
В работе приняли участие: Уполно-
моченный по правам человека в Ке-
меровской области Николай Волков, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Дмитрий Кисли-
цын, руководители правоохранитель-
ных органов региона, представители 
общественных организаций.

В начале коллегии ведомствен-
ными наградами и кубками были 
отмечены наиболее отличившие-
ся сотрудники и ветераны уголовно-
исполнительной системы области.

С докладом «Об итогах деятельнос- 
ти УИС Кемеровской области за 2014 
год и приоритетных задачах на 2015 
год» выступил начальник ГУФСИН 
генерал-майор внутренней службы 
Константин Антонкин. Он отметил, что 
в прошедшем году деятельность под-
разделений и учреждений уголовно-
исполнительной системы Кемеровс- 
кой области была направлена на со-

блюдение законности и укрепление 
правопорядка в местах лишения сво-
боды, решение задач, определенных 
руководством Российской Федерации, 
Министерством юстиции и Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

На протяжении 2014 года права-
ми губернатора Кемеровской области 
поощрено  более 150 работников и 
ветеранов УИС, 31 сотрудник получил 
награды Кемеровской области, трем 
выделены льготные займы на приоб-
ретение жилья.

В рамках реализации задач, уста-
новленных Федеральными целевыми 
программами, продолжалась работа 
по подготовке проектной документа-
ции для строительства в городе Бело-
во следственного изолятора и испра-
вительного центра.

Выполнен большой объем 
строительно-монтажных и ремонтных 
работ: смонтированы системы венти-

ляции в столовых и банно-прачечных 
комбинатах пяти учреждений; в деся-
ти подразделениях выполнен настил 
крыш из профилированного листа; 
комплекс работ проведен по капиталь-
ному ремонту объектов отдела специ-
ального назначения и управления по 
конвоированию на территории быв-
шего учебного центра. В семи учреж-
дениях произведен ремонт охранных 
сооружений общей протяженностью 
около 2,5 тысяч погонных метров.

В прошедшем году Министерством 
юстиции России снижены лимиты на-
полнения учреждений региона в об-
щей сложности на 740 мест. Числен-
ность подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях Кузбас-
са, снизилась на 2,5 % и составила 
18 030 человек.

В деятельности следственных 
изоляторов области отмечается по-
ложительная динамика по основным 
показателям.

В 2014 году предотвращено более 
440 преступлений на режимных тер-
риториях, что выше показателя 2013 
года на 22 %.

Продолжение на стр. 2
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На 7,5 % повысилась результатив-
ность оказания помощи правоохрани-
тельным органам. Благодаря направ-
ленной из СИЗО информации, раскрыто 
более 2 200 преступлений.

По словам начальника ГУФСИН, 
оценивая проводимую воспитательную 
работу с осужденными, необходимо от-
метить снижение уровня нарушений в 
целом на 12 %, на 25 % – уровня злост-
ных нарушений. Этому способствова-
ла, в том числе, проведенная работа по 
исключению содержания в жилых зонах 
злостных нарушителей, их влияния на 
остальных осужденных.

В целях подготовки сил и средств 
Главного управления к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств проведено 100 % запланиро-
ванных мероприятий. В их числе мас-
штабное тактико-специальное учение.

Мероприятия годового плана обо-
рудования объектов инженерно-
техническими средствами охраны и 
надзора выполнены в полном объеме.

Деятельность производственного 
сектора уголовно-исполнительной сис- 
темы Кузбасса была направлена на 
выполнение плановых показателей, 
утвержденных ФСИН России, и госу-
дарственного контракта по пошиву кепи 
для сотрудников МВД России.

Выпущено товарной продукции 
на сумму, превышающую 1 мил- 
лиард рублей, что составило 118 % 
от планового задания. Рост объемов 
производства – 23 %.

В подразделениях области освоено 
29 наименований новых видов изделий 
на сумму более 170-ти млн. рублей, при 
этом трудоустроено свыше 500 чело-
век. Среднедневная заработная плата 
спецконтингента увеличилась на 8 % и 
составила 235 рублей. 

В прошедшем году в девяти испра-
вительных учреждениях открыто 10 но-
вых профессий. По различным образо-
вательным программам обучено более 
4 600 осужденных. В текущем году пла-
нируется обучить 4 970 человек.

Константин Антонкин отметил, что 

обеспеченность учреждений продукта-
ми питания составляет 100 %, созда-
ны и поддерживаются сорокадневные 
переходящие запасы по основным 
наименованиям.

Для решения повседневных задач 
по формированию здорового образа 
жизни во всех исправительных учреж-
дениях Кузбасса проведены необходи-
мые профилактические мероприятия.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности УИС области яв-
ляется решение задач по повышению 
эффективности исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества. 
По сравнению с 2013 годом отмечает-
ся незначительное (на 1,5 %) снижение 
общего количества лиц, прошедших по 
учетам уголовно-исполнительной ин-
спекции, при этом численность осуж-
денных условно снизилась на 2,5 %. 
Вместе с тем, по отдельным видам 
наказаний продолжает наблюдаться 
значительное увеличение: домашний 
арест – более чем в 2 раза, ограниче-
ние свободы – на 23 %, исправитель-
ные работы – на 4 %.

