
Тыловое обеспечение осужден-
ных в современных условиях пенитен- 
циарной системы Кузбасса стало темой 
обсуждения участников круглого стола  
– представителей Общественного со-
вета ГУФСИН России по Кемеровской 
области и Общественной наблюда-
тельной комиссии региона. Основной 
задачей материально-бытового обес- 
печения учреждений УИС области яв-
ляется создание необходимых бытовых 
и гигиенических условий жизни осуж-
денных, способствующих поддержанию 
их трудоспособности и процессу пере-
воспитания. 

В начале встречи для гостей была 
организована экскурсия по территории 
учреждения. Общественники побывали 
в банно-прачечном комплексе, жилых 
помещениях отрядов и столовой для 

осужденных. Участники мероприятия 
продегустировали блюда, приготовлен-
ные поварами из числа осужденных. 

Отметим, что с 2013 года для улуч-
шения ка-чества питания спецкон-
тингента учреждений УИС области, в 
период новогодних, Рождественских, 
майских  праздников, а также Пасхи 
приготовление пищи в столовых под-
разделений производится с учетом 
национальных блюд и традиций той 
или иной конфессии. 

Особый интерес вызвала у гостей 
учреждения выставка вещевого до-
вольствия осужденных. По словам 
заместителя председателя ОНК Ке-
меровской области Радомира Ибраги-
мова, такое разнообразие и качество 
одежды и обуви для всех сезонов 
позволит максимально обеспечить 

комфорт и здоровье осужденных.
В ходе обсуждения выступления за-

местителя начальника ГУФСИН по тылу 
Олега Коломникова участники круглого 
стола отметили, что в современных 
условиях необходимо приложить мак-
симальные усилия для тылового обе-
спечения осужденных, прежде всего 
продукцией, выпускаемой подведомст- 
венными учреждениями.

Уже сегодня в УИС Кемеровской об-
ласти производимые продовольствен-
ные товары практически полностью 
обеспечивают потребность подразде-
лений области. Имеющиеся производ-
ственные мощности даже позволяют 
организовать поставку продовольствия 
для нужд соседних территориальных 
органов УИС и муниципальных учреж-
дениям Кемеровской области. Это и 
различные сорта хлеба, хлебобулоч-
ные, макаронные изделия, молоко ко-
ровье, растительное масло, маргари-
новая продукция, картофель свежий 
и сушеный, капуста, свекла, морковь, 
свежие, соленые огурцы и томаты, не-
сколько видов круп, мука пшеничная в 
ассортименте.
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связь поколений

воспитанники мариинской 
воспитательной колонии 

перечислили средства 
в городской «фонд победы»
В акции приняло участие 15 

осужденных подростков, которые 
добровольно перечислили в фонд 
5200 рублей. 

На лекции в клубе колонии сот- 
рудники отдела по воспитательной 
работе довели до ребят обращение 
губернатора к жителям Кемеровской 
области о перечислении средств 
в «Фонд Победы». Воспитанники 
охотно откликнулись на него.

Поступившие на счет фонда 
средства будут направлены на вы-
плату целевой премии участникам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, ремонт жилья 
ветеранов, оказание иной адресной 
помощи.

документирование 
осужденных

19 февраля в ГУФСИН России 
по Кемеровской области состоялось 
совместное с УФМС совещание по 
вопросам организации работы по 
документированию осужденных пас- 
портами Российской Федерации.

Сотрудники отделов (групп) 
спецучета довели информацию об 
итогах работы отдела специаль-
ного учета ГУФСИН по документи-
рованию осужденных паспортом 
гражданина РФ за 12 месяцев 2014 
года, отметили положительные и 
проблемные моменты.

Также были рассмотрены во-
просы постановки и снятия с реги-
страционного учета осужденных, 
трудности, возникающие при подт- 
верждении гражданства лицам, 
содержащимся в исправительных 
учреждениях, обозначены измене-
ния в законодательстве, касающие-
ся постановки и снятия с регист- 
рационного учета осужденных, 
порядка оформления и регистра-
ции документов для постановки и 
снятия с регистрационного учета 
осужденных.

