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     УИС кУзбаССа:
 взаИмодейСтвИе
 наУкИ И практИк И

феДераЛЬнаЯ  сЛуЖба  исПоЛнениЯ  наказаниЙ

расширенная коллегия по итогам работы за 2013 год
главного управления Федеральной службы исполнения

наказаний россии по кемеровской области

18 января в гуФсин россии по 
кемеровской области проведена рас-
ширенная коллегия по итогам рабо-
ты за 2013 год. в ее работе приняли 
участие заместитель управления ор-
ганизации деятельности сизо и тю-
рем Фсин россии игорь вединяпин, 
главный Федеральный инспектор в 
кемеровской области игорь колес-
ников, уполномоченный по правам 
человека в кемеровской области ни-
колай волков, уполномоченный по 
правам ребенка в кемеровской облас- 
ти дмитрий кислицын, руководите-
ли правоохранительных органов ре-
гиона, представители  общественных 
организаций.

В начале коллегии ведомственными 
наградами были отмечены наиболее 

отличившиеся сотрудники и ветераны 
уголовно-исполнительной  системы  Ке-
меровской области.

С докладом «Об итогах деятельнос- 
ти УИС Кемеровской области за 2013 
год и приоритетных задачах на 2014 год» 
выступил начальник ГУФСИН генерал-
майор внутренней службы Константин 
Антонкин. Он отметил, что основные 
усилия руководства ГУФСИН и подчи-
ненных учреждений были направлены 
на соблюдение законности в местах 
лишения свободы, реализацию задач, 
определенных положениями Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года.

Продолжено взаимодействие с 
Администрацией Кемеровской облас- 
ти в рамках решения вопросов госу-
дарственной поддержки уголовно-
исполнительной системы в условиях 

реформирования, социальной защи-
щенности личного состава, повышения 
эффективности ресоциализации спец-
контингента и укрепления ведомствен-
ной материально-технической базы.

По словам начальника ГУФСИН, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года численность подо-
зреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в исправительных 
учреждениях Кузбасса, снизилась бо-
лее чем на 4 процента и составила 18,5 
тыс. человек. Снижение продолжится 
и в текущем году: только по амнистии, 
объявленной Постановлением Госду-
мы, освобождению из исправительных 
учреждений Кузбасса подлежат более 
830-ти осужденных. Впрочем, подавляю-
щее  большинство (773 человека) – это
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осужденные к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы.

В результате планомерной, сла-
женной работы достигнуты положи-
тельные результаты в профилактике 
поступления на территории исправи-
тельных учреждений средств сотовой 
связи. В исправительных учреждениях 
региона изъято свыше 2700 средств 
мобильной связи, что ниже показате-
ля 2012 г. на 24 процента. Отмечается 
увеличение случаев изъятия сотовых 
телефонов при доставке.

В отчетном периоде отделами 
охраны учреждений области обеспе-
чена надежная охрана объектов, уста-
новленного пропускного режима, не 
допущено нарушений законности, пре-
ступлений при несении службы.

Одним из приоритетных направ-
лений в работе ГУФСИН было повы-
шение профессионализма и боевой 
готовности личного состава УИС обла-
сти. Проводились различные учебно-
методические сборы, соревнования, 
смотры-конкурсы профессионального 
мастерства.

В 2013 г. в УИС Кемеровской обла-
сти деятельность по соблюдению за-
конности и прав человека строилась в 
соответствии с действующим законода-
тельством. В рамках взаимодействия с 
институтами гражданского общества 
обеспечено конструктивное сотрудни-
чество с Общественной наблюдатель-
ной комиссией Кемеровской области. 
С целью осуществления общественно-
го контроля представители ОНК в от-
четном периоде посетили 28 учрежде-
ний, в том числе в 10-ти учреждениях 
приняли участие в работе администра-
тивной комиссии по рассмотрению во-
просов условно-досрочного освобож-
дения, изменения условий отбывания 
наказания, аттестации осужденных по 
системе «социальных лифтов».

С 2010 г. в ГУФСИН России по Ке-
меровской области работает «Юриди-
ческая клиника». К этой работе в 2013 
году подключились и представители 
ОНК. Они организовали оказание бес-
платной юридической помощи осуж-
денным юристами-профессионалами 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России», что позволяет ре-
шать особо острые проблемы.

Обеспечено взаимодействие с 
Уполномоченным по правам челове-
ка в Кемеровской области Николаем 
Волковым, который входит в состав 
региональной комиссии по вопро-
сам помилования, является членом 
Общественного совета при ГУФСИН. 
Уполномоченный систематически осу-
ществляет выезды в учреждения УИС 
Кузбасса с целью проверки условий 
содержания подследственных и осуж-
денных; совместного рассмотрения 
обращений.

Деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка в Кемеровской обла-
сти Дмитрия Кислицына была направ-
лена на обеспечение основных гаран-
тий государственной защиты прав и 
законных интересов несовершенно-
летних.

Особое внимание было уделено ра-
боте воспитательной колонии. В про-
шлом году в МВК было организовано 
порядка 900 мероприятий по правово-
му, патриотическому, нравственному, 
трудовому, эстетическому и физиче-
скому воспитанию. Более ста из них 
прошли с участием представителей 
сторонних организаций.

В течение 2013 г. в ФКУ УИИ про-
должалась работа по реализации тре-
бований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в части ис-
полнения альтернативных лишению 
свободы наказаний. В целях повыше-
ния эффективности исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы и 
меры пресечения, домашнего ареста, 
в практическую деятельность внедре-
на система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц. На сегодняшний 
день технические средства применены 
в отношении 183-х осужденных к огра-
ничению свободы и 5-ти обвиняемых.

В отчетном периоде медицинская 
служба продолжала работу по контро-
лю за качеством оказания медицинской 
помощи и соблюдению требований 
санитарно-эпидемического режима 
в учреждениях УИС. Осужденным и 
следственно-арестованным был обе-
спечен гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи. В ряде 
режимных учреждений произведена 
модернизация необходимого медицин-
ского оборудования.

Выполнение плана производства 
товарной продукции по итогам 2013 г. 
составило 108,6 процента (или 852,4 
млн. руб.). Рост объемов производства 
в 2012 г. составил 11,3 процента (или 
86,2 млн. руб.).

Из приоритетных задач на 2014 г. , 
стоящих перед УИС Кемеровской обла-
сти, начальник ГУФСИН выделил: реа-
лизация положений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации; профилактика 
тяжких преступлений среди спецкон-
тингента, умышленных преступлений 
против личности и побегов; повышение 
эффективности оперативно-разыскной 
деятельности для перекрытия каналов 
поступления спецконтингенту запре-
щенных предметов; создание допол-
нительных рабочих мест для спецкон-
тингента в производственном секторе 
(уделяя приоритет лицам, имеющим 
иски); повышение эффективности вза-
имодействия с органами государствен-
ной власти в вопросах социальной 
защищенности личного состава УИС 
Кузбасса.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

начальник гуФсин 
россии по кемеровской 

области константин 
антонкин и заместитель 

председателя общественной 
наблюдательной комиссии 

радомир ибрагимов 
ответили на вопросы 

кузбасских журналистов
На пресс-конференции были 

подведены итоги 2013 г., обсужде-
ны вопросы трудовой занятости 
спецконтингента, строительства 
новых объектов, проблемы попа-
дания запрещенных предметов на 
режимную территорию.

Константин Антонкин рассказал, 
что в 2013 г. на 12,5 процента уве-
личилось производство товарной 
продукции (открытие новых произ-
водственных линий, капитальный 
ремонт имеющихся объектов, при-
влечение инвесторов). В 2013 г. 
численность осужденных, привле-
ченных к труду на производствен-
ные объекты, увеличилась на 350 
чел. и составила 3613 чел. С учетом 
осужденных, занятых на работах по 
хозобслуживанию учреждений, тру-
доустроено 5892 чел. или 44,2 про-
цента от числа, подлежащих труду. 
Среднедневной заработок за 2013 г. 
увеличился в сравнении с 2012 г. на 
3,16 руб. и составил 216 руб.

Одна из приоритетных задач 
ближайшего времени – строитель-
ство следственного изолятора в 
городе Белово, который поможет 
полностью снять проблему пере-
лимита в СИЗО области. Новый 
изолятор станет самым технически 
оснащенным учреждением такого 
типа в Кемеровской области и будет 
соответствовать международным 
нормам содержания следственно-
арестованных и осужденных. 

Радомир Ибрагимов рассказал о 
работе Общественной наблюдатель-
ной комиссии, охактеризовал вопро-
сы, с которыми обращаются осуж-
денные, рассказал о проводимых в 
колониях области мероприятиях: пе-
редача гуманитарной помощи, юри-
дическая консультация, социально-
значимые акции в рамках подготовки 
осужденных к освобождению (для 
несовершеннолетних подростков и 
женщин, содержащихся ИК-35, ИК-50).

В завершении мероприятия ве-
дущие журналисты области были 
награждены благодарственными 
письмами «За плодотворное сотруд-
ничество и объективное освеще-
ние деятельности УИС Кузбасса».

н о в о с т и
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курсанты кузбасского ин-
ститута Фсин россии удостое-
ны премии президента россий-
ской Федерации по поддержке 

талантливой молодежи 

23 января в Администрации 
Кемеровской области состоялось 
чествование лауреатов премии по 
поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.04.2006 
№ 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи».