Подводя итог, Константин Антон-
кин назвал приоритетные задачи на 
2015. Среди них: профилактика тяж-
ких преступлений среди спецконтин-
гента; повышение эффективности 
оперативно-розыскной деятельности 
по перекрытию каналов поступления 
запрещенных предметов; обеспечение 
прав и законных интересов обвиняе-
мых, подозреваемых и осужденных; 
создание дополнительных рабочих 
мест для осужденных в производствен-
ном секторе (приоритетно – лицам, 
имеющим исполнительные докумен-
ты); повышение эффективности взаи-
модействия с органами государствен-
ной власти в вопросах социальной 
защищенности личного состава УИС; 
взаимодействие с правоохранительны-
ми органами в решении общих задач 
борьбы с преступностью и коррупцией; 
укрепление позитивного общественно-
го мнения о пенитенциарной системе 
Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской обпасти

сотрудники управления 
по конвоированию гУФсин 

России по кемеровской области 
отметили новоселье

По инициативе начальника 
ГУФСИН Константина Антонкина 
управление по конвоированию пе-
реехало в современный комплекс 
административных и хозяйствен-
ных помещений. Переезду пред-
шествовал подготовительные ме-
роприятия. Проведена работа по 
замене и реконструкции объектов 
коммунального хозяйства, выпол-
нен капитальный ремонт объектов, 
обеспечивающих выполнение слу-
жебных задач. В парке спецавто-
мобилей проведены капитальные 
ремонты гаражных боксов. 

На территории комплекса в бли-
жайшем будущем появятся служеб-
ные городки с учебными местами 
для качественной профессиональ-
ной подготовки личного состава и 
караулов к службе. 

в гУФсин России 
по кемеровской области 

состоялось заседание комиссии 
по работе с обращениями 
граждан, подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных 
в режиме видеоконференцсвязи

По сравнению с 2013 годом на-
блюдается  снижение количества 
обращений как от граждан, так и от 
спецконтингента. Всего в отчетном 
периоде в аппарате ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области было 
рассмотрено 2 638 обращений.

Однако больше обращений ста-
ло поступать при проведении руко-
водством ГУФСИН личных приемов. 
За 2014 год обратилось 477 чело-
век, что на 12 процентов больше по 
сравнению с 2013 годом.

Основные вопросы касаются 
перевода в другое исправительное 
учреждение, медобеспечения, пре-
доставления свиданий и условно-
досрочного освобождения. 

В завершение мероприятия 
председатель комиссии, помощник 
начальника ГУФСИН по соблюде-
нию прав человека в УИС Ирина 
Хохлова акцентировала внимание 
участников совещания на необхо-
димости проведения дополнитель-
ной разъяснительной работы с 
родственниками осужденных. Раз-
работаны меры по стабилизации 
ситуации в данном вопросе.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

кемеРовской болЬнице № 3 ФкУз 
мсч-42 Фсин России исполнилосЬ 15 лет!

Больница № 3 является главным 
звеном в созданной современной систе-
ме оказания доступной и высококвали-
фицированной медицинской помощи со-
трудникам УИС Кемеровской области.

С 2001 по 2014 годы пациенты посе-
тили клинику почти миллион раз. 

В учреждении трудятся 77 врачей и 
36 человек среднего медицинского пер-
сонала. Среди них 4 кандидата меди-
цинских наук, 97 % специалистов имеют 
квалификационные категории. В настоя-
щее время амбулаторный прием ведет-
ся 18 различными узкими специалиста-
ми. Руководит коллективом  полковник 
внутренней службы Сергей Мышкин.

В 1999 году создана военно-
врачебная комиссия (ВВК) с центром 
психодиагностики ГУФСИН по Кемеров-
ской области, являющаяся территори-
альной ВВК. Ежегодно ею проводится-
более 2000 экспертиз.

Для реализации федеральной про-
граммы «Родовые сертификаты» боль-
ницей заключен договор с Кузбасским 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ для оказа-
ния медицинской помощи женщинам в 
период беременности. 

С 2003 года больница включена в 
реестр медицинских учреждений Терри-
ториальной программы, что позволило 
начать работу по прикреплению к учреж-
дению населения по системе ОМС. 

В дневном стационаре успешно при-
меняются стационарозамещяющие тех-
нологии, ежегодно лечение получают 
около 400 человек. 

Персонал больницы регулярно осу-
ществляет медицинское обеспечение 
учебно-тактических, спортивных ме-
роприятий, проводимых управлением 
ГУФСИН. Ежегодно ведется медицинс- 
кое сопровождение детей сотрудников в 
оздоровительном лагере «Звездный». 

