
День Победы – особый день, потому что он –  
частичка истории каждой семьи, он символизирует  
доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу 
народного духа.

С каждым годом время отдаляет от нас эту великую 
дату, но не притупляется в исторической памяти наро-
да ощущение свободы и избавления от гнета захватчи-
ков. Низкий поклон нашим ветеранам – людям особой  
закалки. По истине это уникальные люди, которых по 
праву называют поколением победителей.

В день Победы к Вечному огню придут миллионы лю-
дей по всей стране, чтобы вспомнить всех, кто не вернул-
ся с войны, отдал силы на трудовом фронте. Вечная им 
слава, искренняя благодарность и добрая память! 

В этот праздничный день от всей души желаем 
мира, счастья и процветания всем, живущим в России 
и почитающим подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне!

С праздником! С Днем Победы!

с днем
великой 
победы!

Начальник Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Кемеровской области,
генерал-майор внутренней службы
К.Г. Антонкин

Начальник Кузбасского института
Федеральной службы исполнения наказаний,

генерал-майор внутренней службы
М.В. Киселев

9 Мая

Для нашего народа это особенный праздник. В этот 
день каждый испытывает смешанные чувства: радость и 
скорбь, боль и гордость. Это святой день для всех рос- 
сиян. Это день Памяти, праздник торжества Жизни! Война 
сделала нас сильной нацией. Каждый день, каждый час, 
каждую минуту люди принимали решения – на полях сра-
жений и в тылу. Эту особую ответственность за судьбу 
страны ветераны пронесли через всю свою жизнь. Они 
дали нам главное – отвоевали нашу свободу.

Время имеет огромную власть, но оно слабее чело-
веческой памяти. Мы никогда не забудем солдат, сра-
жавшихся на фронтах; женщин, заменивших мужчин на 
заводах; детей, прошедших через немыслимые для их 
возраста испытания. Все они – герои войны! В военной 
летописи страны есть и доля подвига кузбассовцев…

Пусть каждый задумается, насколько важен мир в на-
шем доме, стране и в мире. И как мы своим примером, 
поведением, словами учим молодых людей и детей це-
нить подвиг наших дедов и подвиг всех солдат, погибших 
в локальных вооруженных конфликтах.
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Ранним утром 9 мая парадные 
расчеты сотрудников и курсантов 
были построены на плацу института. 
Начальник образовательного учреж-
дения, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев поздравил 
коллектив с Днем Победы – праздни-
ком миллионов людей во всем мире, 
священным незабываемым днем, 
память о котором живет в каждом 
поколении и бережно передается от 
старшего к младшему.

После построения личный состав 
института выдвинулся к Администра-
ции Новокузнецка, откуда взял старт 
торжественный городской парад По-
беды. В нем приняли участие 14 рас-
четов, восемь из которых представ-
ляли Кузбасский институт ФСИН 
России. Стройные ряды сотрудников 
и курсантов двигались как единое 
целое, став настоящим украшением 
колонны.

Торжественным маршем участ-
ники парада направились к месту 
проведения городского митинга на 
Бульвар Героев. Темп движению за-
давал духовой оркестр института, 
в исполнении которого прозвучали  

известные маршевые композиции. 
В праздничном настроении, с чув-
ством гордости за свою страну лич-
ный состав института чеканя шаг тор-
жественно прошел мимо ветеранов 
Великой Отечественной войны, пред-
ставителей городской администра-
ции, а также «Бессмертного полка». 

По окончании митинга руководство 
и личный состав вуза возложили цветы 
к Вечному огню.

В этот день сотрудники и перемен-
ный состав приняли также участие в 
торжественных мероприятиях на Пло-
щади Побед у Мемориала боевой и 
трудовой славы кузнецких металлургов 
в Куйбышевском районе и у памятни-
ка Воину-освободителю в Заводском 
районе г. Новокузнецка. К мемориалам 
были возложены цветы. 

С праздником вас, дорогие вете-
раны войны и труда, новокузнечане!  
С Днем Победы!

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Личный состав кузбасского института фсин россии приняЛ 
участие в торжественном параде, посвященном празднованию 

69-й годовщины победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками в веЛикой отечественной войне
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9 мая – день великой победы!
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Подвиг русского народа велик и непо-
вторим. День Победы – это праздник му-
жества, самоотверженности, единства.

Во всех учреждениях с благодарно-
стью вспоминали и поздравляли тех, 
кто защищал нашу Родину. Накану-
не 9 мая представители руководства 
учреждений, советов ветеранов, мо-
лодое поколение сотрудников учреж-
дений и органов УИС Кузбасса, твор-
ческие коллективы побывали на дому 
у всех ветеранов, кто самостоятельно 
не смог прийти на праздничные меро-
приятия в свои подразделения.

В СИЗО-1 (г. Кемерово) поздравили 
ветерана УИС, полковника вн. службы 
в отставке Ивана Калистратовича Вол-
ковинского, возглявшего учреждение с 
1970 по 1975 годы. Во время Великой 
Отечественной войны Иван Калистрато-
вич командовал взводом 37-го отдель-
ного учебного танкового полка самоход-
ной артиллерии. Побывали сотрудники 
изолятора и у Клавдии Ивановны Мель-
никовой, вдове ветерана УИС, участ-
ника Великой Отечественной войны 
Николая Васильевича Мельникова, в 
1980-е годы служившего заместителем 
начальника СИЗО-1 по режиму и охра-
не. Ветеранам вручили памятные по-
дарки, участники художественной само-
деятельности ветеранской организации 
выступили с литературно-музыкальной 
композицией «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Со слезами на глазах ветера-
ны подпевали знакомые песни, вспоми-
нали прошедшие дни войны.

8 мая в СИЗО-1 были приглашены 
ветераны войны и труда, ветераны УИС. 
По случаю 69-ой годовщины Победы со-
стоялся праздничный концерт, на кото-
ром выступил с поздравлением началь-
ник учреждения, полковник внутренней 
службы А.В. Зеленков. В концерте также 
приняли участие студенты КемГУКИ, со-
трудники учреждения и член совета вете-
ранов учреждения Т.Н. Монастырева.

В ИК-29 (г. Кемерово) также поздра-
вили ветеранов и тружеников тыла на 
дому, подарив им продуктовые набо-
ры и хорошее настроение.

В ИК-50 (г. Юрга) в канун 9 Мая 
состоялась встреча с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Алек-
сандром Борисовичем Грошевым. Он 
рассказал о своих военных буднях на 
Ленинградском, Карельском фронтах, 
а также о встрече Дня Победы 1945 
года (он был участником парада По-
беды 1945 года).

В ФКУ ЛИУ-33 в торжественном ме-
роприятии приняла участие творческая 
группа п. Калининский  Мариинского 
района. Были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла, проходившие службу в 
учреждении. С поздравительным сло-
вом выступили представители руковод-
ства учреждения, совета ветеранов. 
Виновникам торжества были вручены 
поздравительные открытки, цветы, ока-
зана материальная помощь.