Премия присуждена Алине Беге-
за, Татьяне Синельниковой и Анне 
Шулаковой за победу в Олимпиаде 
студентов и курсантов образова-
тельных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации 
и Федеральной службы исполне-
ния наказаний России в номинации 
«Организационно-правовое обеспе-
чение деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения 
наказаний».

Победителем стала А. Бегеза с 
научной работой «Организационно-
правовые основы дисциплинарной 
ответственности сотрудников УИС» 
(научный руководитель – доцент 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин, полковник внутренней 
службы А.Г. Упоров), 2-е призовое 
место заняла Т. Синельникова, про-
водившая исследование по теме 
«Роль ФССП РФ в принятии реше-
ния об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания осуж-
денных, имеющих задолженности по 
исполнительным документам» (на-
учный руководитель – заместитель 
начальника института по научной 
работе, подполковник внутренней 
службы А.Г. Антонов), 3-е место 
присуждено научной работе А. Шу-
лаковой «Предупреждение получе-
ния взяток сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН 
России: уголовно-правовой и крими-
нологический аспекты» (научный ру-
ководитель – А.Г. Антонов). 

В настоящее время Татьяна Си-
нельникова обучается в адъюнктуре 
Самарского юридического институ-
та ФСИН России, а Анна Шулакова 
проходит службу в ГУФСИН России 
по Кемеровской области. Желаем 
девушкам дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности,  
удачи во всех начинаниях на благо 
уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

н о в о с т и

14 января в кузбасском институте 
Фсин россии состоялось расширен-
ное заседание ученого совета инсти-
тута по подведению итогов работы 
учреждения в 2013 году и определе-
нию приоритетных задач на 2014 год.

В заседании ученого совета приня-
ли участие начальник ГУФСИН России 
по Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы Константин Антон-
кин, Кузбасский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях старший совет-
ник юстиции Аркадий Карманов, пред-
седатель совета ветеранов института 
Александр Талипов, проректор Сибир-
ского государственного индустриаль-
ного университета Михаил Темлянцев, 
почетный гражданин г. Новокузнецка 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке Николай Качаев, личный со-
став института.

Вел заседание начальник института 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев. Он поблагодарил личный 
состав за плодотворную работу, под-
робно проанализировал деятельность 
учреждения в 2013 г., подчеркнув, что 
она признана удовлетворительной. Все 
основные задачи, поставленные перед 
подразделениями на 2013 г., выполне-
ны в полном объеме.

Были отмечены достижения и наи-
более значимые результаты деятельно-
сти, обсуждены недочеты работы и пути 
их решения, руководителям подразде-
лений даны рекомендации по выпол-
нению возложенных на них задач, обо-
значены направления по дальнейшему 
совершенствованию образовательной 
деятельности института.

В истекшем году преобразована ор-
ганизационная структура института. В 
феврале 2013 г. Томский филиал стал 
самостоятельным учреждением – ин-

ститутом повышения квалификации 
работников ФСИН России; в декабре, в 
соответствии с приказом ФСИН России 
от 06.11.2013 № 623 «О внесении из-
менений в Устав ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России», Дальневосточ-
ный филиал института ликвидирован.

Большая работа проведена по под-
готовке института к работе в условиях 
Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», благодаря чему с 
1 сентября 2013 г. институт планово 
перешел на реализацию данного Феде-
рального закона.

В целях повышения качества вы-
пускных квалификационных (диплом-
ных) работ, усиления их практической 
направленности впервые на сайте 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России в апреле-мае 2013 г. разме-
щены выпускные квалификационные 
(дипломные) работы курсантов, обу-
чающихся по специальности 030501.65 
– юриспруденция. Все дипломные ра-
боты подготовлены применительно де-
ятельности УИС.

Высоких результатов курсанты и слу-
шатели института достигли в научно-
исследовательской деятельности. 
Наилучшим достижением стало при-
суждение трех призовых мест в Олим-
пиаде студентов и курсантов образо-
вательных учреждений Министерства 
юстиции РФ и ФСИН России.

В числе приоритетных направлений 
деятельности на 2014 год – реализация 
положений Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, поддержание 
всех показателей деятельности инсти-
тута в соответствии с требованиями 
государственной аккредитации и Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта высшего профес-
сионального образования.

подведение итогов работы
в 2013 году
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Начинала службу Ольга Юрьевна в 
соседней с Юргой колонии № 41 млад-
шим инспектором отдела безопасности. 
Уже в молодости Ольга отличалась це-
леустремленностью, бойким характе-
ром и сумасшедшей энергетикой. Она 
успевала все – принять этап осужден-
ных, проконтролировать работу отдела, 
подготовить и провести праздничные 
мероприятия, помочь добрым сове-
том коллегам. «Со всеми трудностями 
боролись сообща, очень уж дружный 
коллектив был у нас, – говорит Ольга. 
– Для меня слова «плечо друга» име-
ют огромное значение. Пожалуй, это 
самое важное, ведь работа сотрудни-
ка УИС ответственная и сложная, не 
каждый может ее принять. Случайные 
люди здесь надолго не задерживают-
ся, а если учеловек проработал более  
10-ти, 15-ти лет, все ясно – наш».