С 2007 года сотрудники больницы и 
Кемеровского областного медицинского 
информационно-аналитического центра 
совместно разрабатывают и внедряют 
новые технологии автоматизации меди-
цинской деятельности (электронная ам-
булаторная карта; автоматизированное 
рабочее место (АРМ) учета проведения 
ежегодного профосмотра личного со-
става; АРМ учета проведения диспан-
серизации сотрудников, состоящих на 
диспансерном учете; АРМ организации 
медицинской профилактики и оценки-
профилактической деятельности). На 
сегодняшний день создана база данных  
сотрудников практически всех учрежде-
ний ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, все кабинеты больницы объеди-
нены в локальную сеть.

Результаты внедрения новых инфор-
мационных технологий позволили опера-
тивно получать индивидуальную инфор-
мацию о состоянии здоровья пациентов, 
контролировать выполнение диагности-
ческих и лечебно-профилактических 
мероприятий, анализировать и кор-
ректировать работу врача, повысить 
эффективность работы медицинского 
персонала. 

Функционирует контролируемый 
замкнутый цикл: выявление патологии – 
лечение – реабилитация в виде восста-
новительного и санаторно-курортного 
лечения. 

Полностью сформирована система 
и структура организации медобеспе-
чения личного состава УИС Кузбасса, 
создана сеть ведомственных лечебно-
профилактических учреждений, вклю-
чающая: больницы для сотрудников в  
г. Кемерове, г. Новокузнецке, центр ме-
дицинской и социальной реабилитации 
(д. Старочервово).

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской обпасти

правовое информирование 
от омбудсмена

Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Ни-
колай Волков открыл цикл лекций 
по правовому информированию сот- 
рудников УИС Кузбасса в ИК-40.

Совместно с ним колонию посе-
тили юрисконсульт аппарата Уполно-
моченного по правам человека Ека-
терина Камалдинова, заместитель 
прокурора Кемеровской области по 
надзору за соблюдением законов в 
ИУ Владимир Силантьев, помощник 
прокурора Ярослав Филенко.

Первая лекция омбудсмена 
была посвящена становлению ин- 
ститута уполномоченного по пра-
вам человека и основным направ-
лениям его деятельности. Отдель-
но Николай Волков остановился на 
обращениях, которые поступают от 
осужденных и их родственников, а 
также отметил тенденцию к сниже-
нию данных обращений в 2014 году 
на 10 %. Уполномоченный расска-
зал о взаимодействии с ГУФСИН 
России по Кемеровской области, 
обозначил круг проблем, с которы-
ми чаще всего обращаются в ап-
парат уполномоченного, а также 
отметил важную роль сотрудника в 
исполнении государственных задач 
на благо общества. 

Подобные занятия будут прохо-
дить для сотрудников учреждений 
УИС Кузбасса ежемесячно. 

Представители прокуратуры в 
своем выступлении остановились 
на представлениях, которые были 
вынесены в адрес начальников 
учреждений в 2014 году и выявля- 
емых недостатках.

Далее Николай Волков позна-
комился с работой учреждения, по-
общался с осужденными. Условия 
содержания в колонии омбудсмен 
признал хорошими, положительно 
была отмечена слаженная работа 
коллектива учреждения в целом. 

В завершении мероприятия был 
проведен прием по личным вопро-
сам, на который обратилось восем 
осужденных. Вопросы касались 
предстоящей амнистии, приурочен-
ной к 70-летию Победы, админи-
стративного надзора, возможности 
получения российского граждан-
ства, службы в вооруженных силах 
после освобождения, трудоустрой-
ства на свободе. На все обращения 
заявители получили ответы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

Наиболее отличившиеся сотрудники и ветерани УИС 
Кемеровской области были отмечены ведомственными наградами
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болЬшая пРогРамма кУлЬтУРно-массовых, 
споРтивных и познавателЬных меРопРиятий 
была оРганизована для кУРсантов 
инститУта в новогодние пРаздничные дни

В период больших новогодних вы-
ходных в институте традиционно прово-
дится комплекс мероприятий, направ-
ленный на разностороннее развитие 
переменного состава, его активный и 
полезный отдых. Курсанты смогли в 
полной мере почувствовать празднич-
ное настроение Нового года и Рож-
дества: стали участниками городских 
праздничных представлений, посмо-
трели спектакли и киноленты, побыва-
ли на ледовых катках, посетили самые 
интересные выставки музеев города.

Ряд мероприятий был проведен в 
стенах института. 7 января состоялся 
смотр самодеятельного творчества «Я 
курсант», ставший проявлением инди-
видуальности наиболее талантливых и 
активных курсантов. На суд жюри были 
представлены творческие номера и 
композиции в жанрах песни и танца, ис-
полнения инструментальной музыки.

Большое внимание было уделено 
спортивным мероприятиям. Для обес- 
печения участия в них всего перемен-
ного состава, в период со 2 по 7 января  
проводились отборочные соревнования 
между командами взводов каждого кур-
са по настольному теннису, волейболу, 
шахматам и лыжным гонкам. Кроме это-
го курсанты выходили на лыжные про-
гулки, проводили тренировки по игро-
вым видам спорта, что способствовало 
укреплению здоровья, а теплая погода 
и долгожданное солнце – хорошему на-
строению и ярким впечатлениям.

