – медали «За честь и 
мужество», «За служение Кузбассу», «За 
веру и добро». Сотрудник СИЗО-4 Алек-
сандр Шарнин, воспитывающий шесте-
рых детей, получил медаль «За достойное 
воспитание детей». Кроме этого, 18 чело-
век были награждены почетными грамота-
ми администрации Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

и наградами 
в исправительных 

учреждениях гуфсин России 
по кемеровской области 
прошли торжественные 

мероприятия, посвященные 
135-летию уис России

В СИЗО-3 (г. Мариинск) прош-
ли торжественные мероприятия, 
приуроченные к 135-й годовщине 
УИС. Двум сотрудникам учрежде-
ния вручены медали «За отличие 
в службе» 2 степени, пятерым со-
трудникам – «За отличие в службе» 
3 степени, четырем сотрудникам – 
нагрудные знаки «135 лет образо-
вания УИС», четырем сотрудникам 
присвоено очередное специальное 
звание «старший прапорщик вну-
тренней службы», одному сотруд-
нику – звание «сержант внутрен-
ней службы», трем сотрудникам и 
работникам учреждения вручены 
благодарственные письма, 20-ти 
сотрудникам объявлена благо-
дарность, семи сотрудникам сня-
ты ранее наложенные взыскания.

Начальник СИЗО-3 майор 
внутренней службы Игорь Ледер 
поздравил коллег и ветеранов, 
пожелав им здоровья, удачи, ста-
бильности и счастья. Заверши-
лось мероприятие праздничным 
концертом с участием творческих 
коллективов города Мариинска.

14 марта 2014 года на торже-
ственное мероприятие в ИК-40 
(г. Кемерово), посвященное 135-
летию образования УИС России, 
были приглашены ветераны учреж-
дения, сотрудники и руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации ветеранов системы ис-
полнения наказаний по Кемеров-
ской области Сергей Марченко.

Во вступительной речи на-
чальник учреждения подполков-
ник внутренней службы Юрий 
Устинович высказал слова бла-
годарности сплоченному кол-
лективу сотрудников, честно и 
добросовестно исполняющему 
служебный и гражданский долг.

Ветераны, работники и сотруд-
ники учреждения были награждены 
ведомственными наградами – ме-
далями, памятными знаками – бу-
клетами к 135-летию образования 
УИС России. В праздничном кон-
церте прозвучали патриотические 
песни и лирические стихотворения.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с Т и пРАздник, коТоРый обЪединяеТ

лучших
РАбоТников

уголовно-
исполниТельной 

сисТеМы кузбАссА 
нАгРАдили в чесТь 

135-леТия уис России 
облАсТныМи и 

ведоМсТвенныМи 
нАгРАдАМи – 

МедАляМи, гРАМоТАМи, 
пАМяТныМи знАкАМи и 

блАгодАРсТвенныМи 
письМАМи
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большая вода не пройдет
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области состоялось заседа-
ние комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности учрежде-
ний УИС области, подвергающихся 
угрозе подтопления.

На заседании комиссии был 
рассмотрен предварительный про-
гноз развития возможной обста-
новки на территории Кемеровской 
области во время весеннего поло-
водья 2014 года, подготовленный 
агентством по защите населения и 
территорий Кемеровской области.

В УИС Кемеровской обла-
сти угрозе подтопления подвер-
гаются ЛИУ-16, СИЗО-2, ИК-22,  
Центральная база. Кроме этого 
от источников жизнеобеспече-
ния паводковыми водами могут 
быть отрезаны КП-11 и КП-14.

С учетом предварительного 
прогноза развития обстановки от-
делам и службам ГУФСИН и под-
ведомственным учреждениям были 
поставлены задачи по подготовке к 
весеннему половодью 2014 года.

Заместитель начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Олег Коломников обратил 
особое внимание всех участников 
заседания на организацию взаи-
модействия с территориальными 
органами ГО и ЧС при подготовке 
и в период весеннего половодья; 
создание запасов продуктов пита-
ния, ГСМ и других материальных 
средств в учреждениях; подготов-
ку сил и средств; вопрос возмож-
ной передислокации спецконтин-
гента УИС из учреждений ИК-22 и  
ЛИУ-16 при угрозе подтопления 
(подтоплений) в другие учреждения 
УИС области.