Сотрудниками филиалов УИИ в  
г. Прокопьевске совместно с педагогом-
организатором детского дома № 5  
Е. В. Енушкиной при содействии предсе-
дателя совета ветеранов Е. А. Белявской 
была организована встреча несовер-
шеннолетних осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, и 
воспитанников детского дома с ветера-
нами ВОВ и тружениками тыла Влади-
миром Семеновичем Поликарповым, 
Яковом Михайловичем Клунько, Евгени-
ем Прокопьевичем Макаровым. Ребята 
прочитали стихотворные поздравления, 
вручили цветы и продуктовые наборы.

В честь празднования Дня Победы, 
филиал УИИ по Заводскому району  
г. Новокузнецка провел акцию «Ветеран 
живет рядом – помоги ему!» К участию 
в ней были привлечены несовершенно-
летние, состоящие на учете в инспекции, 
и учащиеся ВСШ № 17 г. Новокузнецка. 
Ребята оказали адресную помощь вете-
рану педагогического труда, труженику 
тыла – Клавдии Павловне Орловой. Она 
от всего сердца поблагодарила учащих-
ся, угостила их чаем, рассказала о том, 
как пережила Великую Отечественную 
войну. Она – ребенок войны, сохранив-
ший в памяти воспоминания о тех годах, 

когда вместе с другими ребятами прята-
лась в окопах от бомбежек, трудилась 
наравне со взрослыми в полях.

Представители руководства и со-
вета ветеранов ИК-40 8 мая посети-
ли на дому участника ВОВ Григория 
Ивановича Покрасса и труженика 
тыла Петра Семеновича Кирьянова. 
Была приведена в порядок могила 
бывшего начальника ИК-40 Михаила 
Ивановича Ульянова, участника Ве-
ликой Отечественной войны.

В аппарате ГУФСИН ветеранов и 
тружеников тыла поздравил началь-
ник, генерал-майор внутренней службы  
К. Г. Антонкин. От имени личного соста-
ва он поблагодарил героев праздника 
за великий подвиг, мирное небо над го-
ловой, пожелал здоровья и долголетия.

– Для нашего народа это особен-
ный праздник, – отметил, в частности, 
Константин Геннадьевич. – В этот 
день каждый испытывает смешан-
ные чувства: радость и скорбь, боль 
и гордость. Это святой день для всех 
россиян. Это – день Памяти, праздник 
торжества Жизни!

Завершилось мероприятие тор-
жественным концертом, в котором 
приняли участие лауреаты конкурса 
«Салют Победе!»

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

во всех подраздеЛениях гуфсин россии по кемеровской обЛасти
прошЛи мероприятия, посвященные 69-й годовщине

веЛикой победы 
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помним прошлое –
храним историю

1 мая наш курс посетил ново-
кузнецкую библиотеку им. Н.В. Гого-
ля. Тема лекции: «Дети войны». Мы 
услышали потрясшие нас рассказы 
о разрухе и голоде военных лет, что 
многие люди страдали «ленинград-
ской» болезнью (анорексией), о про-
водимых немцами опытах на русских 
людях, о детях-донорах в концлаге-
рях, газовых камерах, нечеловече-
ском отношении немцев к пленным. 
Нам рассказали о мужественных 
подростках-героях, которые отправ-
лялись на фронт, будучи еще совсем 
юными. В числе таких детей были 
Леня Голиков, Зина Портнова, Витя 
Коробков.

Леня Голиков – подросток-
партизан, Герой Советского Союза, 
не прожил и 17 лет. Он был бригад-
ным разведчиком 67 отряда 4-ой 
ленинградской партизанской бри-
гады. Леня участвовал в 27 боевых 
операциях, уничтожил: 78 немцев, 2 
железнодорожных и 12 шоссейных 
мостов, 2 продсклада, 10 автомашин 
с боеприпасами. За доблесть и от-
вагу награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «Партизану 
Отечественной войны» 2-й степени.

Зина Портнова – советская под-
польщица, разведчица партизан-
ского отряда им. К.Е. Ворошилова. 
Окончила 7 классов, участвовала в 
распространении листовок против 
захватчиков. Работая в столовой, 
отравила пищу немецких офицеров. 
Во время разбирательства сама по-
пробовала отравленную еду и чудом 
осталась жива. Была схвачена, на 
одном из допросов, схватив пистолет 
со стола, застрелила следователя и 
двух гитлеровцев. После пыток была 
расстреляна, ей было почти 18. На-
граждена Зина орденом Ленина, по-
смертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Витя Коробков за отличную учебу 
в школе дважды награждался путев-
кой в пионерлагерь «Артек». Помогал 
отцу во время немецкой оккупации 
Крыма, был связным в партизанском 
отряде, разведчиком. 16 февраля 
1944 г. Витя с отцом ушли на оче-
редное задание, но были пойманы 
гестаповцами. Более двух недель их 
пытали, а потом расстреляли. За 5 
дней до казни Вите исполнилось 15 
лет. Посмертно он был награжден 
медалью «За отвагу».

Юлия Евстафьева, курсант 2 курса

н о в о с т и

Организатором конкурса «Строки, 
опаленные войной» выступила Ад-
министрация города Новокузнецка. 
Конкурс был посвящен празднова-
нию Дня Великой Победы. Курсанты 
института приняли участие в номи-
нации «Авторское стихотворение». 
Через стихи молодые поэты вырази-
ли свое отношение и видение Вели-
кой Отечественной войны как одного 
из величайших бедствий ХХ века. В 
их пронзительных строчках читается 
огромное уважение к людям, прошед-
шим войну, благодарность войнам-
победителям, попытка осмыслить, 
какой ценой достались победа.

По решению жюри, в состав кото-
рого вошли известные представители 
литературного сообщества Новокуз-

нецка, второе место в номинации «Ав-
торское стихотворение» занял курсант 
2 курса Руслан Хаткевич за стихотво-
рение «Давай помолчим». Именно это 
стихотворное произведение открывает 
сборник материалов конкурса, вышед-
ший в свет уже в мае текущего года.

Третье место присуждено кур-
санту 3 курса Глафире Выгонной 
за стихотворение «Расскажи мне, 
деда». Диплом участника получила 
курсант 2 курса Евгения Бондарен-
ко за стихотворение «Ветеранам!»

Все конкурсанты были отмече-
ны дипломами, победителям вру-
чены памятные призы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Расскажи мне, деда
Я пришла за счастьем, вот мои 
                                     ладошки,
Дедушка ну сжалься, расскажи
                                           немножко.
Расскажи, как землю нашу защищали,
Как вы за потомков жизни отдавали,

Вражеские танки смело сокрушали,
До изнеможенья, рук не опускали.
А скажи, гранаты рядом разрывались?
Это же так страшно, а вы не болись?

Покажи мне, деда, все твои медали
А вот этот орден тебе за подвиг дали?
Будет праздник в мае, на парад пойду
На груди я ленту гордо завяжу.

Я пришла счастливой, где твои 
                                                 ладошки?