После отборочных этапов состоя-
лись финалы по названным видам со-
ревнований. 8 января на загородной 
учебной базе в селе Атаманово Ново-
кузнецкого района в рамках внутрен-
ней спартакиады института прошел 

финальный этап соревнований по лыж-
ным гонкам. Он был организован в фор-
ме смешанной эстафеты. Первый этап 
преодолевали девушки (5 000 метров), 
остальные 4 этапа – юноши (10 000 
метров). Победителем гонки стала ко-
манда 2 курса, 2 место заняла команда 
4 курса, 3 место – команда 1 курса.

Большой интерес вызвал турнир по 
шахматам: 10 января между сборными 
курсов разгорелись  нешуточные бата-
лии, по итогам которых 1 место заслу-
женно завоевала команда 4 курса, вто-
рое место присуждено команде 5 курса, 
третье место – команде 3 курса. 

Особенно зрелищными и азартными 
стали соревнования по волейболу и на-
стольному теннису. Они были проведе-
ны в открывшемся после капитального 
ремонта спортзале института и прошли 
на высоком эмоциональном подъеме, 
команды сражались за каждый мяч.

В итоге места распределились 
следующим образом:

– соревнования по волейболу: 
1 место – 4 курс, 2 место – 3 курс, 
3 место – 1 курс;
– соревнования по настольному тенни-
су: 1 место – команда профессорско-
преподавательского состава института, 
2 место – 2 курс, 3 место – 5 курс.

12 января на построении личного 
состава начальник института генерал-
майор внутренней службы Михаил Ки-
селев провел церемонию награждения 
победителей соревнований по лыжным 
гонкам в рамках внутренней спартакиа-
ды института, вручил дипломы, поже-
лав спортсменам дальнейших успехов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

сборная института стала 
лидером первого этапа 

соревнований по мини-футболу 
города новокузнецка

Спортсмены образовательного 
учреждения успешно завершили 
выступления в первом отборочном 
этапе зимнего чемпионата города по 
мини-футболу сезона 2014-2015.

Три месяца борьбы, семь слож-
ных матчей, шесть «чистых» побед 
– таков промежуточный результат 
выступлений футболистов сборной 
команды института. С ноября 2014 
года по январь 2015 года на спор-
тивных площадках г. Новокузнецка 
встречались непрофессиональные 
футбольные команды, представ-
ляющие различные предприятия 
и организации. Соревнования про-
водились городской Федерацией 
мини-футбола.

В составе сборной института 
15 игроков: курсанты Грелюк Кон-
стантин, Другов Максим, Корукин 
Ростислав, Корчиков Иван, Лесных 
Александр, Лифиренко Алексей, 
Марочкин Иван, Сидоров Артем, 
Старцев Сергей, Таланов Сергей, 
Устинович Дмитрий, Хажикулов 
Шухратжон, Шапошников Кон-
стантин, Юрченко Антон, Балуев 
Игорь. Тренер команды – препода-
ватель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подго-
товки Долгин Дмитрий.

– Чемпионат проходит на протя-
жении нескольких месяцев, – гово-
рит Д. С. Долгин, – что для нашей 
команды является положительным 
моментом. Это хороший сорев-
новательный опыт в подготовке 
к главному старту – чемпионату 
ФСИН России по мини-футболу. В 
прошлом году мы впервые приня-
ли участие в городском (летнем) 
первенстве, заняли второе место 
и остались довольны результатом. 
Сейчас вступили в борьбу в зимнем 
старте. Игры проводятся каждую 
неделю, впереди еще два тура чем-
пионата. Надеемся на победу!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

встРечаем новый год 2015!

наУчный подход
в янваРе 2015 года в Рамках плана наУчно-

исследователЬской деятелЬности в 
инститУте пРоведен Ряд меРопРиятий

Научно-исследовательская дея-
тельность – неотъемлемая часть ра-
боты высшего учебного заведения; 
написание научно-исследовательской 
работы – существенная составляю-
щая процесса подготовки высоко-
квалифицированного специалиста.

Каждый обучающийся в обязатель-
ном порядке выполняет ряд научно-
исследовательских работ: это курсовые, 
дипломные работы. Кроме этого многие 
дополнительно проводят исследования 
по интересующим их темам. Результа-
тами своих работ курсанты обменива-
ются на заседаниях научных кружков, 
во время проведения конференций, 
участвуют с докладами в конкурсах. 

В январе 2015 года по плану научно-
исследовательской деятельности ин-
ститута проведены два круглых сто-
ла по темам: «Актуальные вопросы 
организации управления в правоохра-
нительных органах», «Актуальные про-
блемы обеспечения безопасности в 
уголовно-исполнительной системе», 
семь научных кружков, два конкурса. 

Расскажем подробнее о нескольких 
из них.