В ходе заседания были также 
рассмотрены проблемные вопро-
сы, которые могут возникнуть при 
подготовке учреждений УИС обла-
сти, подвергающихся угрозе под-
топления, к весеннему половодью 
2014 года.

н о в о с Т и

Второе в текущем году выездное 
заседание комиссии прошло в Мари-
инской женской колонии. Членами ко-
миссии стали люди, пользующиеся ав-
торитетом и уважением у кузбассовцев. 
Это ветераны труда, заслуженные учи-
теля, почетные граждане Кемеровской 
области, Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области, пред-
ставители общественных организаций, 
сотрудники ГУФСИН. За более чем де-
сятилетний период работы комиссией 
рассмотрено около 4000 обращений, 
поступивших от осужденных, более 
1300 обращений были поданы от их 
родственников и других лиц.

На обсуждение зеседания было 
вынесено 23 обращения. Осужденные 
за убийство и распространение нарко-
тических веществ женщины пытались 
убедить комиссию в своем раскаянии. 
Очно рассмотрено девять ходатайств, 
шесть из которых поступили от женщин 
с малолетними детьми, находящимися 
в Доме ребенка при исправительной ко-
лонии. Остальные обращения (из ИК-1, 
37, 44, ЛИУ-16, 21, КП-2,3) рассматри-
вались заочно. 

При вынесении решений членами 
комиссии учитываются многие факторы: 
приговор суда, личность осужденного, 
его состояние здоровья, поведение в 
местах лишения свободы, наличие со-
циальных связей и т.д. Так, у одной из 
осужденных шестеро детей, четверо из 
них несовершеннолетние. Старшие дети 
живут у родственников, один – в Доме 
ребенка при колонии. Защищаясь от со-
жителя, она совершила непреднамерен-
ное убийство. По словам многодетной 
матери, она готова к жизни на свободе 
и очень скучает по детям. Представите-
ли администрации учреждения дали ко-
миссии положительную характеристику, 
поддержав ходатайство о сокращении 
срока. У второй осужденной, обратив-

шейся так же и к Президенту РФ, вторая 
группа инвалидности. Свое преступле-
ние, непреднамеренное убийство, она 
совершила в состоянии аффекта, нане-
ся обидчику один удар ножом.

Именно эти ходатайства поддержали 
члены комиссии по вопросам помилова-
ния, рекомендовав сократить срок от-
бывания наказания женщинам на один 
и два года. Окончательное решение 
остается за губернатором Кемеровской 
области и Президентом РФ, которым на-
правлены соответствующие документы.

По итогам работы члены комиссии 
отметили хорошую подготовку началь-
ников отрядов, которые дали полные и 
объективные характеристики на своих 
подопечных.

Также в колонии состоялся прием по 
личным вопросам. На вопросы заявите-
лей отвечала начальник юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской об-
ласти Людмила Косарева и помощник 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области по правам человека в 
УИС Ирина Хохлова.

Кроме этого Людмила Косарева про-
верила условия проживания, питания, 
медицинского обслуживания малы-
шей Дома ребенка, отметив хорошее 
санитарно-гигиеническое состояние 
учреждения, передала детям гумани-
тарную помощь, подготовленную пред-
ставителями Общественной наблюда-
тельной комиссии Кемеровской области. 
Также гуманитарную помощь малыши 
получили от Кемеровского областного 
отделения Российского детского фонда:  
детские игрушки и вещи Дому ребенка 
были переданы председателем регио-
нального отделения данного фонда Та-
тьяной Бочкаревой, членом комиссии по 
вопросам помилования.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

в ик-35 сосТоялось зАседАние
коМиссии по вопРосАМ поМиловАния
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Воскресный день 16 марта был на-
сыщен спортивными боями – в инсти-
туте прошло первенство по рукопашно-
му бою. В состязаниях участвовали 44 
юноши в шести весовых категориях и 
16 девушек в двух весовых категориях.

Рукопашный бой – один из видов 
единоборств, который демонстрирует 
практические навыки отражения напа-
дения, получения преимущества над 
противником, пресечения противоправ-
ных действий.