Подставь, деда, ручки,
Поделюсь немножко.

Глафира Выгонная,
рядовой внутренней службы

   

   давай помолчим

Давай помолчим. За тех, кто на-
тиск фашистский отбил.

Давай помолчим. За тех, кто верно 
Отчизне служил.

Давай помолчим. Ведь ту смелость 
и храбрость не выразишь словом.

Быть может, услышат молчание те, 
кто не с нами сейчас, а с Богом.

Давай помолчим. За тех, кто пал на 
поле боя.

Давай помолчим. За тех, кто не до-
ждался своих героев.

Давай любить! За тех, кто не пришел, 
за тех, кто не успел влюбиться.

Давай будем жить! За тех, чьи на гра-
ните выбиты имена и высечены лица.

Давай помолчим. За тех, кто остался 
лежать в родных полях.

Давай помолчим. Чтоб не увидеть 
больше страха у матерей в глазах.

Давай помолчим. Молчаньем мы 
чтим и вспоминаем всех, 

Кто отдал жизнь за мир на земле, 
за громкий детский смех.

Давай помолчим. За тех, кто пережил 
те страшные дни.

Давай поблагодарим за жизнь, что 
нам подарили они.

Давайте все помолчим! Пусть, 
знает весь мир, что наш народ

Помнит своих героев, не важно 
Сколько лет прошло и сколько еще 
пройдет!

Руслан Хаткевич,
рядовой внутренней службы

строки, опаЛенные войной
курсанты института стаЛи призерами 
городского Литературного конкурса 

среди моЛодежи новокузнецка  
«строки, опаЛенные войной» 

Слева направо: Евгения Бондаренко, 
Руслан Хаткевич, Глафира Выгонная
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Идя на встречу, я представляла сте-
пенного, умудренного жизненным опытом 
человека, с выжженными болью военных 
лихолетий глазами… Все-таки солдат Ве-
ниамин Коровин прошагал с автоматом 
на плече от Забайкалья до Выборга и 
был неоднократно ранен.

Но на пороге своего дома меня и 
председателя совета ветеранов СИЗО-4, 
в котором состоит В.А. Коровин, встре-
тил улыбающийся, крепкий мужчина. В 
свои почти 90, он водит машину, следит 
за новостями по Интернету, варит отлич-
ные обеды в мультиварке и вообще ни на 
что не жалуется. Вот только когда речь 
заходит о военных годах, ушедших това-
рищах, начинает волноваться и прячет 
влажные глаза.

«Это был 1942 год, – рассказывает 
ветеран. – Мне исполнилось 17... Призыв. 
Быстрое обучение и вот я уже солдат».

Молодого Коровина с товарищами на-
правили под Сталинград, на линию фрон-
та. По счастливой случайности бойцы не 
приняли участие в бою: 93-ю стрелковую 
дивизию 281-го гвардейского стрелкового 
полка перенаправили в Курск.

«Нас ехало в вагоне 40 человек, а мест 
было только на девятерых… Но никто не 
жаловался. Все делалось ради победы! 
Когда прибыли на место дислокации, 
принялись рыть окопы. Без устали. Очень 
долго готовились к наступлению…»

Немцы планировали его на 05:00, 
но наши войска выступили на два часа 
раньше, что дало необходимое преиму-
щество. Именно тот бой ветеран называ-
ет одним из самых страшных и сложных: 
«Все смешалось. День с ночью. От бес-
конечных залпов орудий мы не понимали, 
какое сейчас время суток, года, живы ли 
мы или это уже ад?»

Несмотря на огромную разницу в воо-
ружении, советские войска одержали по-
беду. Вениамин Александрович получил 
первое ранение и был направлен в госпи-
таль. Но долго там не задержался: нуж-
но было освобождать места для вновь 
прибывших раненых. У солдат снимали 
болевой синдром, при необходимости де-
лали операцию и переводили в батальон 
выздоравливающих. Туда попал и наш 
собеседник. Двадцать тысяч человек ба-
тальона жили в землянках, практически 
без воды и еды, а также кроватей и про-
чих удобств.

Другим особенным событием для Ко-
ровина стало сражение за Ленинград, за 
которое он награжден медалью «За осво-
бождение Ленинграда».

«Нас везли в трюме через Кронштадт 
до Ораниенбаума. 150 человек! Мы боя-
лись вздохнуть лишний раз. От нехватки 
кислорода кружилась голова, мутило…»

В ночь с 13 на 14 января 1944 года во-
йска перешли в наступление. По словам 
ветерана, немцы были прекрасно экипи-
рованы и одеты, а наши солдаты носили 
питьевую воду в дырявых брезентовых 
палатках. И, тем не менее, 27 января 900-
дневная блокада Ленинграда была сня-
та. В том бою Вениамин Александрович 
снова получил ранение, был контужен и 
после госпиталя вновь направился в ба-
тальон выздоравливающих...

Долгожданное известие о победе Ко-
ровин услышал в Ленинграде, куда был 
направлен для учебы в училище военного 
сообщения им. М. Фрунзе. «Не могу ска-
зать, что прыгал или кричал от радости. 
Нет, это известие было для меня законо-
мерно. Ради него мы не щадили ничего, 
приближали его с каждым днем, часом, 
минутой!»

После войны Коровина направили 
на службу в Калугу, затем в Брянск. Вме-
сте с супругой восстанавливал города 
и села. В 1955 г. Коровины переехали 
в Яю. Там Вениамин Александрович 
устроился в колонию, где прошел путь 
от мастера до начальника мехцеха. В 
1984 г. в звании полковника внутренней 
службы он вышел на пенсию и пере- 
ехал в Анжеро-Судженск. Сейчас Ко-
ровин почетный ветеран сразу трех ве-
теранских организаций при ИК-37 (Яя), 
КП-31, СИЗО-4 (Анжеро-Судженск). Он 
всегда рад гостям: «Пока я жив, живы и 
мои воспоминания. Я очень хочу, чтобы 
современные люди помнили о том, как 
порою, практически голыми руками, со-
ветские люди ковали победу. Не жалуясь, 
как истинные сыны России».

Алена Соболева,  
ст. инспектор пресс-службы ГУФСИН

накануне дня победы 
представители совета ве-

теранов гуфсин россии по 
кемеровской области и член 
общественного совета при 

гуфсин елена шарифулина 
поздравили участников ве-
ликой отечественной войны 

и тружеников тыла

За 69 лет, минувших с побед-
ного 9 мая 1945 года, среди нас с 
вами остались буквально единицы 
из тех, кто сражался на фронтах 
или ковал победу в тылу.