По итогам мероприятия приня-
то решение разработать шаблоны 
листов прибытия и убытия осуж-
денных для направления в струк-
турные подразделения УФМС, не-
обходимые для регистрационного 
учета в базе данных ПТК АКУС ИК 
и СИЗО для дальнейшего направ-
ления в учреждения области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с Т и
веТераны вов, афганисТана и чеченской 
кампании всТреТились с абиТУриенТами, 

мечТающими связаТь свою сУдьбУ со 
слУжбой в Уис кУзбасса

Мероприятие под названием «Связь 
поколений» организовали совет вете-
ранов аппарата ГУФСИН России по Ке-
меровской области, ИК-44 и директор 
Краснобродского центра молодежи (Бе-
ловский район).

В преддверии 70-летия Великой По-
беды перед ребятами 9-10 классов об-
щеобразовательных школ, желающими 
поступить в Кузбасский институт ФСИН 
России, выступили настоящие защитни-
ки Отечества, знающие не понаслышке, 
что такое война. 

Первым со старшеклассниками по-
беседовал 92-летний ветеран Курской 
битвы Николай Ильич Богданович. 

Он рассказал о своей судьбе и о во-
енных событиях, участником которых 
стал. «В октябре 1942 года в возрасте 19 
лет меня призвали на войну и направи-
ли под Сталинград, – начал рассказ ве-
теран. – В то время там велись боевые 
действия советских войск по обороне го-
рода и разгрому крупной стратегической 
немецкой группировки в междуречье 
Дона. Затем, с июля по август 1943 года, 
я принимал участие в битве на Курской 
дуге в составе 116-й Краснознаменной 
ордена Кутузова Харьковской стрелко-
вой дивизии. Также я принимал участие 
в боях за освобождение Белгорода, 
Харькова, Полтавы, Кременчуга. Пройдя 
сотни километров в пехотных войсках, 9 
мая 1945 года встретил Победу в Пра-
ге. В апреле 1947 года вернулся домой 
с войны в звании сержанта. Вскоре по-
знакомился со своей будущей супругой 
и в сентябре 1947 года женился. В 1958 
году с семьей переехал жить в поселок 
Красный брод». 

Школьники с большим интересом 
слушали рассказ и задавали вопросы. 

Один из них был о наградах, и Николай 
Ильич с гордостью перечислив далеко 
не полный перечень своих орденов и 
медалей, среди которых Орден «Отече-
ственной войны II степени», Орден «Сла-
вы III степени», Медали «За отвагу», «За 
честь и мужество», сказал: «Моя самая 
главная награда – голова на плечах и то, 
что остался жив». 

Затем перед ребятами выступили 
ветераны Афганистана и Чеченских 
кампаний. Они рассказали, что такое 
война в наше время, о погибших това-
рищах, пожелали молодежи никогда не 
слышать звуки разрывов снарядов и 
пролетающих пуль.

После беседы для ребят Красно-
бродского молодежного движения акти-
вистов была запланирована интересная 
экскурсия в тир при колонии. Опытные 
инструкторы рассказали молодым лю-
дям о видах оружия, продемонстриро-
вали разборку-сборку учебного писто-
лета Макарова. Возможность подержать 
в руках оружие вызвала неподдельный 
интерес и восхищение у подрастающего 
поколения.

В завершение мероприятия один из 
организаторов – председатель Совета 
ветеранов аппарата ГУФСИН Михаил 
Чупов – отметил, что подобные встречи 
очень важны не только для ребят, но и 
для ветеранов, которые с благодарно-
стью принимают приглашения на них и 
делятся живыми воспоминаниями, тем 
самым, показывая молодежи, что люди, 
прошедшие войну, заслуживают не толь-
ко уважения, но и вызывают чувство гор-
дости за свою Родину.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в кузбасском институте фсин 
россии прошел день открытых 

дверей
28 февраля 2015 года Кузбас-

ский институт ФСИН России принял 
у себя учащихся выпускных клас-
сов общеобразовательных школ.