Эти навыки помогают ей и сейчас. 
«Подчас пожилым людям нужно совсем 
немного, чтобы их спокойно и внима-
тельно выслушали, – говорит Юрлова. 
– У меня всегда хватает времени и тер-
пения пообщаться с ними».

Сейчас ветеранская организация 
насчитывает в своих рядах 39 ветера-
нов, 141-го пенсионера. Самому моло-
дому ветерану нет еще и 45-ти, а само-
му «почтенному» – 77 лет.

За время существования организа-
ция проделала большой объем работы, 
направленной на обеспечение и защиту 
прав ветеранов. Также совет ветеранов 
целенаправленно занимается воспи-
танием молодежи, помогает в органи-
зации работы отделов и служб. Своим 
примером ветераны наглядно показы-
вают, как надо работать, действовать в 
тех или иных ситуациях, и как эти си-
туации надо правильно решать.

По роду деятельности ветеранская  
организация в своей практической ра-
боте тесно взаимодействует с сотруд-

никами всех правоохранительных орга-
нов области, организациями ветеранов 
войны и труда, другими общественными 
объединениями, творческими союзами 
и добровольными общественными орга-
низациями Кемеровской области. Совет 
ветеранов проводит работу по повыше-
нию в обществе престижа сотрудников 
УИС с использованием средств массо-
вой информации, участвует в формиро-
вании доброжелательного обществен-
ного мнения о деятельности системы 
исполнения наказаний.

Кроме работы у ветеранов есть 
еще масса поводов встретиться и по-
общаться. Летом на берегу Томи Ольга 
Юрьевна собирает самых активных и 
проводит с ними «День Нептуна». На 
нем бывшие ветераны забывают, что 
им далеко не двадцать, отчаянно сра-
жаются за призы морского покровителя.  

Еще одной доброй традицией, при-
внесенной Ольгой Юрловой, стало 
празднование Дня знаний. На праздник 
в колонию приглашаются внуки членов 
Совета ветеранов. Также для детей со-
трудников проводятся всевозможные 
викторины и конкурсы.

На вопрос, как семья относится к 
бурной деятельности новоявленного 
пенсионера, наша героиня отвечает: «А 
как иначе, работа, это тоже мой дом, 
а без него никак! Да и муж, хоть и на 
пенсии, продолжает трудиться. И детям 
нравится, что у них такие родители – по-
мощи не требуем, сами помочь можем!»

Планов на будущее много, а при со-
действии администрации колонии и та-
кого энергичного председателя Совета 
ветеранов они, несомненно, сбудутся.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
На фото: Ольга Юрлова  

(слева в первом ряду) с членами
Совета ветеранов ИК-50 

ольга Юрлова возглавила совет ветеранов
ик-50 в 2011 году. до этого более 25-ти лет она

посвятила службе в уголовно-исполнительной
системе кемеровской области

Члены общественной
наблюдательной комиссии

кемеровской области
совместно с прокурором 

кемеровской прокуратуры
за соблюдением законов

в иу посетили 
два исправительных 

учреждения 

Председатель комиссии Нико-
лай Янкин, член комиссии Валенти-
на Толмачева, прокурор Кемеров-
ской прокуратуры за соблюдением 
законов в ИУ Иван Скачков впервые 
в 2014 году выехали в исправитель-
ные учреждения в таком составе.

В ИК-41 члены комиссии про-
верили медицинское обеспечение 
осужденных, провели обход объ-
ектов жизнедеятельности учрежде-
ния и прием по личным вопросам. 
Особое внимание было уделено 
организации питания.

На прием по личным вопросам 
обратилось семь осужденных. Во-
просы касались возможности осво-
бождения в связи с заболеванием; 
перевода в другое исправительное 
учреждение; возможности получе-
ния высшего образования. На все 
вопросы даны разъяснения и объ-
ективные ответы.

Осужденным женщинам ИК-50 
члены ОНК привезли гуманитарный 
груз: вещи (куртки, пуховики, те-
плые кофты для подменного фонда 
освобождающимся женщинам) и 
художественную литературу. Би-
блиотечный фонд учреждения был 
пополнен на 700 экземпляров книг 
и журналов.

С осужденными состоялся раз-
говор об условиях отбывания нака-
зания, медицинском обеспечении, 
условиях труда и заработной плате. 
Особое внимание уделили вопросу 
поддержания связи осужденных 
женщин с детьми, которые находят-
ся на попечении их родственников 
или проживают в детских домах. 
Жалоб от осужденных не поступило.