На сегодняшний день на учете 
в ветеранской организации аппа-
рата ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти состоит три участника Вели-
кой Отечественной войны и восемь 
тружеников тыла. Годы берут свое 
– практически никто из них физи-
чески уже не может принимать уча-
стие в праздничных мероприятиях, 
проводимых в управлении. Это и 
понятно – даже самым «младшим» 
из поколения победителей далеко 
за 80 лет. Поэтому и было принято 
решение, поздравить лично всех на 
дому. Мероприятие организовали 
и провели совет ветеранов и член 
общественного совета при ГУФСИН 
Е.Н. Шарифулина

Накануне 9 Мая представители 
совета ветеранов и дуэт юных вока-
листок из школы №44 г. Кемерово 
побывали у всех участников войны. 
Школьницы исполнили песни о вой-
не, ветераны подпевали любимым 
музыкальным композициям своей 
молодости буквально со слезами 
на глазах. К концу поездки у девчу-
шек карманы были полны честно 
заработанного «гонорара» – сладо-
стями, фруктами, увозили они с со-
бой и массу впечатлений о людях, 
«своими глазами видевших войну 
– это нам не кино…»

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
осенью 2014 года ветерану веЛикой 

отечественной войны вениамину 
аЛександровичу коровину

испоЛняется девяносто Лет

накануне дня победы 
представители совета 

ветеранов гуфсин россии 
по кемеровской области 

и член общественного 
совета при гуфсин елена 
шарифулина поздравили 

участников великой 
отечественной войны

и тружеников тыла
За 69 лет, минувших с победно-

го 9 мая 1945 года, среди нас оста-
лись буквально единицы из тех, кто 
сражался на фронтах или ковал по-
беду в тылу.

На сегодняшний день на учете в 
ветеранской организации аппарата 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области состоит три участника Ве-
ликой Отечественной войны и во-
семь тружеников тыла. Годы берут 
свое – практически никто из них 
физически уже не может принимать 
участие в праздничных мероприя-
тиях, проводимых в управлении. 
Это и понятно – даже самым «мо-
лодым» из поколения победителей 
далеко за 80 лет. Поэтому и было 
принято решение поздравить лично 
всех на дому. Мероприятие органи-
зовали и провели совет ветеранов 
и член общественного совета при 
ГУФСИН Е.Н. Шарифулина.

Накануне 9 Мая представители 
совета ветеранов и дуэт юных во-
калисток из школы № 44 г. Кеме-
рово побывали у всех ветеранов. 
Школьницы исполнили песни о  
войне, ветераны подпевали люби-
мым музыкальным композициям 
своей молодости буквально со сле-
зами на глазах. К концу поездки у 
девчушек карманы были полны 
честно заработанного «гонорара» 
– сладостями, фруктами. Увозили 
они с собой и массу впечатлений о 
людях, «своими глазами видевших 
войну – это вам не кино…»

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т исердце не доЛжно стареть
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13 мая состоялась 
торжественная церемония 

прибивки полотнища 
знамени гуфсин россии  
по кемеровской области

к древку
Прибивка к древку – один из 

самых торжественных моментов в 
истории знамени. Церемония была 
проведена перед официальным 
вручением знамени ГУФСИН, состо-
явшемся 15 мая в Новокузнецке.

В мероприятии приняли уча-
стие: начальник ГУФСИН, генерал-
майор внутренней службы Кон-
стантин Антонкин, заместитель 
начальника оперативного управ-
ления ФСИН России, подполков-
ник внутренней службы Андрей 
Шмидко, заместитель начальника 
отдела присвоения званий и на-
град управления кадров ФСИН 
России, подполковник внутренней 
службы Матвей Новиков, началь-
ники учреждений, руководство и 
личный состав ГУФСИН, ветераны 
уголовно-исполнительной системы.

Почетное право начать прибив-
ку полотнища знамени к древку 
было предоставлено Константину 
Антонкину.

По окончании церемонии при-
бивки с краткой речью и поздравле-
нием выступил начальник ГУФСИН 
России по Кемеровской области: 
«Сегодня мы стали участниками 
знаменательного события в жиз-
ни ГУФСИН России по Кемеров-
ской области. Этот день навсегда 
будет вписан в историю как День 
рождения знамени уголовно-
исполнительной системы Кузбасса. 
Мы присутствуем при создании свя-
щенной реликвии, создания высо-
чайшего символа, во имя которого 
живут и идут на подвиг.

Ритуал прибивки полотнища 
знамени к древку – один из самых 
древних и самых торжественных 
воинских ритуалов. Эта процедура 
символически обозначает преем-
ственность поколений и приумно-
жение традиций».

Рождением знамени, символа 
чести, мужества, достоинства всех 
сотрудников УИС Кузбасса, назвал 
прошедший ритуал председатель 
регионального совета ветеранов 
Сергей Марченко. Он пожелал со-
трудникам нести его незапятнан-
ным ни помыслами, ни деяниями.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

руководство ФСИН России за доверие.
– Сегодня Главному управлению 

Федеральной службы исполнения нака-
заний по Кемеровской области вручено 
знамя, – сказал Константин Антонкин. 
– Это особая честь, ответственность и 
большое доверие, оказанное руковод-
ством ФСИН России УИС Кузбасса. В 
наши дни, в период реформирования 
многих силовых структур, министерств 
и ведомств, укрепления вертикали вла-
сти и становления государственности от 
имени сотрудников и ветеранов заверяю 
Вас, что возложенные на нас задачи бу-
дут приоритетом долга и чести в деле 
беззаветного служения Закону, Народу 
и Отечеству.

К личному составу, участникам и го-
стям церемонии обратился начальник 
института Михаил Киселев. 

– Сегодня состоялось знаменатель-
ное, памятное и волнующее событие в 
истории Кузбасского института ФСИН 
России. Этот день будет вписан в его 
летопись как День вручения Знаме-
ни! Учебное заведение обрело новый, 
уникальный статус. Момент вручения 
знамени навсегда сохраниться в серд-
це каждого из нас. В настоящее время 
первоочередными задачами образова-
тельного учреждения являются макси-
мальное приближение содержания про-
грамм обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности 
учреждений УИС, подготовка квалифи-
цированных специалистов для службы 
в уголовно-исполнительной системе в 
условиях ее реформирования. Уверен, 
что личный состав института будет пре-
дан Знамени учебного заведения, верен 
Присяге, служебному долгу и сделает все 
для выполнения возложенных задач.

В торжественной церемонии принял 
участие первый заместитель Главы го-
рода Новокузнецка Евгений Бедарев. Он 
отметил, что вручение знамени террито-
риальным органам и образовательным 
учреждениям ФСИН России стало сви-

детельством высокой оценки их работы 
со стороны общества и государства.

Поздравил коллектив и ветеран 
уголовно-исполнительной системы, 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке, почетный гражданин Новокуз-
нецка Николай Качаев: 

– Товарищи офицеры, дорогие дру-
зья! Сердечно поздравляю всех при-
сутствующих с историческим событием! 
Сегодня вам вручено Знамя – символ 
чести, доблести, традиций уголовно-
исполнительной системы. Живите и слу-
жите так, чтобы всегда быть достойным 
оказанной вам чести. Желаю успехов, 
здоровья, благополучия!

Настоятель храма в честь иконы 
Матери Божией «Взыскание погибших» 
игумен Георгий зачитал поздравление 
митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Главы Кузбасской митрополии Ари-
старха и совершил освящение знамен.