На День открытых дверей в 
образовательное учреждение 
приехали школьники из Кемеров-
ской области и ближайших ре-
гионов. 120 юношей, девушек и их 
родственников познакомились с 
материально-технической базой 
института, его историей, органи-
зацией учебной, научной и твор-
ческой деятельности курсантов.

Руководство института довело 
до собравшихся информацию о ре-
ализуемых учреждением направле-
ниях подготовки и ведомственных 
специализациях, условиях посту-
пления на очную и заочную формы 
обучения, порядке прохождения 
вступительных испытаний, преи-
муществах обучения в институте.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии, руководители 
факультета правоохранительной 
деятельности, отдела по работе 
с личным составом дали квали-
фицированную консультацию по 
всем интересующим вопросам. 
Будущие абитуриенты и их ро-
дители интересовались, в част-
ности, порядком формирования 
личных дел кандидатов, условия-
ми обучения, проживания кур-
сантов, прохождением службы в 
уголовно-исполнительной системе, 
гарантиями и льготами сотрудников УИС.

Далее состоялась экскурсия в 
лекционные аудитории и учебные 
кабинеты,  кабинеты специальных 
дисциплин, были продемонстри-
рованы учебные рабочие места, 
спортивные объекты, находящиеся 
на территории института, спаль-
ное расположение курсантов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с Т и

сводный оТряд гУфсин россии 
по кемеровской обласТи оТправился 

в слУжебнУю командировкУ в чеченскУю 
респУбликУ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Для увеличения объемов поставки 
мяса птицы, свинины, говядины, сли-
вочного масла, творога и яиц куриных в 
учреждениях УИС области проводится 
постоянная работа по развитию имею-
щихся производственных мощностей.

Общественники высоко оцени-
ли работу сотрудников учреждения 
и руководства ГУФСИН по организа-
ции надлежащих условий содержа-
ния осужденных. По мнению членов 
Общественного совета необходимо 
совершенствовать систему обучения 
поварского персонала силами про-
фессиональных училищ УИС. Также 
в ходе встречи было предложено ис-
пользовать систему альтернативного 
питания как элемент поощрения для 
положительно характеризующихся 
осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

На перроне Кемеровского вокзала 
с напутственным словом к отряду об-
ратились начальник ГУФСИН Констан-
тин Антонкин, начальник департамента 
администрации Кемеровской области 
по взаимодействию с УИС Валерий 
Должанцев, военный комиссар области 
Герман Воробьев, заместитель пред-
седателя ОНК региона Радомир Ибра-
гимов пожелали сотрудникам с честью 
выполнить все поставленные задачи 
и вернуться в полном составе. 

В течение месяца с сотрудниками, 
убывающими со сводным отрядом для 
выполнения служебно-боевых задач 
на территории Северо-Кавказского 
региона, в подразделениях области 
и аппарате ГУФСИН были проведены 

занятия по специальной, огневой, фи-
зической, медицинской и юридической 
подготовке, рассмотрены вопросы со-
блюдения законности и особенности 
поведения по отношению к местному 
населению с учетом национальных 
традиций и обычаев.

Сотрудники психологической служ-
бы ГУФСИН провели тренинги, на-
правленные на сплочение коллектива 
подразделения, повышение психологи-
ческой устойчивости и совместимости 
сотрудников. На занятиях по физиче-
ской подготовке сотрудники повышали 
свое мастерство владения приемами 
рукопашного боя.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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команда инсТиТУТа приняла 
УчасТие в чемпионаТе фсин россии

по лыжным гонкам
С 9 по 14 февраля лучших лыж-

ников принимало УФСИН России по 
Удмуртской Республике (г. Ижевск).

300 спортсменов из 45 террито-
риальных органов приняли участие в 
чемпионате ФСИН России по лыжным 
гонкам, проведенном в рамках ежегод-
ной спартакиады Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Кузбасский институт ФСИН России 
представляли восемь спортсменов: 
курсанты Александр Шульга (1 курс), 
Вадим Винтер и Алия Тлеуова (2 курс), 
Денис Цыпляев (3 курс), Евгений Сакс 
(4 курс), преподаватели: кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физиче-
ской подготовки старший лейтенант 
внутренней службы Максим Пичугин, 
капитан внутренней службы Дмитрий 

Долгин, кафедры гражданско-правовых 
дисциплин капитан внутренней службы 
Юлия Савушкина.