На научном кружке кафедры 
государственно-правовых дисциплин по 
теме: «Получение образования осужден-
ными. Европейский опыт» курсанты 1-3 
курсов представили доклады об опыте 
Франции, Германии, Соединенных Шта-
тов Америки, а также Российской Феде-
рации. Курсанты расширили свои знания 
по нормативно-правовой базе, регла-
ментирующей получение образования в 
европейских странах, с том числе осуж-
денными. В ходе обсуждения курсан-
ты высказывали собственное мнение 
по темам рассматриваемых докладов, 
вступали в живую дискуссию, приво-
дя различные примеры в рамках темы. 

«Имущественные отношения осуж-
денных» обсуждали на заседании на-
учного кружка «УИС и частного право», 
организованного кафедрой гражданско-
правовых дисциплин. В рамках этой 
темы с учетом специфики гражданско-
правового положения осужденных, были 
рассмотрены особенности реализации 
имущественных прав лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. 

Курсанты 3 курса принимали участие 
в конкурсе проектов «Город, в котором я 
живу». По условиям конкурса необходи-
мо было описать организационные, функ-
циональные, правовые и финансово-
экономические особенности местного 
самоуправления города, в котором кур-
сант родился и жил до поступления в 
институт. Для написания работы участ-

ники использовали знания, полученные 
при изучении дисциплин «Муниципаль-
ное право», «Теория государства и пра-
ва», «Экономика», «Финансовое право», 
«Налоговое право», «Основы управле-
ния», «Конституционное право России».

Организаторы – преподаватели ка-
федры государственно-правовых дис-
циплин – провели предварительный 
отборочный тур, и авторы вышедших 
в финал пяти проектов выступили с их 
защитой на заседании научного кружка. 
Каждый постарался ответить на вопро-
сы: каковы принципы организации и дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления? может ли быть в муниципальном 
образовании несколько выборных ор-
ганов местного самоуправления? как 
разрабатывается и утверждается струк-
тура местного самоуправления? и др.

Сотрудники кафедры пенитенциар-
ной психологии и пенитенциарной пе-
дагогики провели заседание научного 
кружка на тему: «Психологическая ат-
мосфера межличностных отношений в 
УИС» с курсантами выпускного курса.

Целью заседания стало рассмо-
трение критериев, характеризующих 
психологическую атмосферу в учреж-
дениях уголовно-исполнительной сис- 
темы. Благодаря высокому уровню 
взаимодействия и активности обучаю-
щихся мероприятие прошло в форме 
активной дискуссии. Преподаватель 
выступал в роли ведущего, помогая 
изучить все аспекты темы и предлага- 
емых практических приемов, расширить 
существующие у обучающихся мнения 
и представления, выработать решения 
и методы, которые, по мнению курсан-
тов, помогут им в дальнейшей службе.

В результате совместного обсуж-
дения были выработаны психологи-
ческие рекомендации, направленные 
на минимизацию межгрупповой на-
пряженности и профилактику деструк-
тивных межгрупповых конфликтов.

Всего в настоящий момент на ка-
федрах института действует 14 науч-
ных кружков, в которых делают пер-
вые исследовательские шаги курсанты 
очной и слушатели заочной формы 
обучения. Тематика кружков и вы-
полняемых работ затрагивает самые 
разные аспекты деятельности УИС в 
разнообразных отраслях науки. Вы-
сокий уровень этой работы – залог 
успеха в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, способных 
творчески и нестандартно подходить 
к решению профессиональных задач.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

кузбасский институт 
Фсин России принял участие 
в круглом столе, проводимом 

академией Фсин России в 
режиме видеоконференцсвязи

При помощи телемоста в ме-
роприятии приняли участие также 
профессорско-преподавательский 
состав и курсанты Воронежского 
института ФСИН России.

Круглый стол на тему: «От ис-
токов экономической науки к новым 
знаниям и достижениям» был прове-
ден по результатам состоявшегося 
в январе открытого конкурса науч-
ных работ «Лучшая научная работа 
в области экономической деятель-
ности уголовно-исполнительной си-
стемы. Мероприятие проводилось 
среди курсантов, слушателей и сту-
дентов учреждений ФСИН России, 
практических органов и учреждений 
ФСИН России.

Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии представил ряд научных работ, 
среди которых была отмечена ра-
бота «Организация ведомственно-
го финансового контроля в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы» (автор – курсант 1 кур-
са Екатерина Пчелкина, научный 
руководитель – О.В. Мошненко, 
старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин, кандидат экономических наук, 
майор внутренней службы).

Работу положительно оценило 
жюри, она прошла отбор для уча-
стия в названном выше круглом 
столе, который был проведен в 
форме выставки-презентации на-
учных работ.

– За последние три года в связи 
с ростом объемов финансирования 
уголовно-исполнительной системы 
увеличивается и количество финан-
совых нарушений в деятельности 
органов и учреждений УИС. В це-
лом, государство на современном 
этапе более строго ставит задачу 
эффективного использования и 
расходования бюджетных средств. 
В этой связи тема работы актуаль-
на, имеет практическую направлен-
ность, – говорит О.В. Мошненко.

