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СлужА зАКоНу – 
Служу НАРоДу!Указ «О присвоении воинских званий выс-

ших офицеров, специальных званий высше-
го начальствующего состава, высших спе-
циальных званий и классных чинов» был 
подписан 12 декабря 2013 года Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В торжественной обстановке Директор 
ФСИН также вручил погоны высшего началь-
ствующего состава еще пяти руководителям 
различного уровня уголовно-исполнительной 
системы России.

– Сегодня вы сделали серьезный шаг в 
служебной деятельности, вместе с тем на вас 
ложится большая ответственность, но, я уве-
рен, что те задачи, которые стоят перед под-
разделениями, вы будете выполнять грамот-
но и четко, – отметил директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко. – Присвоение генераль-
ских званий послужит хорошим мотивом для 
дальнейшего карьерного роста, для даль-
нейшего совершенствования, самосовершен-
ствования и увеличения позитивных момен-
тов в деятельности ваших подразделений.
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Данное постановление уже всту-
пило в законную силу и подлежит ис-
полнению в течение шести месяцев, то 
есть до 18 июня 2014 года. Освобож-
дению от наказания, при соблюдении 
определенных условий и ограничений, 
подлежат осужденные за преступле-
ния, совершенные в возрасте до 18-ти 
лет; женщины, имеющие несовершен-
нолетних детей; беременные женщины;  
женщины в возрасте старше 55-ти лет;  
мужчины – старше 60-ти лет; инвалиды 
1-ой и 2-ой групп и другие категории. 
При этом положения амнистии распро-
страняются на осужденных, как  к ли-
шению свободы, так и к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества.

Вместе с тем крайне важно пом-
нить и неукоснительно соблюдать тре-
бования пункта 10 Постановления об 
амнистии, в соответствии с которым 
ее действия не распространяются на 
осужденных за преступления, преду-
смотренные статьями (либо отдельны-
ми частями статей) Уголовного кодекса 
№№ 105, 111, 117, 122, 126 и многими 
другими. Всего их около ста пятидесяти 
(перечислены в подпункте 1 пункта 10).

Так же действия амнистии не распро-
страняются на осужденных более двух 
раз к лишению свободы за умышленные 
преступления, а также на осужденных 
за умышленные преступления, ранее 
осуждавшихся к лишению свободы за 
преступления, предусмотренные ста-
тьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, указанными в подпункте 
1 пункта 10; осужденных, признанных 
в соответствии с Уголовным кодексом 
РСФСР особо опасными рецидивиста-
ми или совершившими преступления 
при особо опасном рецидиве в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ; лиц, 
освобождавшихся после 1993 года от 
наказания в порядке помилования или 

в соответствии с актом об амнистии  и 
вновь совершивших умышленные пре-
ступления; осужденных, вновь совер-
шивших умышленные преступления в 
местах лишения свободы; осужденных, 
злостно нарушающих установленных 
порядок отбывания наказания.

Необходимо обратить внимание 
на то, что в соответствии с порядком 
применения амнистии лицами, злост-
но нарушающими установленный по-
рядок отбывания наказания, в том 
числе следует считать осужденных, 
которые в течение одного года два и 
более раза подвергались взысканиям 
в виде водворения в дисциплинарный 
или штрафной изолятор либо в поме-
щения камерного типа и единые поме-
щения камерного типа, если указанные 
взыскания не сняты в установленном 
Уголовно-исполнительным кодексом 
РФ порядке.

Постановления о применении акта 
об амнистии, принятые исправительны-
ми учреждениями, следственными изо-
ляторами и уголовно-исполнительной 
инспекцией, утверждаются прокурора-
ми. Со дня утверждения указанных по-
становлений отбывание наказания пре-
кращается.

По предварительным подсчетам 
под действие постановления Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ от 18.12.2013 № 3500-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 
20-летием принятия Конституции РФ» 
подпадают: в исправительных учрежде-
ниях – 48 осужденных, в следственном 
изоляторе – 1 осужденный, в уголовно-
исполнительных инспекциях – 773 
осужденных. Итого – 822 осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

в ГуФСиН РоССии по КЕмЕРовСКой оБлАСти пРиСту-
пили К поДГотовКЕ ДоКумЕНтов оСужДЕННых, Кото-

РыЕ попАДАют поД ДЕйСтвиЕ поСтАНовлЕНия «оБ 
оБъявлЕНии АмНиСтии в Связи С 20-лЕтиЕм пРиНятия 

КоНСтитуции РоССийСКой ФЕДЕРАции»

КАзНитЬ НЕлЬзя помиловАтЬ

в институте прошел об-
щероссийский день приема 

граждан 

12 декабря 2013 года в Кузбас-
ском институте ФСИН России в 
рамках общероссийского дня при-
ема граждан в День Конституции 
Российской Федерации был орга-
низован личный прием заявителей.

В Приемную института в этот 
день обратились родственники кур-
сантов, а также иные гражданские 
лица. В ходе приема уполномочен-
ными сотрудниками рассмотрены 
вопросы социального и медицин-
ского обеспечения переменного 
состава, оказаны консультации по 
гражданским искам.

Курсанты института стали 
победителями всекузбасско-
го регионального конкурса, 
посвященного 20-летию Кон-

ституции РФ 

13 декабря в Администрации 
Кемеровской области состоялось 
награждение победителей Всекуз-
басского регионального конкурса 
студенческих работ, посвященного 
20-летию Конституции Российской 
Федерации.