Участников торжественной церемо-
нии и почетных гостей показательным 
выступлением приветствовали сотруд-
ники отдела специального назначения 
и воспитанники военно-патриотического 
клуба «Рысь» Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний по Кемеровской области.

Завершилась церемония прохож-
дением торжественным маршем па-
радных расчетов.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

россии по кемеровской обЛасти 
россии вручены знамена

6    уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
выпуск № 5 (17), май 2014

Торжественная церемония прошла 
на Бульваре Героев Новокузнецка – 
мемориале памяти павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие 
представители центрального аппарата 
Федеральной службы исполнения на-
казаний, территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН 
России, Администрации Кемеровской 
области и города Новокузнецка, руко-
водители правоохранительных органов, 
представители Русской Православной 
Церкви, ветераны, личный состав ГУФ-
СИН России по Кемеровской области и 
Кузбасского института ФСИН России.

Временно исполняющий полномо-
чия заместителя директора ФСИН Рос-
сии, генерал-майор внутренней службы 
Александр Гнездилов вручил знаме-
на и грамоты Президента Российской 
Федерации к знаменам начальнику  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, генерал-майору внутренней 

службы Константину Антонкину и на-
чальнику Кузбасского института ФСИН 
России генерал-майору внутренней 
службы Михаилу Киселеву.

– Вручение знамени – знаковое, 
историческое событие, – подчеркнул 
Александр Гнездилов. – Знамя яв-
ляется святыней и воплощает луч-
шие традиции беззаветного служения 
Отечеству, напоминает о священном 
долге каждого сотрудника уголовно-
исполнительной системы добросо-
вестно служить Родине, стоять на 
страже закона и правопорядка. Убеж-
ден, что вручение знамени еще боль-
ше сплотит личный состав, создаст 
дополнительные стимулы для эффек-
тивной работы.

Начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области, генерал-майор вну-
тренней службы Константин Антонкин и 
начальник Кузбасского института ФСИН 
России, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев поблагодарили

15 мая состояЛась церемония вручения 
знамен гЛавному управЛению федераЛьной 

сЛужбы испоЛнения наказаний по 
кемеровской обЛасти и кузбасскому 

институту фсин россии

14 мая состоялась 
торжественная церемония 

прибивки знамени 
кузбасского института фсин 

россии к древку
В мероприятии приняли участие: 

начальник управления режима и 
надзора ФСИН России, полковник 
внутренней службы Василий Фе-
доров, заместитель начальника 
отдела присвоения званий и на-
град управления кадров ФСИН 
России, подполковник внутренней 
службы Матвей Новиков, начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней служ-
бы Михаил Киселев, начальник  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, генерал-майор внутренней 
службы Константин Антонкин, на-
чальник Самарского юридического 
института ФСИН России, генерал-
майор внутренней службы Роман 
Ромашов, Кузбасский прокурор по 
надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Арка-
дий Карманов, председатель совета 
ветеранов Кузбасского института 
ФСИН России Александр Талипов, 
личный состав института.

Прибивка была проведена на-
кануне официального вручения зна-
мени институту.

По окончании церемонии к лично-
му составу образовательного учреж-
дения и гостям с краткой поздрави-
тельной речью обратился Михаил 
Киселев: «Сегодняшний день станет 
одним из самых знаменательных 
и памятных в истории Кузбасского 
института ФСИН России. Знамя – 
это официальный символ и релик-
вия подразделения, олицетворение 
славных традиций УИС. В наши дни 
знамя вручается как подтверждение 
беззаветного служения Родине, как 
напоминание каждому сотруднику 
уголовно-исполнительной системы 
о его священном долге честно и до-
бросовестно выполнять возложен-
ные на него обязанности, охранять 
правопорядок, законные интересы 
и права граждан. Уверен, что со-
трудники и курсанты института в 
полной мере обладают качествами, 
необходимыми для четкого выпол-
нения стоящих перед ними задач, 
с еще большей отдачей будут не-
сти службу, грамотно и эффективно 
решая вопросы реформирования 
уголовно-исполнительной системы 
в плане подготовки высококвалифи-
цированных кадров для учреждений 
и органов УИС».

н о в о с т и
гЛавному управЛению фсин

и кузбасскому институту фсин 
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молодая смена
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области состоялась встреча 
руководства, представителей Об-
щественного совета при Главном 
управлении, Общественной наблю-
дательной комиссии с кандидатами 
на поступление в Кузбасский инсти-
тут ФСИН России.

Встречу открыл врио заместите-
ля начальника ГУФСИН, полковник 
внутренней службы Валерий Гусев.

– На пороге взросления каждый 
человек делает два самых главных 
выбора в жизни, – отметил Валерий 
Геннадьевич. – Он выбирает про-
фессию и спутника жизни. Ваш вы-
бор – это Кузбасский институт ФСИН 
России, единственный за Уралом в 
системе образовательных учреж-
дений ФСИН России. Возможно, 
многие из вас внесут определен-
ный вклад в развитие и укрепление 
научного потенциала как институ-
та, так и уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, а может быть и 
России. Мне хочется надеяться, что 
ваш выбор обдуманный.

Перед абитуриентами выступи-
ла начальник отдела по работе с 
личным составом Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, подполковник 
внутренней службы Ольга Мазеина. 
Она рассказала о правилах посту-
пления в вуз, условиях проживания, 
соцгарантиях, учебно-материальной 
базе, учебном процессе, научной 
работе и досуге курсантов.

– Институт выпускает квалифици-
рованных специалистов для учреж-
дений и органов УИС, – отметила 
Ольга Николаевна. – Чтобы стать 
таковыми, вам необходимо хорошо 
учиться и не нарушать дисциплину, и 
для этого созданы все условия».

Представители общественных 
организаций пожелали ребятам вы-
держать все испытания при посту-
плении и стать достойными прием-
никами сотрудников УИС.

Закончилась встреча демонстра-
цией фильма об уголовно-исполни-
тельной системе Кузбасса и Кузбас-
ском институте ФСИН России.

Воодушевленные встречей аби-
туриенты отправились сдавать всту-
пительные испытания по физиче-
ской подготовке, которые включали 
в себя: подтягивание, бег на 100, 
1000 и 3000 м, комплексное сило-
вое упражнение. Практически все 
из 62-х сдававших нормативы ребят 
получили положительные оценки.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

Колония-поселение № 2, располо-
женная в поселке Орлово-Розово Че-
булинского района Кемеровской обла-
сти, предназначена для содержания 
лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой 
и средней тяжести. В учреждении со-
держатся осужденные мужчины и жен-
щины. В настоящее время колония-
поселение является одной из самых 
больших в области.

Учреждение занимается производ-
ством сельхозпродукции, в том числе 
растениеводством (овощные, зер-
новые культуры), животноводством 
(мясная, молочная продукция), му-
комольным производством для нужд 
УИС Кемеровской области.