Женщины обратились к пред-
седателю ОНК с просьбой о по-
вторном проведении акции «Твое 
будущее». В марте 2013 года чле-
ны ОНК организовали проведе-
ние на базе ИК-50 мастер-классов 
профессиональных парикмахеров, 
стилистов и визажистов. Предста-
вители комиссии обещали выпол-
нить просьбу осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

помощь лЮдям – это призвание 
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Новогодние праздничные дни кур-
санты Кузбасского института прове-
ли интересно, успели и спортом по-
заниматься, и посмеяться от души. 
Были организованы соревнования 
по волейболу, футболу, игре в на-
стольный теннис. Проведены игры 
КВН: сначала внутри каждого курса, 
а затем общая игра между всеми 
курсами, на которой определилась 
лучшая команда КВН института.

Игра КВН курсантами любима 
не случайно. Курсанты – особое со-
общество, оно не признает уныние и 
хандру. При таком настрое не спра-
виться с учебно-служебной деятель-
ностью. Позитивное настроение, 
хорошая и вовремя сказанная шут-
ка, взаимовыручка помогают под-
держивать доброжелательную ат-
мосферу в курсантских коллективах.

В игре приняли участие коман-
ды 1-го курса «Вспомнить все»,  
2-го курса «Сборная команда вто-
рого курса», 3-го курса «Лебединое 
озеро», 4-го курса «Амстердам», 
5-го курса «Больные смехом». Каж-
дая из них считала себя лучшей, но 
сильнейшей могла стать только одна.

Игра включала в себя три конкур-
са: «Визитная карточка» на тему «Но-
вогодние мечты», конкурс шуток «Биат-
лон» на тему «Новогодний каламбур» 
и озвучка фильма на новогоднюю те-
матику. Игра прошла интересно, на 
большом эмоциональном подъеме.

Для команды КВН выпускного кур-
са «Больные смехом» игры 2013-2014 
учебного года станут последними. В 
конкурсном задании по озвучанию 
фильма ребята символически попро-
щались с клубом веселых и находчи-
вых института, пожелали остальным 
командам удачных творческих нахо-
док, искрометных шуток и трудолюбия 
– слагаемых успешных выступлений.

Члены жюри отметили, что участ-
ники постарались учесть их замеча-
ния, высказанные на предыдущих 
играх, и дополнили свои выступле-
ния танцами и живым исполнением 
песен. Это повысило зрелищность 
номеров и добавило им динамики.

По единодушному решению 
жюри победителем встречи ста-
ла команда 3-го курса, второе ме-
сто присуждено команде 1-го курса, 
третье место у команды 2-го курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты кузбасского института
Фсин россии лЮбят хорошие шутки!

7 января состоялось 
первое в наступившем 

2014 году заседание 
клуба веселых и 

находЧивых института

сотрудники кузбасского
института Фсин россии

приобщились к духовному
пению

Накануне главного христи-
анского праздника Рождества 
Христова в институте в рамках 
взаимодействия с нашим образо-
вательным учреждением с празд-
ничной музыкальной программой 
«Светлое Рождество» выступил 
хор Кузбасской православной ду-
ховной семинарии – единствен-
ного высшего образовательного 
учреждения Русской Православ-
ной церкви в Кузбасской митро-
полии.

Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии с удовольствием открыл свои 
двери для представителей РПЦ.

В исполнении хора прозвучали 
духовные песни на рождествен-
скую тематику, а также светские 
песнопения – музыкальные на-
родные композиции. В заключе-
нии выступления была исполнена 
песня «Многие лета» как пожела-
ние личному составу института 
всех благ.

Семинаристы рассказали о тра-
дициях и значении праздников Рож-
дества Христова и Сочельника.

Музыкальная программа вы-
звала у курсантов и сотрудников 
живой интерес, они высказали по-
желание, чтобы подобные меро-
приятия стали в институте доброй 
традицией.

Для многих курсантов это не 
первая встреча со священнослу-
жителями. В институте регуляр-
но проводятся занятия кружка 
«Религиоведение», на который 
прглашаются представители раз-
личных конфессий. Кроме этого 
по выходным и праздничным дням 
ребята посещают храмы и церкви 
Новокузнецка и ближайших к нему 
районов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Команда КВН 5 курса «Больные 
смехом»
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о спорт – ты жизнь!

алексея шумкова – спортивного 
подтянутого парня, вы никогда  не 
застанете без дела. любую свобод-
ную минуту он проводит, играя в 
футбол, катаясь на лыжах, плавая в 
бассейне...