Организатором конкурса вы-
ступил Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области. 
В период с 25 сентября по 5 де-
кабря студенты высших учебных 
заведений Кемеровской области 
представляли индивидуальные, 
самостоятельно выполненные  
научно-исследовательские рабо-
ты. Жюри из сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области, членов 
Экспертного совета и Обществен-
ного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской 
области на основе представленных 
материалов открытым голосовани-
ем большинством голосов опреде-
лили победителей, среди которых 
были и курсанты института Олег 
Шлейник (2 курс), Екатерина Шуль-
га и Алиса Корелякова (4 курс).

Церемония награждения про-
шла на торжественном приеме, по-
священном Международному дню 
прав человека и Дню Конституции 
Российской Федерации. Победите-
лям были вручены грамоты Упол-
номоченного по правам человека в 
Кемеровской области и денежные 
премии.

Н о в о С т и
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Сотрудники и курсанты 
Кузбасского института ФСиН 
России оказывают бесплат-
ную юридическую помощь по-
дозреваемым, обвиняемым и 

осужденным 

2 декабря 2013 года состоялось 
выездное заседание юридической 
клиники Кузбасского института 
ФСИН России.

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
от 26 апреля 2013 года № Пр-936 12 
декабря в День Конституции Россий-
ской Федерации состоялось выезд-
ное заседание юридической клиники 
института.

С целью реализации Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи» курсанты 4 курса 
факультета очного обучения под 
руководством кураторов – препо-
давателей кафедры гражданско-
правовых дисциплин и кафедры уго-
ловного права, уголовного процесса 
и криминалистики осуществили вы-
езд в следственный изолятор № 2 
и лечебно-исправительную колонию 
№ 16 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, дислоцированные на 
территории города Новокузнецка, 
для консультирования подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных.

Вопросы, которые интересовали 
обратившихся за консультацией, ка-
сались наследования, расторжения 
брака и восстановления в родитель-
ских правах, положений жилищного 
законодательства, особенностей 
норм об исполнительном производ-
стве и социальном страховании.

Участвуя в работе клиники, кур-
санты института закрепляют полу-
ченные на занятиях знания в практи-
ческой деятельности, чем повышают 
свой профессиональный уровень.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Н о в о С т и

В работе конференции приняли 
участие курсанты Кузбасского инсти-
тута ФСИН России и приглашенные 
гости из Новокузнецкого филиала-
института Кемеровского государ-
ственного университета.

Целью конференции явля-
лось формирование у обучающих-
ся навыков поисковой, научно-
исследовательской деятельности, 
повышение уровня организации науч-
ной работы курсантов и слушателей, 
качества научно-исследовательской 
работы и эффективности участия в 
научных мероприятиях.

В ходе конференции обсуждались 
вопросы становления и развития кон-
ституционного строя в Российской Фе-
дерации, исторические предпосылки 
принятия Конституции РФ 12 декабря 
1993 года, проблемы, возникающие 
при реализации ее положений за ис-
текший период, а также перспективы 
развития конституционных отношений 
в Российской Федерации.

Одно из важнейших направлений 
конференции – реформа судебной си-
стемы, проводимая на современном 
этапе.

Ее освещению были посвящены 
доклады на темы «Основные про-
блемы судебной системы Российской 
Федерации» и «Проблемные вопросы 
объединения Верховного и Высшего 

Арбитражного Судов в Российской 
Федерации».

В силу специфики деятельности 
учреждений и органов ФСИН России, 
многие доклады были посвящены 
актуальным вопросам реализации 
конституционных прав лиц, отбываю-
щих уголовные наказания. К ним от-
носятся следующие научные работы: 
«Конституционно-правовой статус 
лиц, осужденных условно», «Право-
вое положение осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от 
общества», «Право на бесплатную 
юридическую помощь как гарантия 
реализации конституционных прав 
и свобод осужденных», «К вопросу 
о конституционном положении ВИЧ-
инфицированных осужденных в Ке-
меровской области» и другие.

В ходе работы конференции об-
суждались  также актуальные вопро-
сы совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей 
общественные отношения, возникаю-
щие в результате реформирования 
уголовно-исполнительной системы и 
конституционной реформы, начавшей-
ся на современном этапе.

Дмитрий Сахаров,
старший научный сотруд-

ник организационно-научного и 
редакционно-издательского отделения,

20 лЕт КоНСтитуции
РоССийСКой ФЕДЕРАции:

оБСужДАЕм АКтуАлЬНыЕ вопРоСы 

12 ДЕКАБРя 2013 ГоДА в иНСтитутЕ
пРошлА НАучНо-пРАКтичЕСКАя КоНФЕРЕНция, 

поСвящЕННАя пРАзДНовАНию
20-лЕтия КоНСтитуции РоССийСКой ФЕДЕРАции
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На совещании были подведены ито-
ги совместной работы ГУФСИН и Обще-
ственной наблюдательной комиссии за 
2013 год, внесены предложения на сле-
дующий год, в том числе и по вопросам 
амнистии в связи с 20-летием принятия 
Конституции Российской Федерации.

В Кемеровской области ныне дей-
ствующий состав общественной наблю-
дательной комиссии был сформирован 
в 2011 году, срок полномочий заканчи-
вается 28 апреля 2014 года. 

За 2013 год члены Общественной 
наблюдательной комиссии посетили 28 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы региона. В том числе в десяти 
учреждениях приняли участие в засе-
дании комиссии по решению вопросов 
условно-досрочного освобождения, ат-
тестации осужденных по системе соци-
альных лифтов. 

При посещении учреждений члены 
ОНК совершают обход объектов ре-
жимных территорий, изучают рацион 
питания осужденных, обращают вни-
мание на условия их содержания и 
материально-бытовое обеспечение. В 
ходе посещений организуются встречи 
с осужденными, проводятся их приемы 
по личным вопросам. 