В ближайших планах КП-2 – увели-
чение поголовья скота, строительство 
нового свинокомплекса, трудоустрой-
ство максимального количество осуж-
денных.

Исполняющий обязанности про-
курора Кемеровской области Влади-
мир Сыроватко вместе с начальником 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, генерал-майором внутренней 
службы Константином Антонкиным 
совершили обход, проверив санитар-
ное состояние объектов КП-2, условия 
проживания осужденных и выездные 
объекты.

В ходе осмотра объектов учрежде-
ния заместитель прокурора Кемеров-
ской области высоко оценил условия 
содержания осужденных.

В колонии-поселении № 2 функ-

ционируют три новых современных 
двухэтажных общежития для про-
живания работающих осужденных. 
Строения пришли на смену построй-
кам 1950-70-х годов. Отметим, что за 
последние 20 лет возведение обще-
житий стало первым строительством 
жилья для осужденных за счет феде-
рального бюджета.

Для строительства были исполь-
зованы современные материалы и 
новейшие технологии. В каждом из 
общежитий созданы все условия для 
жизни и полноценного отдыха по-
сле рабочей смены двухсот человек. 
Здесь расположены шесть спальных 
секций (по три на каждом этаже), ком-
наты воспитательной работы, гарде-
робные, душевые, комнаты для стирки 
белья, оборудованные стиральными 
машинами-автоматами, бытовая ком-
ната с гладильными досками, утюгами 
и зеркалами.

Во время обхода заместитель про-
курора и начальник ГУФСИН пообща-
лись также со спецконтингентом и со-
трудниками колонии. Жалоб в адрес 
администрации не высказывалось.

При подведении итогов своего ви-
зита Владимир Сыроватко отметил, 
что администрацией исправительного 
учреждения принимаются необходи-
мые меры для создания надлежащих 
материально-бытовых условий для 
содержания осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

испоЛняющий обязанности прокурора 
кемеровской обЛасти вЛадимир сыроватко

с рабочим визитом посетиЛ
коЛонию-посеЛение № 2
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Мероприятие было организовано по 
инициативе Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области, ГУФСИН 
России по Кемеровской области при со-
действии Мариинской епархии. Встреча 
прошла в рамках акции «Твое будущее», 
инициатором которой выступила Обще-
ственная наблюдательная комиссия Ке-
меровской области.

Цель мероприятия – оказание содей-
ствия осужденным в социальной адап-
тации и подготовке к освобождению. В 
первую очередь акция направлена на 
осужденных женщин и несовершенно-
летних. Исправительные учреждения 
посещают высококвалифицированные 
юристы, социальные работники, священ-
нослужители, психотерапевты, имиджмей-
керы, словом, те специалисты, которые 
могут не только дать дельный совет, но и 
рассказать о перспективах, предложить 
трудоустройство и реальную помощь пос- 
ле освобождения.

На этот раз в гости к ребятам приеха-
ли Преосвященный Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, прихожанки 
Мариинского храма, Уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти Дмитрий Кислицын, педагоги 
художественно-прикладного искусства, а 
также представители ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Преосвященный Иннокентий расска-
зал воспитанникам о православных тра-
дициях, заповедях, Пасхе. С замиранием 
сердца ребята слушали «Слово пастыря», 
а затем задавали вопросы. Среди них 
были и такие: «Убережет ли меня Господь 
от повторного преступления?», «Может 
ли Бог простить все грехи?» и даже: «Я 
сирота, совершил преступление не от хо-
рошей жизни, за что мне все это?» Отец 
Иннокентий объяснил ребятам, что Бог 
живет в душе каждого, он прощает грехи 
тем, кто искренне раскаялся и пришел к 
вере, поступать с другими людьми надо 
так, как ты сам хочешь, чтобы поступали 
с тобой. Прихожанки исполнили для осуж-
денных пасхальные песнопения, а после 
концерта слепили вместе с ребятами и со-
трудниками колонии 2000 пельменей.

Непосредственное общение под-
ростков со священнослужителями и при-
хожанами церкви помогло осужденным 
окунуться в мир православной культуры, 
найти ответы на вопросы о личной ответ-
ственности, нравственном выборе.

Педагог Мариинского техникума про-
вел для ребят мастер-класс по раскра-
шиванию пасхальных яиц, отметив, что 
воспитанники проявили старание в твор-
честве. Троим мальчишкам, сделавшим 
лучшие работы, после выхода из колонии 
было рекомендовано поступить в художе-
ственную школу.

В школе, где воспитанники проходят 
обучение, была организована выставка 
рисунков и поделок на пасхальную тему. 
Ребята подготовили икебаны, тематиче-
ские рисунки, поделки. Троим победите-
лям Уполномоченный по правам ребен-
ка вручил дипломы. Начальник колонии 
Юрий Кобец пообещал поощрить всех 
победителей своими правами.

В завершении мероприятия отец Ин-
нокентий передал в дар колонии актуаль-
ную развивающую православную лите-
ратуру, отметив, что нужно читать много, 
причем читать хорошие добрые книги. 

И. о. заместителя начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти Валерий Гусев вручил Преосвящен-
ному Иннокентию благодарственное 
письмо от начальника ГУФСИН и побла-
годарил за тепло, душевность, веру и 
надежду, которые дарят священнослужи-
тели осужденным прихожанам.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

в мариинской воспитатеЛьной коЛонии 
состояЛись «пасхаЛьные встречи»

в гуфсин россии  
по кемеровской области 

состоялось заседание 
общественного совета

На заседании члены совета под-
вели промежуточные итоги деятель-
ности за 2014 год, обсудили планы 
работы до конца года, а также рас-
смотрели вопросы комплектования 
ведомственных вузов. В работе за-
седания принял участие начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин.

Представители Общественно-
го совета в 2014 году 14 раз по-
сетили учреждения УИС Кузбасса, 
четыре из которых совместно с 
членами ОНК.

На протяжении нескольких лет 
представители совета и ОНК иници-
ируют проведение областной акции 
«Твое будущее» с целью оказания 
содействия осужденным в социаль-
ной адаптации и подготовке к осво-
бождению. Мероприятия прошли 
для осужденных женщин в ИК-50.

Третий год подряд благодаря 
взаимодействию с Кемеровским 
областным музеем изобразитель-
ных искусств по сети кабельного 
телевидения во всех исправитель-
ных учреждениях области проходит 
демонстрация экспозиций музея. 
Форма виртуальной экспозиции 
позволяет людям, изолированным 
от общества, не имеющим возмож-
ности в реальной жизни посетить 
музей, увидеть произведения ис-
кусства.

Накануне Дня защитника Отече-
ства и Дня Победы общественники 
совместно с сотрудниками ГУФСИН 
выезжали на дом к ветеранам и тру-
женикам тыла для показа театрали-
зованных представлений (с участи-
ем ребят городских школ).

В ходе заседания Константин Ан-
тонкин обратил особое внимание на 
необходимость активизировать ра-
боту Русской Православной Церкви 
в исправительных учреждениях Куз-
басса, отметив снижение численно-
сти осужденных-прихожан.