После службы в армии, а служил 
Алексей в новосибирском отряде спец-
назначения «Ермак», молодой офицер 
вернулся в родной город. Твердо решив 
связать судьбу со службой, он сначала 
работал в ИК-41, а в 2007 г. перевелся в 
ИК-50 на должность помощника опера-
тивного дежурного, где служит и сейчас.

Слова «честь», «патриотизм», «слово 
офицера» для него самые правильные. 
На Алексея всегда можно положиться, 
по отзывам коллег, он грамотный, ис-
полнительный, дисциплинированный 
сотрудник. Помимо прямых обязанно-
стей, контроля организации распорядка 
дня, досмотров, он делится опытом с 
молодыми коллегами. «В колонию при-
ходят выпускники Кузбасского института 
ФСИН России, это толковые ребята, у 
них хорошая физическая форма, они от-
личные теоретики. Я помогаю им знако-
миться с практикой, тонкостями работы 
в УИС, профессиональными хитростями».

Добиться таких результатов капита-
ну внутренней службы Алексею Шумко-
ву помог спорт. «Он формирует пред-
ставление о жизни, обществе, мире. 
Именно в спорте ярко проявляются 
важнейшие ценности – равенство шан-
сов на успех, стремление быть первым, 
победить не только соперника, но и са-
мого себя», – говорит Алексей.

Заниматься спортом он начал в 
школе. Сбегая с уроков, как и многие 
мальчишки, спешил на тренировки по 
футболу. Вначале выступал за школь-
ную команду. В 1994 году в составе ко-
манды выиграл свой первый «трофей» 

на первенстве города Юрги «Кожаный 
мяч». Затем футбольные баталии раз-
вивались на полях Юргинского техни-
кума отраслевой технологии и права, 
а потом и Томского государственного 
педагогического университета.

Перспективного полузащитника Шум-
кова заметили и пригласили в городскую 
команду «Темп». В составе команды 
он неоднократно добивался успехов на 
первенстве Кузбасса по футболу.

С 2005 года он является незамени-
мым игроком сборной команды ГУФСИН 
России по Кемеровской области по фут-
болу, команды, которая на протяжении 
шести лет подряд держит первое место 
в кубке «Динамо». 

Конечно, без опытного наставника, 
идейного вдохновителя невозможно по-
казывать  такие блестящие результаты. 
Таким лидером для команды ГУФСИН 
стал начальник отделения профессио-
нальной подготовки полковник внутрен-
ней службы Валерий Гусев. Благодаря 
его грамотным советам и настрою, ко-
манда ГУФСИН в 2013 году 12-й раз под-
ряд выиграла кубок «Динамо».

Алексей Шумков тоже наставник – 
для своего четырехлетнего сынишки. 
С ним они и футболисты, и лыжники, 
и пловцы, и покорители лесных тропи-
нок... Для маленького Лени работа папы 
– это спортивный зал. 

Вместе с семьей Алексей активно 
болеет за сборные Кузбасса и России 
по футболу, очень расстраивается, ког-
да «наши» не показывают результатов. 
«Надо работать, – говорит он, – наизнос. 
Тогда будут результаты. Спорт очень 
дисциплинирует, воспитывает веру в 
свои силы и возможности!»

Алена Соболева, старший  
инспектор пресс-службы ГУФСИН

России по Кемеровской области

малыши приняли крещение

20 января в Новокузнецком 
детском доме № 95 было прове-
дено таинство крещения. Крест-
ными мамами для подшефных 
малышей стали сотрудницы фи-
лиала УИИ по Заводскому району 
г. Новокузнецка.

Обряд крещения состоялся в 
приходе, который находится в са-
мом Доме детства и носит название 
в честь Владимирской иконы Божи-
ей матери, одной из самых чтимых 
Русской Православной церковью.

Восприемниками детей стали 
заместитель начальника и психо-
лог филиала УИИ по Заводскому 
району г. Новокузнецка, а также 
воспитатели детского дома, шефы 
из различных организаций.

Психолог филиала Ольга Бо-
былева: «Для нас, сотрудников ин-
спекции, предложение стать крест-
ными стало неожиданным и очень 
приятным. У меня самой есть дети 
и я понимаю, как важно, чтобы у ма-
ленького человечка появился кто-
то, с кем он будет делиться своими 
переживаниями, радостями, с кем 
малыш сможет лишний раз обнять-
ся. Мою крестницу зовут Ира, мы 
познакомились с ней больше двух 
месяцев назад, она ко мне привык-
ла. Теперь раз в неделю, приезжая 
к подшефным подросткам, состоя-
щим на учете в нашей инспекции, я 
обязательно буду навещать и свою 
малышку».