 В целом при выездах у осужденных 
возникают вопросы относительно несо-
гласия с решением судов по вопросам 
условно-досрочного освобождения, 
перевода в колонии-поселения, осво-
бождения в связи с заболеванием, не 
подтверждением группы инвалидности 
медико-санитарной экспертизой, либо 
не предоставлением учреждением до-
кументов на МСЭ.

Много вопросов возникает по пре-
доставлению длительных свиданий с 
гражданскими женами, изъятию одеж-
ды неустановленного образца и воз-
можности получения дополнительных 
посылок по медицинским показаниям. 
Все вопросы разрешаются на месте, 
дополнительную информацию дают 
сотрудники по направлениям деятель-
ности, информацию подтверждают до-
кументально. 

В этом году представители Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
стали инициаторами проведения об-
ластной акции «Твое будущее», цель 

акции – оказание содействия осужден-
ным в социальной адаптации и под-
готовке к освобождению. Также к этой 
работе были привлечены Кемеровский 
благотворительный региональный 
общественный фонд «Кузбасс против 
наркотиков и СПИДа», Кемеровская об-
ластная организация «Российский союз 
ветеранов Афганистана», Кемеровская 
региональная общественная организа-
ция «Кузбасский центр «Инициатива», 
Кемеровская региональная обществен-
ная организация «Ассоциация юристов 
России», комитет молодых предприни-
мателей Кемеровского областного от-
деления общероссийской организации 
«Опора России», члены Общественной 
палаты Кемеровской области, ведущие 
актеры Кемеровского областного теа-
тра драмы, студенты вузов Кузбасса. 

 Первый этап акции прошел в мар-
те в женской исправительной колонии 
№ 50. Второй – в июне в ИК-35 и был 
организован членами Общественной 
наблюдательной комиссии совместно с 
представителями Общественного сове-
та при ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Для детей Дома ребенка было 
организовано проведение сказочного 
шоу мыльных пузырей с играми, фо-
кусами, танцами. В подарок малышам 
были переданы игрушки, книги и музы-
кальный центр для занятий. 

В 2013 году представители Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
организовали сбор книг,  благодаря 
чему более чем на 2500 экземпляров 
пополнен библиотечный фонд кузбас-
ских колоний.

Конструктивное сотрудничество, 
налаженное между ГУФСИН и Обще-
ственной наблюдательной комиссией 
Кемеровской области, способствует 
оперативному разрешению возникаю-
щих проблем, позволяет услышать 
общественную оценку результатов дея-
тельности сотрудников УИС, снимает 
напряженность у лиц, находящихся в 
изоляции от общества, за счет допол-
нительного общения с ними независи-
мых граждан.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

зАмЕСтитЕлЬ пРЕДСЕ-
ДАтЕля оНК КЕмЕРовСКой 

оБлАСти РАДомиР
иБРАГимов пРиНял

учАСтиЕ в РАБотЕ опЕ-
РАтивНоГо СовЕщАНия 

пРи НАчАлЬНиКЕ ГуФСиН 
РоССии по КЕмЕРовСКой 

оБлАСти КоНСтАНтиНЕ 
АНтоНКиНЕ

итоГи СовмЕСтНой РАБоты 

в Сизо-2 ГуФСиН России 
по Кемеровской области уста-
новили и запустили новый 
рентгенодиагностический 

комплекс

Данный комплекс позволит 
за один день обследовать более 
двадцати  подследственных, обви-
няемых и осужденных.

Рентгенодиагностический ком-
плекс «Диаком» 2013 года вы-
пуска на два рабочих места, он 
имеет электронный дисплей на-
стройки режимов, свободное пе-
ремещение стола, доступ к паци-
енту возможен с четырех сторон, 
а наличие автоматизированной 
проявочной машины «Коdak» по-
зволяет в короткий срок получать 
качественные рентгенограммы. 

Это многофункциональный, 
компактный, удобный в эксплуата-
ции аппарат, предназначенный для 
широкого диапазона исследований 
(рентгенография, линейная томо-
графия с разным углом наклона 
трубки), что в итоге дает макси-
мальную точность в постановке 
диагноза.

Рентгенологические исследова-
ния проводятся при оптимальных 
физико-технических условиях с ми-
нимальным облучением пациентов. 

По словам главного 
специалиста-рентгенолога след-
ственного изолятора № 2 Ольги 
Гущиной, на сегодняшний день, 
располагая современным рентге-
нодиагностическим комплексом 
«Диаком», в учреждении появи-
лась возможность проводить 
своевременную и качественную 
диагностику на уровне требуемых 
стандартов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о в о С т и

Торжественное открытие нового 
рентгенологического комплекса
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Конкурс проводится с целью вы-
явления лучших учебников, учеб-
ных и учебно-методических посо-
бий, разрабатываемых в ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России, 
содействующих повышению каче-
ства подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы.

Конкурс направлен на содействие 
обновлению содержания учебников, 
учебных и учебно-методических по-
собий в соответствии с требованиями 
модернизации системы образования 
РФ и актуальными направлениями 
реформы уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации; вне-
дрение результатов научной и мето-
дической работы в учебный процесс 
института и иных высших учебных 
заведений; повышение эффективно-
сти научной деятельности и образо-
вательного процесса института; вне-
дрение результатов в практическую 
деятельность ФСИН России и других 
министерств, ведомств, учреждений и 
организаций; стимулирование научно-
методической активности научно-
педагогических кадров института.

Участие в конкурсе принимал 
профессорско-преподавательский 
состав Кузбасского института ФСИН 
России, а также другие сотрудники, 
занимающиеся учебной и научной 
деятельностью. Конкурсной комиссии 
были представили учебные и учебно-
методические пособия, выполненные 
в 2013 году.

Конкурсанты представляли свои 
работы в следующих номинациях: 
юридические дисциплины; социогу-

манитарные, естественно-научные 
дисциплины; специальные дисципли-
ны.