В ближайших планах обще-
ственников – проведение благо-
творительного мероприятия для 
детей Дома ребенка при ИК-35, 
участие в областном конкурсе 
Детских оздоровительных лагерей 
Кузбасса, где ежегодно отдыхают 
и оздоравливаются дети сотруд-
ников, организация показа новых 
виртуальных выставок.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области 

н о в о с т и
вера, надежда, Любовь 
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команда института 
приняла участие  

в спартакиаде фсин 
россии по волейболу среди 

образовательных учреждений
Соревнования проходили с 

21 по 25 апреля на базе Воро-
нежского института ФСИН Рос-
сии. Команда Кузбасского инсти-
тута ФСИН России заняла пятое 
общекомандное место.

Для участия в соревновани-
ях в Воронеж приехало семь ко-
манд образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования ФСИН России. 

Сборная Кузбасского ин-
ститута ФСИН России была 
представлена спортсменами – 
бронзовыми призерами XII Уни-
версиады студентов высших 
профес сиональных образова-
тельных учреждений Кузбасса. 
Это курсанты Дмитрий Корен-
ной (1 курс), Павел Звягинцев  
(2 курс), Александр Пестриков  
(2 курс), Геннадий Насонов  
(2 курс), Анатолий Савченко  
(2 курс), Данил Шматухо (3 курс), 
Денис Гаврилов (3 курс), Амар 
Хуна (3 курс), Александр Сумен-
ков (3 курс), представитель ко-
манды – преподаватель кафедры 
боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, май-
ор внутренней службы Алексей 
Карпов.

Соревнования по волейболу 
в рамках Спартакиады ФСИН 
России среди образовательных 
учреждений проведены впервые, 
согласно внесенным в 2014 году 
изменениям в состав служебно-
прикладных видов спорта.

В связи с небольшим игро-
вым опытом сборной команды 
института спортсмены не смог-
ли вступить в спор за медали, 
заняв в итоге пятое место. Од-
нако кроме основных наград, 
были учреждены специальные 
призы наиболее отличившимся 
игрокам турнира. Звание «Луч-
ший блокирующий» присуждено 
спортсмену нашего института 
Денису Гаврилову. Статуэтку 
ему вручал Валерий Балан – на-
чальник Воронежского институ-
та ФСИН России, генерал-майор 
внутренней службы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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Две бронзовые медали в личном 
первенстве – таков результат высту-
пления спортсменов института в со-
ставе сборной команды ФСИН России 
на Чемпионате России по универсаль-
ному бою, проходившем 26-29 апреля 
в городе Медынь Калужской области. 
По результатам соревнований команда 
ФСИН России заняла первое общеко-
мандное место.

Универсальный бой – является сило-
вым спортивным двоеборьем. Первый 
вид двоеборья состоит из последователь-
ного преодоления специальной полосы 
препятствий, включающей, в том числе, 
стрельбу из пневматического оружия и 
метание спортивного ножа. Второй вид 
двоеборья – рукопашный бой на ринге.

Кузбасский институт ФСИН России 
впервые представил спортсменов в сбор-
ную ФСИН России по универсальному 
бою. Ими стали Шамиль Магомедов (кур-
сант 4 курса, весовая категория до 65 кг), 
Игорь Пискун (4 курс, до 65 кг), Мансур 
Шуаипов (3 курс, до 90 кг), Анастасия 
Гесс (3 курс, до 52 кг), Виталий Пьянков 
– преподаватель-методист кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки, старший лейтенант внутрен-
ней службы (весовая категория до 75 кг).

Отбор в сборную проводила главный 
специалист отделения служебно-боевой 
подготовки и спортивных мероприятий 
отдела методологического и норматив-
ного обеспечения работы с личным со-
ставом ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, май-
ор внутренней службы, заслуженный 
мастер спорта по универсальному бою 
Надежда Шемякина. Оценивались как 
потенциал борцов, так и результаты вы-

ступлений на Чемпионатах ФСИН Рос-
сии по рукопашному бою, комплексно-
му единоборству, борьбе самбо.

Лучшие результаты среди спортсме-
нов нашего института показали Виталий 
Пьянков и Анастасия Гесс. Оба приняли 
участие в полуфинальных боях, завое-
вав бронзовые медали в своих весовых 
категориях и получив путевки на Чем-
пионат Европы. Пьянков выполнил нор-
матив «Мастер спорта России», Гесс 
– «Кандидат в мастера спорта России» 
по данному виду спорта.

– Перед Чемпионатом с членами 
сборной команды ФСИН России были 
проведены учебно-тренировочные 
сборы. По их итогам и определился 
окончательный состав сборной. Осо-
бое внимание наша команда уделяла 
прохождению на время 60-метровой 
полосы препятствий, кроме этого мы 
усиленно отрабатывали стрельбу в ми-
шень и метание ножа в мишень. Если 
говорить о самих соревнованиях, то 
они стали для нас бесценным опытом и 
школой мастерства: мы учились и пере-
нимали лучшее у всех участников и, в 
том числе, у своих соперников, – рас-
сказал В.С. Пьянков.

Отдыхать спортсменам некогда, им 
всегда есть над чем работать, к чему 
стремиться, совершенствоваться, тем 
более что Чемпионат Европы состоит-
ся уже в июне.

Поздравляем победителей соревнова-
ний, желаем терпения, выдержки, трудо-
любия и новых успешных выступлений.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

сотрудник и курсант института стаЛи 
бронзовыми призерами чемпионата россии 

по универсаЛьному бою

институт –  вперед!
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Мероприятие впервые проводи-
лось на базе образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования ФСИН России. Подготов-
ка к конференции проходила в тесном 
взаимодействии с управлением ре-
жима и надзора ФСИН России и тер-
риториальными органами Сибирского 
федерального округа. Целью конфе-
ренции стало обсуждение вопросов  
теоретического и правового обеспече-
ния режима в исправительных учрежде-
ниях в разрезе взаимодействия науки и 
практики, проработки возможных путей 
совершенствования качественной под-
готовки курсантов ведомственных обра-
зовательных учреждений, повышения 
эффективности проведения комплекс-
ных оперативных учений в вузах ФСИН 
России по профилю подготовки «Орга-
низация режима в УИС».

В пленарной части заседания с 
докладами выступили: временно ис-
полняющий полномочия заместителя 
директора ФСИН России, генерал-
майор внутренней службы Александр 
Гнездилов; начальник Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, генерал-майор 
внутренней службы, канд. пед. наук 
Михаил Киселев; начальник управле-
ния режима и надзора ФСИН России, 
канд. юрид. наук, полковник внутренней 
службы Василий Федоров; директор 
Юридического института Националь-
ного исследовательского Томского го-
суниверситета, д-р юрид. наук, профес-
сор, Заслуженный юрист РФ Владимир 
Уткин; Уполномоченный по правам 
человека в Рязанской области Алек-
сандр Гришко; первый заместитель 

начальника управления режима и над-
зора ФСИН России, канд. юрид. наук, 
подполковник внутренней службы 
Александр Дергачев; заместитель на-
чальника управления организации 
деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России – начальник 
организационно-информационного от-
дела, полковник внутренней службы 
Игорь Вединяпин; начальник Самар-
ского юридического института ФСИН 
России, д-р юрид. наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки России, 
генерал-майор внутренней службы Ро-
ман Ромашов; профессор Академии 
ФСИН России, д-р юрид. наук, профес-
сор, полковник внутренней службы в 
отставке Вячеслав Южанин; Кузбасский 
прокурор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждени-
ях Аркадий Карманов.