В первый соревновательный день 
были проведены гонки в классическом 
стиле: среди мужчин – на 10 км, сре-
ди женщин – на 5 км. Во второй день 
состоялись заезды в свободном сти-
ле. Дистанция для мужчин составила 
15 км, для женщин – 10 км.

В третий (завершающий) этап чем-
пионата состоялась эстафета 4х7 км 
среди мужчин. Первый и второй этапы 
спортсмены прошли классическим сти-
лем, третий и четвертый – свободным.

По итогам всех этапов соревнова-
ний команда института заняла шестое 
место в группе образовательных учреж-
дений ФСИН России.

очередное выездное 
заседание юридической клиники 

кузбасского института фсин 
россии проведено 27 февраля 
2015 года в сизо-2 и лиУ-16 

гУфсин россии по кемеровской 
области

За бесплатной юридической по-
мощью обратилось пять осужден-
ных отряда хозяйственной обслуги и 
следственно-арестованных в след-
ственном изоляторе № 2 и десять 
человек в лечебно-исправительной 
колонии № 16. В общей сложности 
они задали 28 вопросов.

В СИЗО-2 обратившихся инте-
ресовали, в основном, вопросы, 
касающиеся погашения кредитов, 
которые подозреваемые, обвиняе-
мые взяли в банках до заключения 
их под стражу, предстоящей амни-
стии, решения жилищных вопросов, 
трудоустройства на свободе. 

В ЛИУ-16 большинство обра-
щений было связаны с решением 
жилищных вопросов, получением 
гражданства после освобождения, 
бракоразводного процесса. На все 
заявления были даны исчерпываю-
щие ответы.

По словам куратора юридичес- 
кой клиники, такая форма работы 
очень полезна как для курсантов, 
которые вскоре окончат образова-
тельное учреждение и приступят 
к  службе в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, так и для 
осужденных, у многих из которых 
нет возможности оплатить юриди-
ческие услуги и получить ответы на 
все интересующие их вопросы.

Напомним, что оказание бес-
платной юридической помощи 
осужденным, обвиняемым и под-
следственным, находящимся в 
учреждениях УИС Кузбасса про-
водится юридической клиникой с 
2010 года в рамках взаимодействия 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области и Кузбасского института 
ФСИН России. Помощь уже оказана 
более 1000 осужденных. Участие в 
заседаниях принимают курсанты 
старших курсов под руководством 
куратора клиники.

н о в о с Т и

6 февраля, в преддверии Дня 
российской науки, состоялась цере-
мония вручения губернатором Ке-
меровской области наград лучшим 
ученым, защитившим докторские и 
кандидатские диссертации в 2014 
году. Участниками торжественного ме-
роприятия стали и пять сотрудников 
Кузбасского института ФСИН России.

Ученых Кузбасса поздравили гу-
бернатор Аман Тулеев, представи-
тели областного совета народных 
депутатов, депутаты областного пар-
ламента, митрополит Кузбасской 
митрополии, отметив успехи кузбас-
ских ученых, внесших свой вклад 
в развитие отечественной науки.

Медалью Кемеровской области 
«За веру и добро» награжден замес- 
титель начальника института по на-
учной работе, доктор юридических 

наук Антон Антонов за успешную ор-
ганизацию научно-исследовательской 
деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы, разра-
ботку научных исследований по 
актуальным вопросам совершен-
ствования уголовно-исполнительной 
системы, имеющих непосредствен-
ную практическую направленность. 

Кроме этого А.Г. Антонов и про-
фессор юридического факульте-
та института, доктор медицинских 
наук Виктор Каплун особо отмечены 
за защиту докторских диссертаций. 

На губернаторский прием были 
приглашены также трое сотрудников 
института. Их научные исследова-
ния направлены на разработку и про-
ведение исследований по наиболее 
значимым проблемам, в том числе 
уголовно-исполнительной системы.