Представленные работы оцени-
вались по целому ряду критериев.  
В числе основных были: научный 
уровень содержания, степень осве-
щения практических вопросов, их 
актуальность, методический уровень 
представления материала. Немалое 
внимание при отборе уделялось и 
уровню текстового и визуального 
оформления.

Конкурс проходил в два этапа, ко-
торые в целом длились с 15 ноября 
по 20 декабря 2013 года. Его итоги 
были подведены 20 декабря.

В номинации «Общеюридические 
дисциплины» 1 место присуждено 
учебному наглядному пособию «Уго-
ловное право (общая часть) в схемах» 
С.Б. Карамашева, доцента кафедры 
уголовного права, уголовного процес-
са и криминалистики, А.Г. Упорова, 
доцента кафедры государственно-
правовых дисциплин.

В номинации «Специальные дис-
циплины» лучшим признано учебное 
пособие «Прокурорский надзор за 
уголовно-процессуальной деятель-
ностью в учреждениях, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы» 
С.П. Брылякова, начальника кафе-
дры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики.

В номинации «Социогуманитар-
ные, естественно-научные дисци-
плины» победу одержало учебно-
методическое пособие по дисциплине 
«Политология» Р. А. Юрьева, доцента 
кафедры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-
научных дисциплин.

.
Михаил Немойкин,

научный сотрудник организационно-
научного и редакционно-издательского 

отделения, капитан внутренней службы

КоНКуРС зАвЕРшЕН.
позДРАвляЕм поБЕДитЕлЕй!

в иНСтитутЕ пРовЕДЕН 
очЕРЕДНой ЕжЕГоДНый 

КоНКуРС НА лучший 
учЕБНиК, учЕБНоЕ и 

учЕБНо-мЕтоДичЕСКоЕ 
поСоБиЕ

Конкурс творчества
и фантазии

Традиционные конкурсы стен-
ной печати и средств наглядной 
агитации, а также самодеятельно-
го художественного творчества и 
культурно-шефской работы прош-
ли в институте в декабре.

Участники подошли к выполне-
нию заданий очень креативно, не 
жалея не времени, ни творческих 
сил, проявили смекалку, проде-
монстрировали индивидуальный 
подход. При изготовлении стен-
ных плакатов были использованы 
ткань, ленты, бусы, мишура, ап-
пликации, оригами.

Подведение итогов конкурсов 
прошло в последнюю предново-
годнюю неделю. Награждение со-
стоялось на Курсантском балу. В 
конкурсе стенной печати и средств 
наглядной агитации певое место 
занял коллектив 1 курса, второе 
место присуждено коллективу 3 
курса, на третьем месте коллектив 
2 курса. В конкурсе самодеятель-
ного художественного творчества 
и культурно-шефской работы по-
бедил 2 курс, на втором месте – 5 
курс, на третьем месте – 1 курс.

Н о в о С т и

Победителем конкурса стенной 
печати и средств наглядной 
агитации стал плакат коллектива
1 курса

Работы участников конкурса 
стенной печати и средств 
наглялной агитации 
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о СпоРт – ты жизНЬ!

В Спартакиаде среди силовых струк-
тур Кузбасса участвовало 17  команд (в 
двух группах). В первой, сильнейшей 
группе, и выступала  команда ГУФСИН.

В целях привлечения сотрудников 
силовых структур Кузбасса к актив-
ным занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа 
жизни  с января по декабрь 2013 года 
проведена XIV Спартакиада Кемеров-
ского областного отделения ОГО ВФСО 
«Динамо», посвященная 90-летию об-
разования общества.

Сотрудники ведомств соревнова-
лись в десяти видах (восемь из кото-
рых шли в зачет): настольном теннисе, 
зимнем многоборье, гиревом спорте, 
бильярде, мини-футболе, кроссе, шах-
матах, волейболе, стрельбе из ПМ, 
плавании. 

В шести видах сборная ГУФСИН по 
Кемеровской области заняла первые 
места. Особенно зрелищными и азарт-
ными стали соревнования по волейбо-
лу, мини-футболу, где команда ГУФСИН 
отчаянно сражалась за каждый мяч, а 
также кросс и плавание, где победа на 

дистанции решалась в долях секунды.
Заместитель начальника ГУ МВД 

России по Кемеровской области Игорь 
Коршунов вручил кубок «Динамо» на-
чальнику ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константину Антонкину, 
пожелав дальнейших успехов, а веду-
щие спортсмены, среди которых на-
чальник отделения профессиональной 
подготовки ГУФСИН Валерий Гусев, 
были отмечены почетными грамотами 
и ценными подарками.

В общем зачете в первой подгруппе 
места распределились следующим обра-
зом: ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти – 1 место; ГУ МВД России по Кеме-
ровской области – 2 место; УФСБ России 
по Кемеровской области – 3 место.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

НА плЕНумЕ 
КЕмЕРовСКоГо 

оБлАСтНоГо СовЕтА 
«ДиНАмо» НАГРАДили 

КомАНДы Силовых 
СтРуКтуР КузБАССА, 

лучшЕй из КотоРых 
в 12 РАз поДРяД 
СтАлА КомАНДА 

ГуФСиН РоССии по 
КЕмЕРовСКой оБлАСти

лучший спортсмен
2013 года

За выдающиеся спортивные до-
стижения, прославившие Кузбасс 
и Россию, сотрудник ИК-5 ГУФСИН 
России по Кемеровской области Фа-
рид Касумов награжден дипломом 
«Лучший спортсмен 2013 года».