К судейству соревнований были 
привлечены Александр Матмуратов – 
мастер спорта международного класса 
по косики карате (трехкратный чемпион 
мира), мастер спорта по рукопашному 
бою (чемпион России 2012 г.) и Алек-
сандр Красилов – мастер спорта по ру-
копашному бою, мастер спорта по боксу 
(победитель этапа Кубка мира 2007 г.).

По завершению турнира к участни-
кам обратился рефери соревнований 
Александр Матмуратов. Он отметил вы-
сокий уровень подготовки спортсменов, 
их уважение друг к другу как во время 
боев, так и вне их, высказал добрые сло-
ва в адрес участниц-девушек за их сме-
лость, грамотное ведение поединков, 
пожелал спортсменам новых побед.

Результаты личного первенства 
(юноши)

Весовая категория до 60 кг: 1 место – 
Магомедов Ш.С. (4 курс); 2 место – Гани-
ев Г.Д. (2 курс); 3 место – Харламов А.В. 
(1 курс).

Весовая категория до 65 кг: 1 ме-
сто – Пискун И.В. (4 курс); 2 место – 
Жданов А.А. (4 курс); 3 место – Монгуш 
С.А. (2 курс).

Весовая категория до 70 кг: 1 место 
– Рыжков А.А. (2 курс); 2 место – Ко-

лода А.М. (3 курс); 3 место – Досма-
гулов С.М. (1 курс).

Весовая категория до 75 кг: 1 место 
– Цискаришвили Ш.Ю. (1 курс); 2 место 
– Минчей М.Б. (3 курс); 3 место – Рас-
сыпалов Н.О. (1 курс).

Весовая категория до 80 кг: 1 место 
– Смолин А.Ю. (1 курс); 2 место – Гаджи-
ев И.А. (4 курс); 3 место – Пащенко Р.В.  
(2 курс).

Весовая категория свыше 80 кг:  
1 место – Шуаипов М.И. (3 курс); 2 ме-
сто – Курочкин А.В. (4 курс); место – Ям-
польский В.Г. (3 курс).

Результаты личного первенства
(девушки)

Весовая категория до 55 кг: 1 место 
– Ороева К.Е. (1 курс); 2 место – Теле-
гина К.В. (1 курс); 3 место – Потеш- 
кина М.А. (3 курс). Весовая категория 
свыше 55 кг: 1 место – Смирнова Ю.В. 
(2 курс); 2 место – Балаганская А.Н.  
(2 курс); 3 место – Клетченко А.В.  
(3 курс).

Результаты командного первенства
На высшую ступень пьедестала под-

нялась команда 1 курса, второе место 
заняла команда 4 курса, третье место у 
команды 3 курса.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

пеРвенсТво по РукопАшноМу бою 

н о в о с Т и
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семь сотрудников 
кузбасского института 

фсин России удостоены 
областной премии ученых 

кузбасса

14 марта в Новокузнецке на Гу-
бернаторском приеме, посвящен-
ном вручению премий за защиту 
диссертаций и научное руковод-
ство учеными, защитившими кан-
дидатские и докторские диссерта-
ции, семь сотрудников института 
были удостоены премии губерна-
тора Кемеровской области за за-
щиту кандидатских диссертаций.

Научные диссертации сотруд-
ников направлены на разработку 
и проведение исследований по 
актуальным проблемам, в том 
числе уголовно-исполнительной 
системы.

В числе награжденных началь-
ник кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминали-
стики, кандидат юридических наук 
С.П. Брыляков; старший препода-
ватель кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминали-
стики, кандидат юридических наук  
Л.А. Шабалина; преподаватель 
кафедры уголовного права, уго-
ловного процесса и криминали-
стики, кандидат юридических 
наук Е.А. Каданева; заместитель 
начальника учебного отдела, кан-
дидат технических наук Д.А. За-
рубин; преподаватель-методист 
отделения практического и ме-
тодического обеспечения учеб-
ного процесса учебного отде-
ла, кандидат технических наук  
О.Ю. Кичигина; доцент кафедры 
организации режима и надзора в 
уголовно-исполнительной систе-
ме, кандидат юридических наук  
С.М. Савушкин; ста-
ший научный сотрудник 
организационно-научного и 
редакционно-издательского отде-
ления, кандидат технических наук  
Д.Ф. Сахаров.

Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев поздравил 
ученых с высокой наградой. Он 
отметил, что учреждение подоб-
ных премий является знаком при-
знательности людям науки за их 
вклад в развитие отечественной 
науки.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с Т и

2 марта в актовом зале института 
в преддверии празднования 135-летия 
уголовно-исполнительной системы со-
стоялась встреча курсантов с предсе-
дателем совета ветеранов института, 
полковником внутренней службы в от-
ставке Александром Дуйсеновичем 
Талиповым и членом совета ветеранов 
института, полковником внутренней 
службы в отставке Сергеем Борисови-
чем Этиным.

Александр Дуйсенович Талипов 
пришел в институт в 2002 году, прохо-
дил службу в должности заместителя 
начальника Кузбасского филиала ВЮИ 
по тылу. Сергей Борисович Этин тру-
дился в институте в период с 2000 по 
2010 годы, занимал должность заме-
стителя начальника Кузбасского инсти-
тута ФСИН России по кадрам. 

Гости рассказали курсантам об исто-
рии становления и развития уголовно-
исполнительной системы, годах своей 
службы в УИС, поделились воспомина-
ниями об интересных фактах служеб-
ной биографии.

– Не забывайте о том, что работа в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
требует от каждого сотрудника четкой и 
слаженной работы. Служите на благо 
общего дела борьбы с преступностью, 

на благо своей семьи, – сказал Алек-
сандр Дуйсейнович.

Сергей Борисович Этин присоеди-
нился к вышесказанному и особо от-
метил, что курсанты должны хорошо 
учиться, усердно нести службу, чем 
будут достойно представлять свое об-
разовательное учреждение.

Рассказы гостей не могли оставить 
равнодушными молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Курсанты задавали ветеранам вопро-
сы, ребят интересовало все: условия 
и особенности службы, специфика 
взаимоотношений со спецконтинген-
том. Ветераны дали подробные от-
веты по всем интересующим темам, 
дали добрые советы о том, на что не-
обходимо обращать внимание моло-
дому специалисту.

– К советам ветеранов нельзя не 
прислушаться. Они много лет отдали 
службе, знают все ее особенности, нам 
у них нужно учиться и учиться, – поде-
лились впечатлениями курсанты.

В завершении встречи вете-
раны поздравили курсантов с на-
ступающим Днем работников 
уголовно-исполнительной системы, 
а курсантов-девушек еще и с Между-
народным женским днем. Пожелали 
ребятам успешно учиться как в обра-
зовательном учреждении, так и после 
его окончания по месту прохождения 
службы у своих наставников и старших 
офицеров.

Подобные встречи проводятся в ин-
ституте регулярно. Они проходят в ис-
кренней и добросердечной атмосфере.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

16 МАРТА кузбАсский инсТиТуТ фсин России 
опРеделил сильнейших споРТсМенов

по РукопАшноМу бою

куРсАнТы кузбАсского инсТиТуТА фсин 
России всТРеТились с веТеРАнАМи уголовно-

исполниТельной сисТеМы

всТРечА поколений

спортсмены кузбасского 
института фсин России 

стали серебряными и 
бронзовыми призерами 
чемпионата сибирского 

федерального округа России 
по кикбоксингу

С 28 февраля по 2 марта в 
южной столице Кузбасса – Ново-
кузнецке – проходил чемпионат 
Сибирского федерального окру-
га России по кикбоксингу в раз-
делах фулл-контакт, К-1. Участие 
в соревнованиях приняли более  
80-ти спортсменов из шести регио-
нов СФО.

От Кузбасского института ФСИН 
России на соревнования были на-
правлены пять лучших спортсме-
нов, тренирующихся в группе спор-
тивного совершенствования по 
рукопашному бою и комплексному 
единоборству, ранее успешно вы-
ступивших на Чемпионате Кузбасса 
по кикбоксингу.

Это Ендан Аржаан (3 курс, ве-
совая категория до 54 кг), Шуаипов 
Мансур (3 курс, до 91 кг), Алексей 
Рысев (4 курс, до 60 кг), Игорь Пискун 
(4 курс, до 67 кг), преподаватель-
методист кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготов-
ки, старший лейтенант внутренней 
службы Пьянков Виталий (весовая 
категория до 75 кг).