По окончании обряда крещения 
настоятель прихода отец Валерий 
причастил всех детей, включая при-
сутствующих несовершеннолетних 
условно осужденных, состоящих на 
учете в филиале. Также настоятель 
поздравил подростков и прихожан с 
великим праздником – Крещением 
Руси, поведал о христианском по-
нимании сути преступления, дал 
советы и наставления о путях по-
каяния и насущных вопросах ду-
ховной жизни. Духовник рассказал 
о жизненном пути, который каждый 
выбирает сам и о том, как противо-
стоять соблазнам и не совершать 
опрометчивых поступков. 

Отец Валерий выразил надеж-
ду, что ребята будут частыми гостя-
ми в приходе, так как вера может 
помочь им начать жить в ладу с со-
бой и окружающим миром.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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спортсмены – самые
дисциплинированные сотрудники
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кузбасский институт Фсин россии стал 
лауреатом всероссийского конкурса 

методиЧеских пособий по организации и 
проведениЮ культурно-досуговой работы с 

лиЧным составом территориальных органов и 
образовательных уЧреждений Фсин россии

«хрустальная сова-2013»

д ва ж д ы  л ау р е ат ы

22 января состоялось
заседание комиссии

гуФсин россии  
по кемеровской области 

по работе с обращениями 
граждан, подозреваемых,

обвиняемых и осужденных

Впервые заседание проходи-
ло в режиме видеоконференц- 
связи с участием председателей 
и секретарей комиссий всех под-
разделений УИС Кузбасса.

На заседании были подведе-
ны итоги работы с обращениями 
за 2013 год. По словам предсе-
дателя комиссии помощника на-
чальника ГУФСИН по соблюде-
нию прав человека в УИС Ирины 
Хохловой, по сравнению с 2012 
годом наблюдается снижение ко-
личества обращений как от граж-
дан, так и от спецконтингента, но 
в целом в учреждения области и 
аппарат ГУФСИН поступает боль-
шое количество жалоб.

Всего в отчетном периоде в 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области было рассмотрено 8223 
обращения, в том числе в аппа-
рате – 2674 (снижение количества 
обращений на 15 процентов). На 
личный прием к руководству ГУФ-
СИН в 2013 году обратилось 426 
граждан, что на 33 процента мень-
ше по сравнению с 2012 годом.

Основные проблемы, с кото-
рыми обращаются как письмен-
но, так и устно, это вопросы о пе-
реводе в другое исправительное 
учреждение; вопросы медицин-
ского обеспечения осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых; 
вопросы предоставления свида-
ний и условно-досрочного осво-
бождения.

На заседании были заслу-
шаны председатели комиссий, 
по деятельности учреждений 
которых в 2013 году поступило 
наибольшее количество обра-
щений. Большинство обращений 
требуют разъяснений действую-
щего уголовно-исполнительного 
законодательства, правил вну-
треннего распорядка и других 
нормативно-правовых докумен-
тов. Это говорит о некачествен-
ной работе сотрудников по их 
разъяснению в учреждениях, а 
также не всегда объективном 
рассмотрение вопросов, поступа-
ющих от осужденных и иных лиц 
в ходе личных приемов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

В 2013 году участие в конкурсе при-
няли 67 материалов учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы. 
Несмотря на большое, казалось бы, ко-
личество заявленных работ-участников, 
только четыре из них полностью со-
ответствовали требованиям конкур-
са, утвержденным письмом ФСИН от 
09.04.2012 №51-6604-02. Это методиче-
ские пособия УФСИН России по Удмурт-
ской Республике, ГУФСИН России по 
Свердловской области, ГУФСИН России 
по Красноярскому краю и Кузбасского 
института ФСИН России.

Материалы этих учреждений стали 
не отчетами о проделанной работе и 
не сборником сценариев, а содержали 
подробный методический и практиче-
ский материал по разработке того или 
иного метода (формы) в области про-
ведения культурно-досуговой работы. 
Для участия в конкурсе достаточно 
было всесторонне проработать одно 
из направлений, например, формы и 
методы работы с молодыми сотруд-
никами (работниками УИС, детьми 

сотрудников УИС). Подобные материа-
лы очень ценны. Они являются анали-
зом интересных, результативных, уже 
опробованных на практике способов 
работы, а, значит, обязательно станут 
полезными в различных учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы.

В.Т. Суриков, главный специалист 
отдела культурно-просветительской 
работы Центра обеспечения учебно-

воспитательной работы Федеральной 
службы исполнения наказаний, заме-
ститель заведующего кафедрой ре-
жиссуры и мастерства актера Москов-
ского государственного университета 
культуры и искусств (МГУКИ), художест- 
венный руководитель «Театра на Бу-
тырке» отметил методическое пособие 
Кузбасского института ФСИН России 
«Театральное искусство – универсаль-
ная форма культурно-досуговой рабо-
ты» как высококачественный конкурс-
ный материал. 