Общественная организация 
«Кемеровская областная федера-
ция киокусинкай» отмечена Колле-
гией Администрации Кемеровскй 
области как победитель в номи-
нации «Лучшая спортивная фе-
дерация Кемеровской области». 
В номинации «Лучший спортсмен 
2013 года» из 10 победителей – 
три спортсмена Кемеровской об-
ластной федерации киокусинкай, 
среди которых и Фарид Касумов.

Почетную награду,   диплом и 
денежную премию, старшему ин-
структору БСП ИК-5  вручили на 
приеме по итогам спортивного 
года, который провел Губернатор 
Кемеровской области А.Г. Туле-
ев, где лучшие представители 
спортивного сообщества, защи-
щающие честь Кузбасса и Рос-
сии на крупнейших соревновани-
ях, были отмечены областными 
и ведомственными наградами. 

В октябре 2013 года наш зем-
ляк стал победителем чемпионата 
мира по киокусинкай (KWU) кото-
рый проходил в городе Софии. Он 
уже призер чемпионата Европы, 
6-кратный обладатель Кубка Рос-
сии, неоднократный  победитель 
и призер чемпионатов России. 
Теперь в его активе есть и такой 
высокий титул, как чемпион мира 
и звание «Лучший спортсмен Ке-
меровской области 2013 года».

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о в о С т и

Стать лучшими из лучших среди 
силовых структур Кузбасса команде 

ГУФСИН помогли воля к победе,
вера с себя и командных дух

и Д Е м  Н А
Р Е К о РД !

На Губернаторском приеме.
Фарид Касумов (в центре) с 

делегацией ГУФСИН России по 
Кемеровской обдасти  

Представители команд-победительниц (слева направо): ГУ МВД России по 
Кемеровской области, ГУФСИН России по Кемеровской области, УФСБ России по 

Кемеровской области

На Губернаторском приеме.
Фарид Касумов (в центре) с 

делегацией ГУФСИН России по 
Кемеровской обдасти  
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Чемпионат и Первенство Кузбасса 
по кикбоксингу принимала 21-22 дека-
бря 2013 года южная столица Кузбасса - 
Новокузнецк. Соревнования проходили 
под девизом «Кикбоксинг против нарко-
мании, терроризма, детской преступно-
сти и безнадзорности». Организатором 
мероприятия стала Федерация кикбок-
синга по Кемеровской области, Комитет 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Новокузнецка.

Всего участие в Чемпионате и Пер-
венстве приняли 120 спортсменов со 
всего Кузбасса. От нашего образова-
тельного учреждения были отобраны 
восемь лучших спортсменов в данном 
виде спорта, успешно выступающие на 
соревнованиях института, тренирую-
щиеся в группе спортивного совершен-
ствования. Это курсанты Ендан Ооржан 
(весовая категория до 57 кг, 1 курс, 
КМС), Закарян Мушег (до 75 кг, 4 курс, 
КМС), Магомедов Шамиль (до 63,5 кг, 4 
курс, КМС), Макаревич Евгений (до 71 кг, 
4 курс), Пискун Игорь (до 67 кг, 4 курс, 
КМС), Рысев Алексей (до 60 кг, 4 курс), 
Шевчук Александр (до 63,5 кг, 5 курс) и 
преподаватель-методист кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки Пьянков В.С. (до 81 кг, КМС).

Кикбоксинг имеет несколько разде-
лов, отличающихся содержанием со-
ревновательной деятельности. К1 – са-
мый жесткий раздел, в котором помимо 
ударов руками и ногами разрешены уда-
ры коленями. В нем и выступала наша 
сборная. Спортсмены провели серии 

тактически сложных и физически тяже-
лых боев. Соперники не хотели уступать, 
тем более новичкам. А наша сборная 
для кузбасских кикбоксеров стала имен-
но новичком, так как курсанты впервые 
принимали участие в неведомственных 
соревнованиях. И сразу такой большой 
успех – каждый спортсмен одержал по-
беду или занял призовое место  в своей 
весовой категории.

1 место заняли Рысев Алексей, 
Пьянков Виталий Сергеевич; 2 место 
заняли Закарян Мушег, Магомедов Ша-
миль, Ендан Ооржан; 3 место заняли 
Макаревич Евгений, Пискун Игорь, Шев-
чук Александр. Победители и призеры 
награждены грамотами, кроме этого 
Пьянкову В.С. присужден кубок за луч-
шую технику.

О том, что помогло команде добить-
ся высоких результатов, рассказал на-
чальник кафедры Б,ТС и ФП Макарчук 
Артем Николаевич: «В первую очередь 
спортсмены много тренируются. В тре-
нировочном процессе принимают уча-
стие преподаватели нашей кафедры.  
Сложилась хорошая традиция пригла-
шать известных спортсменов Кемеров-
ской области на мастер-классы. Кур-
санты многое почерпывают для себя из 
этих занятий. И, конечно, дополнитель-
ным стимулом бороться и побеждать 
стало недавнее успешное выступление 
Магомедова Шамиля на Всероссийских 
соревнований среди терорганов и обра-
зовательных учреждений ФСИН России 
по комплексному единоборству».

Впереди у 
сборной вы-
ступление на 
соревнованиях 
по кикбиксингу 
среди спор-
тсменов Сибир-
ского округа. 
Желаем коман-
де идти только 
вперед, своими 
победами про-
славлять род-
ной институт.