Представители института при-
няли участие в разделе К-1 – самом 
жестком виде кикбоксинга. Каждый 
спортсмен смог занять призовое ме-
сто в своей весовой категории. Се-
ребряные медали завоевали Ендан 
Аржаан, Шуаипов Мансур, Пьянков 
Виталий. Бронзовых медалей удо-
стоены Рысев Алексей, Пискун 
Игорь. Поздравляем спортсменов и 
желаем дальнейших побед!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с Т и
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нАкАнуне 8 МАРТА в ик № 50 для оТбывАющих 
нАкАзАние впеРвые лишенных свободы

женщин пРошлА Акция «Твое будущее». ее 
инициАТоРоМ вТоРой год подРяд высТупилА 

общесТвеннАя  нАблюдАТельнАя  коМиссия  по
кеМеРовской облАсТи

Твое будущее
в Твоих РукАх

ветераны отчитались
о проделанной работе

В ГУФСИН России по Кеме-
ровской области прошло отчетно-
выборное собрание ветеранской ор-
ганизации. Численность состоящих 
в ней на учете возросла на 30 про-
центов и составила 184 человека: 
96 мужчин, 88 женщин. Трое из них 
– участники Великой Отечественной 
войны, восемь – труженики тыла, чет-
веро – участники боевых действий и 
вооруженных конфликтов.

Основные вопросы осветил 
председатель совета местного отде-
ления ветеранов аппарата ГУФСИН 
Михаил Чупов. Он отметил, что с 
2012 года (дата предыдущего засе-
дания) проведено восемь заседаний 
совета, на которых рассматривались 
различные вопросы. Все запланиро-
ванные мероприятия выполнены в 
полном объеме.

Продолжалось проведение ряда 
традиционных мероприятий: шах-
матные турниры, стрельбы из ПМ, 
шашечные турниры. Неизменным 
осталось посещение на дому тех 
ветеранов, кто не имеет возможно-
сти прийти в совет. На сегодняшний 
день таких ветеранов 28 человек.

Организовано и проведено мно-
го новых мероприятий: «Двоеборье 
между ветеранами и действующи-
ми сотрудниками», «Настоящий 
полковник», «Дары осени», зимняя 
и летняя рыбалки. Состоялась спар-
такиада среди ветеранов силовых 
структур Кузбасса. Ветераны ГУФ-
СИН заняли второе место, уступив 
первенство ветеранам ФСБ.

Отдельно был отмечен комплекс 
мероприятий, организованных и 
проведенных советом совместно с 
Центром молодежи поселка Крас-
ный брод.

Не прекращалось оказание 
адресной помощи пенсионерам. В 
2013 г. финансово-материальная 
помощь и поддержка со стороны 
совета ветеранов оказывалась 398 
раз (вывоз урожая, прохождение 
сложных медицинских обследова-
ний, помощь при трудоустройстве).

В 2014 году предложено внести 
в работу совета «свежую струю» 
за счет привлечения новых членов. 
Все кандидатуры были единогласно 
одобрены. А вновь избранным пред-
седателем стал председатель со-
вета местного отделения ветеранов 
аппарата ГУФСИН Михаил Чупов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с Т и

Цель данного мероприятия – ока-
зание содействия осужденным в со-
циальной адаптации и подготовке к 
освобождению. Проведение акции 
накануне Международного женского 
дня 8 Марта еще раз напомнило осуж-
денным женщинам о том, что благопо-
лучие в семье, счастье детей, тепло 
домашнего очага, красота и гармония 
во многом зависят именно от них. 

Колонию посетили член ОНК по 
Кемеровской области Валентина Тол-
мачева, помощник начальника ГУФ-
СИН России по Кемеровской области 
по соблюдению прав человека в УИС 
Ирина Хохлова, специалисты Центра 
занятости населения города Кемеро-
во, мастера плетения кос Губернатор-
ского техникума народных промыс-
лов, представитель косметической 
компании.

Представители Центра занятости 
рассказали осужденным о наиболее 
востребованных профессиях в Кузбас-
се, уточнили, что лидирующее место 
среди них занимает профессия швеи 
(так, например, в ИК-50 на швейном 
производстве трудоустроено около 80 
процентов осужденных), дали прак-
тические советы о том, как за четыре 
минуты произвести хорошее впечат-
ление на работодателя. В завершении 
разговора специалисты центра отме-
тили, что при желании найти работу 
может практически любой человек. 
Также они выразили надежду, что по-
сле освобождения женщины смогут 
трудоустроиться, пригласили их прий-
ти в центр.