Участниками мероприятия в ре-
жиме видеоконференцсвязи стали 
не только докладчики и их научные 
руководители, но и группа курсан-
тов от каждого вуза, что позволило 
организовать живое обсуждение 
работ, обменяться мнениями. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

н о в о с т и
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Рождественское чудо
В исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области продолжается благотво-
рительная акция «Рождественское 
чудо». В рамках мероприятия осуж-
денные оказывают помощь дет-
ским домам Кемеровской облас- 
ти. Старт акции был дан в декабре 
2014 года. 

В ИК-50 при поддержке отца 
Михаила Фишера из Мариинской и 
Юргинской епархии, а также пред-
ставителей Тайгинской студии те-
левидения были записаны видео-
письма осужденных женщин-мам 
своим детям, которые находятся в 
детских домах либо живут с попе-
чителями. Ребятишки получили ви-
деопослания вместе с рождествен-
скими подарками. В свою очередь 
осужденные мамы увидели видео с 
ответными словами от своих чад.

Также осужденные ИК-50 изго-
товили и передали в детский дом 
«Радуга» города Юрги вязаные 
зимние вещи: варежки, шарфы, 
носки, детские игрушки, оформили 
подписку на журнал детского твор-
чества «Ералаш».

Эстафету приняли осужденные 
ЛИУ-21. Они передали денежные 
средства для детей в Тайгинский 
реабилитационный центр, оформи-
ли годовую подписку на различные 
детские журналы.

Воспитанники Мариинской вос-
питательной колонии изготовили 
деревянные кормушки для птиц и 
подарили их ребятам, находящимся 
в Доме ребенка при ИК-35. Теперь 
на прогулке дети могут кормить 
пернатых и наблюдать за ними.

Осужденные колонии-поселения 
№ 3 направили в Чебулинский, Ма-
риинский и Тяжинский детские дома 
вязаные изделия, мягкие игрушки, 
подарили подписку на детские пе-
чатные издания.

Активное участие в акции 
приняли осужденные колонии-
поселения № 2, которые также 
позаботились о том, чтобы у вос-
питанников детских домов была 
подписка на детские периодичес- 
кие издания, направили в детские 
дома города Кемерово средства 
для приобретения подарков.

Осужденные ИК-5, ИК-29, ИК-43 
изготовили для детских домов на-
боры деревянной мебели – столы 
и стульчики, живописные картины 
для оформления интерьера.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

Понятие «патриотизм» много-
гранно. Патриотизм – это лю-

бовь к Родине, гордость за свой народ, 
преданность своему Отечеству, стрем-
ление служить его интересам и готов-
ность жертвовать собой, защищая его. 

На личностном уровне патриотизм 
выступает как важнейшая устойчивая 
характеристика человека, выражающа-
яся в его мировоззрении, нравственных 
идеалах, нормах поведения.

Патриотизм является важным инст- 
рументом воспитания морально-
нравственных качеств сотрудника УИС. 
Основным вектором патриотического 
воспитания сотрудников ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области по праву 
стало обращение к традициям и исто-
рии России. Пример героизма советско-
го воина в годы Великой Отечественной 
войны проходит красной линией через 
добрую половину культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в ГУФСИН. 
В 2014 году состоялся восьмой по 
счету конкурс военно-патриотической 
песни «Салют Победе!». Более 30 та-
лантливых сотрудников подразделений 
области рассказывали о подвигах рус- 
ского солдата в разные исторические 
периоды. Традиционной стала и акция 
«Георгиевская ленточка». Для сотруд-
ников УИС Кузбасса – это не просто 
украшение и символ Победы, но и дань 
памяти, символ гордости за своих де-
дов и отцов. 

С большим интересом со стороны 
подрастающего поколения впервые 
прошел смотр-конкурс изобразитель-
ного искусства «Дети против войны» 
среди детей работников УИС Кеме-
ровской области. Основной целью 
конкурса является приобщение под-
растающего поколения к подвигу их 
дедов и отцов, освобождению мира от 
фашизма, воспитание уважительного 
отношения к ветеранам и труженикам 
военных лет. В конкурсе приняли учас- 
тие более 80 работ детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Работы оценивались по 
пяти номинациям: «Ратный труд сол-
дата», «Детство, опаленное войной», 

«День Победы», «Дорогие мои вете-
раны» и «Мы против войны».

Не забываются и поддерживают-
ся наши ветераны. Не менее четырех 
раз в год сотрудники и представители 
регионального совета ветеранов посе-
щают их на дому. В этом году выезды к 
ветеранам ВОВ сопровождались твор-
ческими выступлениями воспитанников 
средних общеобразовательных учреж-
дений города Кемерово.