Пресс-служба 
Кузбасского

института 
ФСИН России

СБоРНАя КомАНДА иНСтитутА уСпЕшНо 
выСтупилА НА чЕмпиоНАтЕ и пЕРвЕНСтвЕ 
КузБАССА по КиКБоКСиНГу, поСвящЕННым 

пАмяти ГЕННАДия КАРповА в РАзДЕлЕ К-1 
(япоНСКий КиКБоКСиНГ). КАжДый члЕН КомАНДы 

зАвЕвАл пРизовоЕ мЕСто

К и К Б о К С Е Р ы  Н Ач и Н А ю т
и  в ы и Г Р ы вА ю т

Сборная команда института по кикбоксингу.
Слева направо: Магомедов Шамиль, Ендан Ооржан, Шевчук 
Александр, Пискун Игорь, Рысев Алексей,
Пьянков В.С., Закарян Мушег

Спортивные новогодние
дни в Кузбасском институте 

ФСиН России

Новогодние праздничные 
дни курсанты Кузбасского ин-
ститута провели интересно, по-
спортивному, с пользой для фи-
зического здоровья, принимали 
участие в соревнованиях по волей-
болу, футболу, игре в настольный 
теннис. Подобные мероприятия 
сплачивают коллектив, повышают 
уровень физической подготовки, 
формируют психическую устойчи-
вость и высокие нравственные ка-
чества, способствующие успешно-
му выполнению личным составом 
служебных задач.

3-5 января проведены това-
рищеские встречи по футболу и 
волейболу между 1-3 курсами. И 
только резкое похолодание не дало 
сыграть финальные игры по футбо-
лу и определить победителя. В во-
лейболе же лучшей стала команда 
3 курса, на 2 месте – команда 2 кур-
са, на 3 месте – 4 курс.

4 января состоялись сорев-
нования по настольному теннису.

Результаты личного первенства 
по игре в настольный теннис

(юноши):
1 место – курсант  Метелев Ста-

нислав (5 курс);
2 место – курсант  Филимонов 

Матвей (1 курс);
3 место – курсант  Цыпляев Де-

нис (2 курс).

Личное первенство (девушки):
1 место – курсант  Тренихина 

Мария (2 курс);
2 место – курсант  Кузнецова 

Екатерина (1 курс);
3 место – курсант Шабанова 

Ольга (3  курс).

Победителями парного пер-
венства по игре в настольный 
теннис стали курсанты 5 курса 
Богураев Петр и Ковин Николай. 
Второе место заняли курсанты 3 
курса Таланов Сергей и Храмов 
Александр. Замкнули тройку при-
зеров курсанты 4 курса Жданов 
Александр и Пресняков Андрей.

Общекомандный зачет:
1 место – 5 курс;
2 место – 2 курс;
3 место – 1 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н о в о С т и
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юБилЕйНыЕ ДАты

70 лЕт иСполНилоСЬ
иСпРАвитЕлЬНой КолоНии № 22

С юбилеем коллектив учреждения 
поздравил заместитель начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти подполковник внутренней служ-
бы А.В. Шмидко, ветераны колонии и 
творческий коллектив ДК «Звездный».

В январе 1943 г. Нарком внутрен-
них дел СССР Генеральный комиссар 
госбезопасности Советского Союза 
Л.П. Берия подписал приказ «Об ор-
ганизации Управления НКВД по Ке-
меровской области». На основании 
приказа УНКВД Кемеровской области 
№ 145 от 1 сентября 1943 г. «Об орга-
низации лагпункта для заключенных в 
селе Мозжуха» началось формирова-
ние нового подразделения в составе 
Кемеровского ОЛП № 1.

В 1952 году УИТЛК выделило 
штрафной участок «Мозжуха» из соста-
ва ИТК-5, впоследствии этому участку 
был присвоен порядковый номер «22».

На вновь организованное лагерное 
отделение было возложено строитель-
ство зданий и сооружений, требуемых 
для размещения в них пересыльного 
пункта УИТЛК. Начальником лаготде-
ления стал Москов Илья Николаевич.

В 1959 г. на базе ИТК № 22 УВД Ке-
меровского облисполкома для надеж-
ной изоляции лидеров уголовных бан-
дитских группировок был организован 
специальный участок строгого режима 
с наполнением 300 человек.

В 1960 году в Кузбассе шло форми-
рование ИТК трех установленных ти-
пов (общего, облегченного и строгого 
режима содержания). ИТК №22 пред-
назначалась для содержания осужден-
ных мужчин, признанных судами особо 
опасными рецидивистами.

ИК-22 сегодня, это колония обще-
го режима для содержания впервые 
осужденных к отбыванию наказаний 
мужчин с лимитом наполнения 1100 
человек.

На территории учреждения функ-
ционирует несколько производствен-
ных цехов: производство шлакоблока, 
швейный, деревообработка, автосер-
вис, упаковка чая и кофе.

Коллектив колонии, а это 152 атте-
стованных сотрудника и 39 вольнона-
емных, с февраля 2013 года возглав-
ляет полковник внутренней службы 
А.Н. Горцуев.

На торжественном собрании, луч-
шим сотрудникам подразделения и 
ветеранам ИК-22 были вручены Почет-
ные грамоты, Благодарственные пись-
ма, памятные знаки и цветы.

15 лЕт Со ДНя оБРАзовАНия
отмЕчАЕт упРАвлЕНиЕ по

КоНвоиРовАНию

Коллектив Управления поздравил 
заместитель начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области пол-
ковник внутренней службы Д.А. Тара-
сов.

В 1998 году на основании Указа Пре-
зидента РФ № 1116 «О некоторых мерах 
по реформированию ВВ МВД РФ» и во 
исполнение совместного приказа Миню-
ста и МВД РФ от 23.06.1998 г.  №1/10539 
функции конвоирования от ВВ МВД 
РФ были переданы вновь сформиро-
ванным специальным подразделени-
ям по конвоированию Министерства 
юстиции Российской Федерации в 
полном объеме.

Общая протяженность плановых 
железнодорожных маршрутов 4 092 
км, время нахождения в пути 69 суток, 
обслуживалось 23 обменных пункта.