В это же время в соседней ауди-
тории осужденные женщины узнавали 
секреты красоты от ведущего стили-
ста косметологической компании и 
мастеров Губернаторского техникума. 
Специалисты рассказали о своей про-
фессии, провели мастер-классы, сде-
лали осужденным красивые прически 
и макияж. Осужденные убедились, 
что умение создавать красоту своими 
руками может приносить реальный 
доход на свободе.

По завершении мероприятия Ва-
лентина Толмачева отметила, что 
женщина, даже находясь в местах ли-
шения свободы, по мере возможности 
должна ухаживать за собой. «Практи-

чески у всех девушек хорошие длин-
ные волосы, – отметила она. – И косы 
помогут осужденным выглядеть жен-
ственными, красивыми и в колонии. 
Не надо забывать, что после осво-
бождения женщины вернутся в семью 
к своим родным и близким. И очень 
важно, чтобы здесь, в колонии, они не 
забыли своего главного предназначе-
ния – дарить тепло, ласку и быть хо-
рошими мамами».

Аналогичная акция прошла в жен-
ской колонии № 35 (г. Мариинск).

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области
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В январе 2014 года сотрудники ин-
ститута выступили с предложением  
пожертвовать икону для храма в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших», расположенного в поселке 
Абагур-Лесной города Новокузнецка. 
Икона была написана кузбасским ма-
стером иконописи. 14 марта состоя-
лась передача образа храму.

На иконе изображены великие рус-
ские святые Сергий Радонежский и Ди-
митрий Солунский. Их выбор не случа-
ен. В 2014 году Русская православная 
церковь отмечает 700 лет со дня рож-
дения Сергия 
Радонежско-
го. Он покро-
вительствует 
воинству и 
у ч а щ и м с я , 
п о ч и т а е т -
ся Русской 
П р а во с л а в -
ной Церко-
вью в лике 
святых как 
преподобный 
и считается 
величайшим 
подвижником 
Русской земли.  
Являясь ду-
ховным по-
кровителем 
русских кня-
зей, Сергий 
Радонежский способствовал объеди-
нению разрозненных русских княжеств 

в единое государство, что стало пред-
посылкой централизации Руси.

Димитрий Солунский был воином, 
он почитается в лике великомучеников 
и как святой воин-защитник.

В храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» находи-
лись две святыни: ковчег с частицей 
мощей Сергия Радонежского и ковчег 
с землей, окропленной кровью свя-
того Димитрия, которые теперь раз-
мещены в новой иконе. До этого дня 
образа с изображением этих святых в 
храме не было.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

в кузбасском институте 
фсин России прошел день 

открытых дверей

Кузбасский институт ФСИН 
России принял у себя учащихся 
выпускных классов общеобразова-
тельных школ и профессионально-
технических училищ Кемеровской 
области, Республики Алтай, Алтай-
ского края, Новосибирской области, 
Красноярского края.

Кузбасский институт ФСИН 
России является единственным за 
Уралом ведомственным образова-
тельным учреждением Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 
Поэтому не удивительно, что на 
День открытых дверей в образо-
вательное учреждение приехали 
школьники и учащиеся не только 
Кемеровской области, но и из бли-
жайших регионов.

Более 120-ти юношей и девушек 
получили возможность познако-
миться с материально-технической 
базой института, историей станов-
ления и развития образовательно-
го учреждения, научной, спортив-
ной, творческой жизнью курсантов. 
Ребята посмотрели видеофильм 
об институте, получили квалифи-
цированную консультацию руко-
водителей кадрового аппарата, 
учебного отдела, отдела по работе 
с личным составом о реализуемых 
институтом направлениях подго-
товки и ведомственных специали-
зациях, условиях поступления как 
на очную, так и на заочную формы 
обучения, порядке сдачи экзаме-
нов, перечне вступительных испы-
таний для кандидатов на поступле-
ние в институт.