Главным мероприятием патриоти-
ческой направленности всегда был и 
остается Парад Победы. Ежегодно 9 
мая на областной Площади советов 
праздничные ряды украшают парад-
ные расчеты ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

Не забываются и внутриведом-
ственные праздники. 12 марта на базе 
войсковой части № 6607 проведено 
областное мероприятие, посвященное 
135-летию УИС России. Более 400 со-
трудников учреждений УИС области и 
более 30 представителей силовых ве-
домств и взаимодействующих органов 
стали гостями этого торжественного 
мероприятия. В рамках празднования 
прошло награждение лучших сотрудни-
ков правами директора ФСИН России, 
ГУФСИН России по Кемеровской облас- 
ти, областной  администрации.

В 2014 году произошло самое яркое 
и запоминающееся событие в истории 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса. 13 мая в ГУФСИН России 
по Кемеровской области состоялась 
торжественная церемония прибивки 
полотнища знамени к древку. В меро-
приятии приняли участия почетные го-
сти, начальники учреждений области, 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы.  15 мая на мемориальном 
комплексе «Бульвар героев» города 
Новокузнецка прошла церемония вру-
чения знамени ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

Виталий Фефелов,
инспектор ОРЛС 

ОКиРЛС ГУФСИН России по 
Кемеровской области

     патРиотическое воспитание 

В Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определены требова-
ния к образовательной деятельности. 
Среди важнейших названа задача фор-
мирования культурно-исторических цен-
ностей, патриотического воспитания, 
гражданственности. Одним из актуаль-
ных вопросов современного общест- 
ва является создание благоприятных 
условий для формирования полноцен-
ной, здоровой личности, ориентирован-
ной на общечеловеческие ценности. 

Особая роль в этом принадлежит 
изучению истории, деятельности музе-
ев и комнат истории, которые выводят 
человека за границы обыденного в мир 
национальных или общекультурных 
ценностей. В условиях глобального 
общества будущее России зависит от 
того, удастся ли сохранить богатейшее 
наследие национальной культуры. По-
этому мы обращаемся к музеям, ком-
натам истории, воплощающим самую 
живую суть культуры во взаимном пере-
ходе от прошлого к настоящему. 

В институте силами ОРЛС, 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и естествен-
нонаучных дисциплин и курсантов орга-
низована работа комнаты истории УИС 
Сибири. Экспозиция состоит из трех вы-
ставок: «Кандальный путь», «Уголовно-
исполнительная система в годы войны», 
«Уголовно-исполнительная система в 
1960-1980 годы». Среди экспонатов – 
документы, фотографии, форменная 
одежда, памятные значки, медали со-
трудников УИС, предметы утвари, руч-
ные и ножные кандалы, фрагменты 
оружия, макеты тюремных избы и зам-
ка, исправительно-трудового лагеря.

Одна из задач комнаты истории – 
постижение мира культуры посредст- 
вом знакомства со свидетельствами 
исторического прошлого, что способст- 
вует осмыслению индивидом само-
го мира и своего места в нем. Отсюда 
следует особая миссия комнаты исто-
рии – быть активно действующим зве-

ном в деле формирования личности. 
Это достигается через создание особой 
образовательной среды, образующей 
у обучающихся целостное отношение 
к культурно-историческому наследию. 
В силу своих специфических возмож-
ностей комната истории способна дать 
курсантам эмоционально-оценочные 
знания о культурно-историческом прош- 
лом, преобразовав их в систему цен-
ностных отношений. Образование в 
таком виде происходит в особой на-
сыщенной информацией предметно-
пространственной среде, где курсанты 
ощущают свою сопричастность к былому. 

Особым видом образовательной и 
воспитательной деятельности комнаты 
истории является экскурсия, которая 
создает благоприятные условия для 
усвоения информации, заложенной в 
экспонатах. Коллективный осмотр экс-
понатов проводится под руководством 
экскурсовода – сотрудника кафедры. 

Образовательный потенциал ком-
наты истории на этом не исчерпыва-
ется, так как к разработке экспозиций 
привлекаются курсанты 1-2 курсов. 
В рамках работы научного кружка 
«Духовно-нравственное воспитание 
сотрудников УИС» они разрабатыва-
ют эскизы воссоздаваемой форменной 
одежды, одежды каторжанина, макеты 
тюрьмы, острога, следственного изоля-
тора. Это становится особенно важным 
в XXI веке, когда музейный мир старин-
ных вещей выступает неким антиподом 
миру компьютерных технологий.

В более общем смысле, роль музе-
ев и комнат истории можно определить 
не как поиск «абсолютной достоверно-
сти», а как выстраивание или социаль-
ное конструирование реальности про-
шлого. И в этом смысле они выступают 
репрезентантами – представителями 
исторического познания, своего виде-
ния истории.

Михаил Куликов,
преподаватель кафедры Г, СЭ и ЕНД 
Кузбасского института ФСИН России,

кандидат философских наук,
капитан внутренней службы

РолЬ мУзеев и комнат истоРии можно 
опРеделитЬ не как поиск «абсолютной 

достовеРности», а как социалЬное 
констРУиРование РеалЬности пРошлого

живая истоРия Уис

курсанты института посетили 
городское мероприятие, 

посвященное 70-летию полного 
освобождения ленинграда 

от фашистской блокады
Курсанты выпускного курса 

встретились с ветеранами – жите-
лями блокадного Ленинграда.