За 15 лет существования Управле-
ния было назначено более 32 500 ка-
раулов, перевезено более 1 млн 260 
тыс. осужденных и следственно аре-
стованных.

За все время существования 
Управления в период конвоирования 
обеспечивалась надежная охрана 
спецконтингента.

На торжественном собрании по 
случаю 15-летнего юбилея учрежде-
ния до личного состава были доведе-
ны приказы ФСИН России, ГУФСИН 
России по Кемеровской области «О 
поощрении сотрудников».

Вручены медали, грамоты, объяв-
лены благодарности, зачитан поощри-
тельный приказ ФКУ УК ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области. 

Торжественное мероприятие за-
вершила концертная программа, в 
которой приняли активное участие со-
трудники Управления и их дети, а так-
же гости, детский хореографический 
коллектив «Надежда», музыкальный 
коллектив «Карамельки» – победи-
тель международного конкурса «Семь 
ступеней» и Дворецкая Катя.

В заключении,  всем участникам,  
приглашенным и гостям были вруче-
ны сувениры и подарки с логотипом 
Управления по конвоированию.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

в ДЕКАБРЕ СРАзу ДвА учРЕжДЕНия ГуФСиН РоССии 
по КЕмЕРовСКой оБлАСти отмЕтили юБилЕиСвятая Русь –

великая Россия

ГУФСИН России по Кемеров-
ской области приняло участие в ше-
стой международной православной 
ярмарке-выставке «Святая Русь 
– Великая Россия». Мероприятие 
проходило в развлекательном цен-
тре «Байконур» 18-26 декабря.

Выставка была приурочена к 
1025-летию крещения Руси и 20-
летию Кемеровской епархии.

Около 40 работ осужденных, 
отбывающих наказание в коло-
ниях Кемеровской области, пред-
ставлены в экспозиции отдела по 
тюремному служению Кузбасской 
митрополии и ГУФСИН России по 
Кемеровской области.  

Одной из ключевых работ ста-
ла икона «Спас Вседержитель», 
выполненная осужденными жен-
щинами ИК-50 (г. Юрга) из необыч-
ного для столь канонического про-
изведения материала – толченой 
яичной скорлупы. При изготовле-
нии иконы использовались также 
зубная паста, проволока, а для 
украшения одежды Иисуса Христа 
– стразы.

На выставке представлены и 
иконы, вышитые бисером, нитками. 

В 2013 году осужденные из-
готовили несколько наборов для 
крещения младенцев, украшенные 
красивой тесьмой, ажурным круже-
вом и вышивкой. 

Посетителей ярмарки впечатли-
ло мастерство самобытных худож-
ников из колоний, а также их спо-
собности в швейном деле. 

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о в о С т и

Одной из ключевых экспонатов 
выставки стала икона «Спас 

Вседержитель», выполненная 
осужденными женщинами ИК-50
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ветераны
получили квартиры

11 декабря 2013 года семь ве-
теранов УИС Кузбасса и члены их 
семей получили жилищные серти-
фикаты по Федеральной программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы.

Счастливыми обладателями 
такого подарка стали пенсионеры 
уголовно-исполнительной системы.

На протяжении десяти лет в 
рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
пенсионеры УИС становятся обла-
дателями сертификатов, которые 
дают им возможность существенно 
улучшить свои жилищные условия. 
В 2013 году сертификаты были вру-
чены 27 семьям на общую сумму 
свыше 56 миллионов рублей.

Связь поколений

Совет ветеранов аппарата ГУФ-
СИН стал инициатором ряда позна-
вательных экскурсий для трудных 
подростков и ребят, которые хотят 
служить в УИС, из «Краснобродско-
го центра молодежи».

Ребята побывали в колонии 
строгого режима, присутствовали 
при задержании преступников на 
тактико-специальных учениях «Дей-
ствия сотрудников оперативного 
штаба, подразделений сводного от-
ряда ГУФСИН и взаимодействую-
щих органов в специальной опе-
рации по отражению нападения на 
охраняемый объект, розыску и за-
держанию осужденных, совершив-
ших групповой вооруженный побег 
из ИК», изучали устройство писто-
лета Макарова и даже проводили 
его разборку-сборку.

Комплекс мероприятий еще 
больше укрепил желание ребят пой-
ти на службу в УИС Кузбасса. И они 
обязательно преодолеют все экза-
менационные испытания, период 
обучения и пополнят ряды сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы.

Н о в о С т и

Издание вышло в свет в юбилей-
ный год – 75-ю годовщину со дня об-
разования Кемеровской области. Это 
уже вторая книга автора.

Первое издание – «Страницы исто-
рии уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области» (издана в 2009 
г.), имела обзорный характер и охваты-
вала период с 1618-го по 2000-е годы.

Вторая книга рассказывает о слож-
ном периоде в истории УИС Кузбасса, 
когда система исполнения наказаний 
всей страны и, в том числе, нашего ре-
гиона динамично преобразовывалась в 
уголовно-исправительную, а основные 
усилия направлялись не на изоляцию, 
а на исправление и перевоспитание 

осужденных.
В книге также рассказывается о со-

трудниках учреждений, которые внес-
ли весомый вклад в укрепление и раз-
витие УИС Кузбасса.

Финансовую поддержку издания 
книги оказали учреждения ГУФСИН 
России по Кемеровской области и Ад-
министрация Кемеровской области.