наУка – двигаТель развиТия
предсТавиТели кУзбасского инсТиТУТа 
фсин россии сТали УчасТниками 
гУбернаТорского приема

на сТарТы самой массовой 
гонки «лыжня россии-
2015» вышли и спорТсмены 
кУзбасского инсТиТУТа фсин 
россии
8 февраля в Новокузнецке был дан 
старт XXXIII Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2015». 
Кузбасский институт ФСИН России всег-
да представляет свою команду на эту 
самую массовую лыжную гонку.

В текущем году местом проведения стартов стала лыжная база «Локомотив». 
Участников забега приветствовал заместитель главы г. Новокузнецка Сергей 
Гришин. Сотрудники и курсанты института стартовали в группе образовательных 
учреждений.

«Лыжня России» привлекает к занятиям физической культурой и пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. Это праздник спорта, хорошего настроения, общения, в 
котором нет победителей и проигравших. Команда института показала достойные 
результаты, подтвердив свою хорошую физическую форму и спортивный азарт. 

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

в ик № 29 торжественно 
введен в эксплуатацию 
современный рентген-

диагностический комплекс
Современный цифровой 

рентген-диагностический комплекс 
рассчитан на три рабочих места. 
Оборудование, стоимость которого 
составляет около трех миллионов 
рублей, получено централизованно 
из ФСИН России по программе мо-
дернизации пенитенциарного здра-
воохранения и выполнения меро-
приятий по соблюдению законности 
и прав человека в местах лишения 
свободы при оказании медицинской 
помощи.

Комплекс предназначен для ши-
рокого круга исследований, что дает 
максимальную точность в постанов-
ке диагноза, позволит расширить 
возможности раннего выявления ту-
беркулеза, диагностировать другие 
заболевания бронхо-легочной си-
стемы, желудочно-кишечного тракта 
и опорно-двигательного аппарата. 
Рентгенологические исследования 
проводятся с минимальным облу-
чением пациентов.

сотрудники ик-44 пресекли 
попытку доставки крупной 
партии средств мобильной 

связи на режимную территорию 
учреждения

В ходе реализации оператив-
ной информации был задержан 
34-летний местный житель, у кото-
рого обнаружен и изъят 31 сотовый 
телефон.

Оперативным сотрудникам по-
ступила информация, что в коло-
нию планируется доставка запре-
щенных предметов, которые будут 
спрятаны в тайнике транспортного 
средства. 

Перед заездом на территорию 
колонии грузовой машины с сы-
рьем для производства пластико-
вых изделий был замечен гражда-
нин, пытавшийся спрятать в кузов 
автомобиля некий пакет. Мужчина 
был задержан, в пакете оказались 
сотовые телефоны.

Злоумышленник свою вину не 
отрицал и сообщил, что спрятать 
телефоны его попросил малозна-
комый человек за вознаграждение 
в одну тысячу рублей.

Собранные в отношении задер-
жанного материалы направлены в 
мировой суд города Белово.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии является ежегодным участни-
ком этого представительного ведом-
ственного научного мероприятия.

В 2015 году на рассмотрение 
организационного комитета были 
представлены 36 научных работ 
курсантов для участие во всех номи-
нациях олимпиады. Научными руко-
водителями обучающихся выступили 
преподаватели кафедр института.

Конкурсные работы прошли провер-
ку посредством системы автоматиче-
ской проверки текстов «Антиплагиат», 
полностью соответствовали номинаци-

ям олимпиады, их содержание и темати-
ка отражали актуальные проблемы на-
учного обеспечения деятельности УИС.

По результатам I тура определены 
победители и призеры во всех номина-
циях, научные работы которых будут на-
правлены в оргкомитет Минюста России 
для участия во II (финальном) туре олим-
пиады. Его результаты станут извест-
ны во втором квартале текущего года.

Напомним, что олимпиада прово-
дится Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации с 2005 года в 
целях совершенствования учебного 
процесса, повышения уровня профес-
сиональной подготовки будущих феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Минюста России и сотруд-
ников ФСИН России, развития творче-
ских их способностей обучающихся.