Пособие, разработанное в Кузбас-
ском институте ФСИН России, раскры-
вает идею работы театральных студий. 
В нем освещены теоретические аспекты 
роли театра в воспитании и обучении 
личного состава УИС, даны практиче-
ские рекомендации по постановке пьес. 
Содержащиеся в пособии разработки 
опробованы на практике.

Напомним, что институт становится 
лауреатом данного конкурса второй год 
подряд. В 2012 году на конкурс было 
представлено методическое пособие 
«Организация и проведение культурно-
досуговой работы с работниками ФСИН 
России». В качестве его достоинств чле-
ны жюри отметили подробное изложе-
ние оптимальной последовательности 
в освоении определенного материала, 
базирующееся на фундаментальных 
трудах по данной проблеме и практиче-
ских исследованиях авторов.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Сцена из театральной постановки

Методическое пособие (2013 г.)
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В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; Н.В. Балашова, редактор организационно-
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история давно
минувших дней

вот и настал новый 2014 год, 
а вместе с ним к нам приш-

ли долгожданные праздничные 
новогодние выходные дни. распо-
рядок дня курсантов на это время 
был насыщен различными заня-
тиями: спортивными и культурно-
массовыми мероприятиями, 
веселыми развлекательными про-
граммами, посещением музейных 
выставок, кинотеатров.

4 января 2014 года курсанты 2 кур-
са института посетили филиал Ново-
кузнецкого краеведческого музея на 
улице Народной. Это один из самых 
старых домов Новокузнецка. Он по-
строен до 1830 года. В советское вре-
мя в этом доме находилась школа  
№ 10, а до революции 1917 года – 
уездное училище.

До сегодняшних дней внутренний 
план здания сохранился таким же, 
каким он был прежде. Актовый зал, 

кабинет директора, ученические клас-
сы – все осталось на своих местах. В 
числе нововведений разве что комна-
та, с расположенными в ней чучелами 
животных.

Встретили нас очень радушно. Мы 
прошли в актовый зал, где для нас 
была проведена лекция о том, как со-
ветские люди в прошлом праздновали 
Новый год. Слушая лекцию, мы парал-
лельно играли и вспоминали историю. 
Мы узнали очень много нового, от-
крыли для себя незнакомые страницы 
истории. Например, о том, что открыт-
ками с изображением И.В.Сталина и 
членов политбюро украшали празд-
ничную новогоднюю елку, а вместо 
креплений использовали даже обыч-
ные бельевые прищепки. Или вот та-
кой факт: разбитая игрушка с изобра-
жением вождя могла стать поводом 
для доноса, и провинившийся человек 
нес суровое наказание. Мишуры в то 
время еще не было, ее заменяли сте-
клярусы – бусы из длинных стеклян-
ных трубочек. Каждый ребенок меч-
тал о большом игрушечном медведе, 
который был очень тяжелым, потому 
что был набит опилками. Не каждая 

семья могла позволить купить своему 
ребенку такую роскошь, а чтобы при-
обрести этот подарок, люди выстаи-
вали большие очереди. А сегодня по-
добная «роскошь» доступна не только 
всем, но и в большом количестве в 
любом магазине детских игрушек. 

После лекции нас провели по 
классным комнатам. С большим инте-
ресом, неподдельным удивлением и 
даже трепетом рассматривали курсан-
ты предметы старины. Радость и дет-
ские воспоминания о своей начальной 
школе у курсантов вызвал школьный 
учебник «Азбука». Ведь он был первой 
книгой и в нашей жизни. 

Курсантам очень понравилось по-
сещение музея: мы словно бы побы-
вали в прошлом, узнали много нового, 
смогли прикоснуться к истории, рас-
ширить свои знания по истории род-
ной страны. Надеемся, что мы еще не 
раз придем в этот музей и услышим 
много интересных рассказов о былых 
временах.

Текст: Юлия Евстафьева,
рядовой внутренней службы

Фото: Денис Чупров,
рядовой внутренней службы

под музыку шостаковиЧа
29 января в вечерней сменной школе № 18 при ик-29 прошло 

общешкольное мероприятие, посвященное 70-летию со дня снятия 
блокады ленинграда.

Под симфонию Дмитрия Шостаковича вниманию особых учеников была 
представлена мультимедийная презентация о блокаде Ленинграда, отражаю-
щая события тех страшных лет.

Учитель истории Татьяна Бажакина рассказала осужденным о мужестве и 
героизме блокадников, выстоявших самую страшную осаду города в истории 
человечества, продолжавшуюся практически 900 дней.

Ученики старших классов подготовили сообщения о ярких фактах блокады 
города-героя, о «дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. Читали 
стихи военных лет поэта Константина Симонова. 

Завершилось мероприятие исторической викториной по теме: «Великая Оте- 
чественная война». Педагогов порадовала высокая активность обучающихся и 
правильные ответы.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области