В ответном слове при вручении 
награды Сергей Григорьевич тепло 
поблагодарил представителей Ад-
министрации Кемеровской области и 
ГУФСИН за весомый вклад в дело из-
дания его новой книги.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

зА вЕРу и ДоБРо

мЕДАлЬю
«зА вЕРу и ДоБРо» 

АДмиНиСтРАция 
КЕмЕРовСКой 

оБлАСти НАГРАДилА 
пРЕДСЕДАтЕля СовЕтА 

РЕГиоНАлЬНоГо 
отДЕлЕНия вЕтЕРАНов 

уиС КузБАССА
СЕРГЕя мАРчЕНКо 

зА изДАНиЕ КНиГи, 
поСвящЕННой 

уГоловНо-
иСполНитЕлЬНой 
СиСтЕмЕ оБлАСти

ветерану уиС  Кемеровской об-
ласти татьяне Семеновне Ро-

мановой 24 декабря исполнилось 90 
лет.  Большая часть ее жизни, тесно 
связана с системой исполнения нака-
заний  Кемеровской области.

В знаменательный день поздравить 
Татьяну Семеновну – ветерана, кавале-
ра многих заслуженных наград, майора 
внутренней службы в отставке, пришли 
представители отделения ветеранов 
аппарата ГУФСИН – председатель со-
вета Михаил Николаевич Чупов и ответ-
ственный секретарь – Раиса Федосеев-
на Кравченко.

Еще в начале 1950-х годов, вместе с 
мужем – начальником одного из крупных 
подразделений Сибирского ИТЛ, Татья-
на Семеновна начала свой служебный 
путь в Кузбасском поселке Орлово-
Розово. До 1981 года проходила службу 

в аппарате УИТУ УВД Кемеровского облисполкома, руководила отделом труда и 
заработной платы.

За долгие годы работы воспитала и подготовила высококлассных специали-
стов, которые и сейчас вспоминают ее с искренней благодарностью и уважением. 

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Татьяна Семеновна (слева) с Раисой 
Федосеевной Кравченко 



     
отвЕтСтвЕННыЕ зА выпуСК

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; Г.И. Мелентьев, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы, П.И. Акуленко, начальник 
пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти,  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
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С НОВЫМ ГОДОМ!
КуРСАНтСКий

БАл

29 декабря в Театре металлургов 
объединенного ЗСМК города Новокуз-
нецка специально для курсантов Куз-
басского института ФСИН России со-
стоялось новогоднее театрализованное 
представление. Весело, по-доброму и 
с юношеским задором попрощаться с 
годом уходящим – традиция курсантов 
института.

Творческие коллективы Театра ме-
таллургов подготовили шоу-программу, 
сделав акцент на интерактивное обще-
ние со зрительным залом. Новогодние 
миниатюры, шутки, розыгрыши, песни 
– все номера программы прошли с уча-
стием офицеров и курсантов, а веду-
щие мероприятия превратили его в на-
стоящий праздник. Свои выступления 
курсантам подарили сборная команда 
КВН института «Ради смеха», танце-
вальные коллективы театра «Созвез-
дие» и «Инсайт».

СлАДКий
Новый ГоД

Начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области Константин Ан-
тонкин вручил сладкие подарки и мяг-
кие игрушки 56 малышам в возрасте 
до 3 лет из Дома ребенка при ИК-35.

Новогодние подарки от директо-
ра ФСИН России Геннадия Корниен-
ко – мягкие игрушки и сладости – ста-
ли сказочным сюрпризом для ребят.

Сотрудники    учреждения подго-
товили праздничное поздравление с 
участием Деда Мороза и Снегурочки, 
с которыми ребятишки радостно во-
дили хороводы. Малыши показали 
гостям концерт, где исполнили лю-
бимые новогодние песни и стихи, 
а осужденные мамы  поблагодари-
ли руководство ГУФСИН за заботу.

«Из-за нас, нерадивых родителей, 
наши дети находятся в колонии, – го-
ворит осужденная к трем годам лише-
ния свободы Светлана. – Да, в Доме 
ребенка отличные условия, есть все 
– игрушки, одежда, хорошее питание. 
Но  все равно, малыши находятся в 
замкнутом пространстве. Приезд го-
стей настоящий праздник для ребят». 

Поздравление  от  начальника ГУФ-
СИН  получили и подростки Мариин-
ской воспитательной колонии. На тор-
жественном мероприятии Константин 
Антонкин пожелал всем воспитанникам 
скорее вернуться в семьи и не совер-
шать преступлений в дальнейшем, 
а  подросткам, которые в ближайшие 
дни освобождаются по амнистии, уда-
чи в жизни, в обучении и никогда не 
возвращаться в стены учреждения. 

Необычайно красивым было 
выступление ансамбоя классического 

танца Театра металлургов 
«Созвездие»

Константин Антонкин вручает сладкие 
подарки детям Дома ребенка при ИК-35

ЕлКА, ЕлочКА,
ГоРи!

27 декабря в Кузбасском институ-
те ФСИН России проведен новогодний 
утренник для детей сотрудников и ра-
ботников образовательного учрежде-
ния.

В Новый год дети ждут волшебства 
и исполнения чудес, а получить долго-
жданный подарок из рук самих Деда 
Мороза и Снегурочки – это заветная 
мечта каждого ребенка. В Кузбасском 
институте ФСИН России постарались, 
чтобы детский новогодний праздник 
стал одним из самых запоминающихся 
событий предновогодних дней.

Сказочное представление проходи-
ло у празднично украшенной елки.

Сверкая огоньками гирлянд, ярки-
ми игрушками, бусами она приглашала 
ребятишек в заснеженный новогодний 
лес, где их ждали Дедушка Мороз, его 
внучка Снегурочка и разные лесные 
жители. Все вместе они водили хорово-
ды вокруг лесной красавицы, и малыши 
с удовольствием пели песни, расска-
зывали стихотворения, участвовали в 
конкурсах.

Стихотворение от Мальвины для Деда 
Мороза и Снегурочки 

Праздничный вечер получился игровым, 
веселым, необычным