Будущие абитуриенты и их ро-
дители задали много вопросов о 
порядке формирования личных 
дел кандидатов, условиях обу-
чения и проживания курсантов, 
прохождении службы в уголовно-
исполнительной системе, гаранти-
ях и льготах сотрудников УИС. На 
все вопросы были даны подроб-
ные ответы. 

Состоялась экскурсия в лекци-
онные аудитории и учебные кабине-
ты, а также кабинеты специальных 
дисциплин, спортивные залы обще-
физической и профессионально-
прикладной подготовки, библиотеку, 
спальное расположение курсантов, 
плац, столовую.

Пресс-служба Кузбасского  
института  ФСИН России

н о в о с Т и

не хлебоМ единыМ 
соТРудники кузбАсского инсТиТуТА 

фсин России пРеподнесли в дАР хРАМу в 
чесТь иконы божией МАТеРи «взыскАние 

погибших» икону сеРгия РАдонежского и 
диМиТРия солунского

Икона приобретена на пожертвования сотрудников
института

Искусству плетения кос осужден-
ные женщины учились у мастеров-
парикмахеров

Представители Центра занятости 
рассказали осужденным о наиболее 
востребованных профессиях в области



     
оТвеТсТвенные зА выпуск

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; Н.В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П.И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.

у и с  к у з б а с с а :
в з а и м о д е й с т в и е

н а у к и  и  п р а к т и к и

    уис кузбАссА: взАиМодейсТвие нАуки и пРАкТики
выпуск №3 (15), март 20148

В честь женского праздника 8 Мар-
та для приехавших в колонию мам, се-
стер и бабушек подростки подготовили 
концерт, на котором подвели итоги кон-
курса «Я танцую вальс».

Конкурс среди воспитанников Ма-
риинской воспитиательной колонии 
был объявлен еще в январе. Первый 
этап состоялся в день святого Ва-
лентина. На втором, заключительном 
этапе танцевального шоу, ребятам 
предстояло выйти на сцену с партнер-
шами своего возраста. Для этого ад-
министрация учреждения пригласила 
студенток Аграрного техникума города 
Мариинска.Осужденные старались изо 
всех сил, многие выполнили свои тан-

цевальные программы практически без 
ошибок.

Воспитанники, занявшие призовые 
места, были поощрены администра-
цией колонии выездом на экскурсию в 
город.

После концерта родственники 
прошли по территории учреждения, 
познакомились с условиями содер-
жания воспитанников, посетили ме-
дицинскую часть, карантинное от-
деление, столовую для осужденных, 
реконструированное общежитие от-
ряда № 1, в котором отбывают на-
казание осужденные, состоящие на 
облегченных условиях отбывания 
наказания, за «круглым столом» по-

общались с представителями адми-
нистрации.

В непринужденной обстановке на-
чальник ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константин Антонкин, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Дмитрий Кисли-
цын и помощник начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав в УИС Ирина Хохло-
ва рассказали родственникам о правах 
и обязанностях несовершеннолетних 
осужденных, ответили на вопросы. Род-
ных несовершеннолетних интересова-
ло дальнейшее обучение подростков, 
трудоустройство, получение денежных 
компенсаций по потере кормильца и 
возможность условно-досрочного осво-
бождения. На все вопросы были даны 
исчерпывающие ответы.

К.Г. Антонкин отметил, что админи-
страция учреждения, сотрудники коло-
нии делают все возможное, чтобы под-
ростки не чувствовали себя изгоями, 
оторванными от общества: «В учреж-
дении проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на ресоциализацию 
осужденных: конкурсы, творческие 
встречи, мастер-классы, спортивные 
праздники. Ваша главная задача – не 
«упустить» мальчишек после освобож-
дения. Найти здоровую альтернативу 
улице, занять их, и тем самым, уберечь 
от повторных ошибок».

Родственники поблагодарили ад-
министрацию за общение, концерт и 
предоставленную возможность побыть 
рядом с детьми.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

в МАРиинской 
воспиТАТельной 
колонии гуфсин 

России по 
кеМеРовской 

облАсТи пРошел  
день оТкРыТых 

двеРей

день оТкРыТых 
двеРей, или
пРиглАшАю 

вАс нА вАльс

Родственники прошли по территории учреждения,
познакомились с условиями содержания воспитанников

Жюри конкурса «Я танцую вальс»