Ежегодно 27 января в России 
отмечается День воинской славы 
России – День полного освобожде-
ния советскими войсками города Ле-
нинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. Накануне 
памятной даты, 25 января (в День 
студента), в городской библиотеке 
имени Н.В. Гоголя прошла встреча 
жителей и защитников блокадного 
Ленинграда с курсантами института. 

Во встрече приняли участие ве-
тераны совета ветеранов войны и 
военной службы г. Новокузнецка. 
Мероприятие открыл документаль-
ный фильм о блокаде Ленинграда и 
битве за осажденный город, после 
просмотра которого курсанты по-
чтили минутой молчания погибших 
в Великой Отечественной войне.

Жители блокадного Ленингра-
да рассказали курсантам о непо-
бедимости защитников и жителей 
города, беспримерном мужестве и 
непоколебимой силе духа, жизни в 
суровые военные годы, мужестве 
простых жителей.

Далее специалисты библиотеки 
представили выставку документов 
и фотографий блокадных лет, под-
готовленную по материалам лич-
ных фондов ветеранов.

– Сохранение памяти и доне-
сение до граждан правдивой ин-
формации о событиях военных лет 
1941-1945 годов – вот наша главная 
задача, – сказали организаторы 
мероприятия.

В завершение беседы курсанты 
поблагодарили ветеранов за совер-
шенный ими беспримерный подвиг 
и не утраченную, несмотря ни на 
что, теплоту сердца, а организато-
ров – за интересную встречу.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; 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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в лиУ-16 гУФсин России по кемеровской области состоялся 
необычный матч. впервые в истории существования учреждения на 
хоккейном поле колонии прошло состязание между осужденными и 
священнослужителями церкви поселка абагур-лесной г. новокузнецка. 

Старт соревнованиям дали начальник колонии Константин Никулин и за-
меститель по воспитательной работе Евгений Морозов. Они пожелали участ-
никам турнира удачи и достойных результатов. Священнослужитель – отец 
Игорь – отметил, что этот матч не просто спортивное мероприятие, а друже-
ская встреча, так как служители церкви готовы поддержать и помочь оступив-
шимся людям, находящимся в колонии. 

Несмотря на метель, матч получился захватывающим и зрелищным. В 
первом периоде в отрыв ушла команда священнослужителей, но осужденные 
не сдались и во втором периоде, мобилизовав свои силы, опередили сопер-
ников на пять шайб. Соревнования закончились со счетом 18:13 в пользу осуж-
денных.

После игры начальник колонии отметил положительный момент таких 
мероприятий, похвалил команду осужденных и поблагодарил команду свя-

щеннослужителей за хорошую игру и добрую атмосферу, выразив надежду 
на дальнейшее сотрудничество. Завершилась встреча совместным чаепитием. Осужденные сделали подарок команде 
соперников – красивый торт в форме хоккейной площадки, которым угощались все участники матча.

необычный 
матч

 в ик-50 гУФсин России по кемеровской области открылась  
    выставка детских рисунков.

Сотрудники воспитательного отдела колонии совместно с иереем Мариинс- 
кой и Юргинской епархии отцом Михаилом вышли с предложением к ребятам 
Тайгинской и Юргинской детских художественных школ сделать рисунки для 
осужденных женщин.

Ребятишки сразу откликнулись на предложение, ведь у некоторых из них 
мамы находятся в исправительных учреждениях, в том числе и в ИК-50. 

В каждом представленном на выставке детском рисунке отражен целый мир. 
Это и прекрасные цветы, и сказочные животные, и природные явления, и, ко-
нечно, же портреты их  мам с добрыми глазами и мягкой теплой улыбкой.  На 
нескольких рисунках ребята изобразили себя вместе с мамой. 

По словам заместителя по воспитательной работе исправительного учреж-
дения Алексея Гуляева, подобные акции направлены на поддержание социаль-
ных связей, ресоциализацию осужденных и подготовку к освобождению. После

                                                                     выставки рисунки украсят стену клуба колонии.

я и моя мама

творческие работы осужденных мариинской воспитательной 
колонии выставлены в кемеровском областном музее 
изобразительных искусств.

В музее открыта новогодняя выставка «Идет коза рогатая!», посвященная Козе 
и Овце – символам нового 2015 года по восточному календарю. 

В экспозиции выставки – живопись, предметы декоративно-прикладного ис- 
кусства, филимоновская, дымковская, дагестанская игрушки, тувинское камне-
резное искусство, а также модный хенд-мейд – импровизации из подручного ма-
териала на новогоднюю тему.

Среди экспонатов представлены две глиняные поделки – барашек и козлик, 
выполненные в технике филимоновской игрушки, авторами которой стали воспи-
танники Мариинской воспитательной колонии. Работы, а это глиняные свистульки, 
выполнены в лучших традициях Древней Руси. Ребята изготовили их на занятиях 
кружка по лепке из глины, который функционирует в исправительном учреждении 
на протяжении нескольких лет.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области
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