Во второй день работы конференции 
состоялись два круглых стола, тематика 
которых соответствовала ряду актуаль-
ных направлений научного обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы: «Организационные и педаго-
гические вопросы обучения курсантов 
по ведомственному профилю подготов-
ки "Организация режима в уголовно-
исполнительной системе". Проведение 
комплексных оперативных учений в 
образовательных организациях ФСИН 
России», «Теоретико-правовые вопро-
сы обеспечения режима в исправитель-
ных учреждениях: взаимодействие нау-
ки и практики».

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

всероссийская  
научно-практическая конференция

14-15 мая на базе кузбасского института 
фсин россии прошЛа всероссийская 

научно-практическая конференция 
«пробЛемы организации режима  
в исправитеЛьных учреждениях,  

выработка путей их решения,  
вопросы обучения курсантов  

по специаЛизации "организация режима  
в угоЛовно-испоЛнитеЛьной системе"»

очередное выездное 
заседание юридической 

клиники

Совместно с помощником на-
чальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по соблю-
дению прав человека в УИС, под-
полковником внутренней службы 
Ириной Хохловой консультанты 
клиники, курсанты старших курсов 
института, под руководством пре-
подавателя кафедры гражданско-
правовых дисциплин, осуществили 
выезд в ИК-44 (г. Белово) и ЛИУ-42  
(г. Ленинск-Кузнецкий) для консуль-
тирования осужденных по вопросам 
гражданско-правового характера.

В этот раз за бесплатной юри-
дической помощью в ИК-44 обрати-
лись девять осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Их 
интересовали в основном вопросы, 
касающиеся трудоустройства на 
свободе, получения дистанционно 
высшего образования, материаль-
ной помощи при освобождении и 
даже вопрос восстановления води-
тельского удостоверения.

В ЛИУ-42, где отбывают наказа-
ние и проходят лечение осужденные 
с наркотической и алкогольной зави-
симостью, за помощью обратились 
13 человек. Большинство вопросов 
касались возможности восстанов-
ления документов, утерянных на 
свободе, и прав наследования иму-
щества, так как у многих, пока они 
находились в заключении, умерли 
родные.

Ирина Хохлова высоко оценила 
качественную подготовку курсантов 
института, отметила, что данные ими 
консультации были содержательны-
ми. Для осужденных подобная фор-
ма юридического консультирования 
является единственной возможно-
стью получить ответы на волную-
щие их вопросы. Совместная рабо-
та юридической клиники и аппарата  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти будет продолжена. Следую-
щий выезд консультантов Юриди-
ческой клиники состоится в июне в 
ИК-4 (пос. Шерегеш).

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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Слева направо:
Виталий Пьянков, Надежда Шемякина,  Анастасия Гесс
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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.
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«особых» выпускников ик-29 с праздником «последнего звонка» 
поздравили артисты кемеровского театра «Ложа»

Спектакль «По По» по произведениям Эдгара Алана По стал своеобразным 
подарком на окончание учебного года для 32-х учеников 9 и 12 классов школы.

На протяжении ряда лет в колонии работает театр-студия «Камелек», кото-
рый на сцене клуба ставит произведения самых известных и именитых авторов. 
Здесь актеры-осужденные играют под руководством педагогов школы.

На этот раз за представлением профессионалов наблюдали не только участники 
«Камелька», но и все ученики школы, педагоги и директор школы Галина Левчукова.

«Когда в колонию приезжают такие гости, это прекрасная возможность для на-
ших ребят посмотреть, поучиться, может быть даже перенять какие-то моменты 
игры настоящих артистов», – говорит Галина Викторовна. – В нашем театре на 
спектаклях мы проходим и закрепляем материал школьной программы, в основ-
ном отечественные произведения, а здесь, пожалуйста, иностранная классика, 
да еще и в постановке самого Гришковца!»

«У нас не самые простые ученики», – отметили педагоги школы. – Многие, 
попадая в колонию, практически не умеют читать и писать. Надо ли говорить, как 
мы радуемся, когда ученики хорошо осваивают материал и получают положи-
тельные оценки. А театр – это и награда, и отдушина, и прекрасная возможность 
узнать что-то новое через чувства, переживания, эмоции. Мы очень рады сотруд-
ничеству с кемеровским театром «Ложа» и надеемся, что он и впредь будет по-
сещать и радовать нас».

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

курсант института владислав пак стал лауреатом ежегодного 
городского конкурса «крылатая песня о храбрых сердцах»

Гала-концерт конкурса состоялся 6 мая в Новокузнецком филиале-институте 
Кемеровского государственного университета. В рамках концертной программы 
было проведено награждение победителей, а зрители смогли увидеть лучшие 
номера. Курсант 5 курса нашего института Владислав Пак получил Диплом вто-
рой степени в номинации «Мужской вокал» за исполнение патриотической му-
зыкальной композиции «Служить России». Она и прозвучала на гала-концерте, 
не оставив равнодушным никого в зрительном зале.

Поздравляем с победой! Желаем успехов и новых творческих открытий!

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

крыЛатая песня

поэтическая
весна

воспитанник мариинской воспитательной колонии гуфсин 
россии по кемеровской области занял призовое место в городском 
конкурсе «поэтическая весна»

Конкурс проходил в Мариинской библиотеке имени Владимира Чивилихи-
на. В нем приняли участие более 30-ти любителей поэзии.

В этом году мероприятие прошло под девизом «По зову сердца…» и было 
посвящено памяти замечательного поэта-мариинца Григория Воронкина, авто-
ра Гимна города Мариинска. Его поэзия легка, проста, понятна каждому.

Воспитанник МВК Виталий выбрал для своего выступления стихотворение 
«Дождь». Эмоциональное и артистичное выступление осужденного, сопрово-
ждающееся мультимедийной презентацией, высоко оценило жюри конкурса. 
Виталий стал лауреатом второй степени.

Подготовила конкурсанта преподаватель русского языка и литературы шко-
лы воспитательной колонии Елена Обод. Вот как она отозвалась о своем вос-
питаннике: «Виталий очень чувственный подросток с ранимой душой, – ска-
зала педагог. – Голосом, глазами, эмоциями, он может передать практически 
любое произведение так, словно его читает сам автор. Он очень любит читать, 
хорошо учится. Надеюсь, все это ему поможет после освобождения».

Лауреат конкурса будет поощрен правами начальника колонии.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

посЛедний 
звонок
по-новому