Научные работы освещают про-
блемы совершенствования нормот-
ворческой и правоприменительной 
деятельности, место и роль Миню-
ста России и ФСИН России в ме-
ханизме государственной власти.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

в инсТиТУТе подведены иТоги I ТУра 
олимпиады обУчающихся в федеральных 
госУдарсТвенных образоваТельных 
организациях минисТерсТва юсТиции 
российской федерации и федеральной 
слУжбы исполнения наказаний

н о в о с Т и
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Эту историю нам рассказал со-
трудник Кузбасского института ФСИН 
России. Рассказал не потому, что хотел 
особенно выделить свою семью, а по-
тому что в кругу коллег зашел разго-
вор… о войне. И мы услышали рассказ 
о знакомстве в военном госпитале его 
дедушки и бабушки...

«Моему деду, Георгию Ивановичу 
Кузнецову, было 23 года когда он пошел 
на фронт. Прошел всю войну, с самого ее 
начала… Воевал в составе третьего Укра-
инского фронта. Имеет боевые награды: 
орден Красной Звезды, медали «За бое-
вые заслуги», «За воинскую доблесть». 
Нам, своим маленьким внучатам, он ни-
когда о войне много не рассказывал, да 
мы и не интересовались особенно, ска-
зать по совести – дети есть дети. Но эту 
историю знаем. Она – о ранении дедуш-
ки, его знакомстве с будущей супругой, 
любви, заботе и терпении».

Пройти войну и остаться невреди-
мым сложно. Дед, конечно, имел ране-
ния. Одно из них было очень тяжелым – 
пуля прошла сквозь челюсть, и дедушка 
задержался в эвакуационном госпитале 
в столице Румынии Бухаресте. С этого 
момента и начинается история знаком-
ства моих дедушки и бабушки, немного 
похожая на книжный роман.

Выздоравливал Георгий Иванович 
долго. Шли дни и месяцы, а рана не за-
тягивалась, была угроза заражения и 
гангрены. Рядом с дедом в те дни на-
ходилась старшая медицинская сестра 
– его будущая супруга Анна Сергеевна 
Фатеева. Дед вспоминал, что поначалу 
увидел в ней человека с характером: 
стойкости и твердости ей было не зани-
мать, и вместе с тем, бабушка облада-
ла огромной добротой и милосердием. 
Она тоже ушла на фронт с первых дней 
войны, 17-летней девушкой, только что 
окончившей фельдшерскую школу.

Госпиталь был забит пациентами, 
лечение проходило в тяжелых усло-
виях, без антибиотиков. Но с первых 
дней, проведенных там, дед почувство-

вал необыкновенную теплоту и заботу, 
внимание к себе. Возможно, ему только 
так казалось, потому что молодая мед-
сестра очень понравилась.

Боясь навсегда потерять дорогого 
для себя человека, в свой последний 
день пребывания в госпитале, моло-
дой фронтовой офицер прямо во время 
обхода главным врачом отделения на-
брался мужества и обратился к  Анне 
Сергеевне. В больничной палате перед 
раненными бойцами, находящимися 
на излечении, он предложил ей руку и 
сердце.

«Это было неожиданно, несвоевре-
менно, но так приятно»! – вспоминала 
бабушка. Она отдала ему свое сердце 
и, уверен, никогда не жалела об этом.

После признания дед выписался 
и… уехал воевать. Победу он встре-
тил в Вене. Бабушка же продолжала 
служить в эвакуационном госпитале, 
куда в 1946 году за ней вернулся дед. 
Свои отношения они зарегистрировали 
в посольстве СССР в Бухаресте. Сви-
детельство о браке бережно хранится в 
семейном архиве. 

После войны дедушка остался 
служить, был направлен в Ахалкала-
ки – приграничную с Турцией область 
Грузии. Закончил службу в звании пол-
ковника. Его сын также стал офицером, 
а я, его внук, несу службу в уголовно-
исполнительной системе. 

Георгий Иванович и Анна Сергеевна 
через всю жизнь пронесли самые свет-
лые чувства друг к другу. В День Побе-
ды я всегда вспоминаю и о терпении, 
взаимопонимании, сердечности, участ-
ливости и даже нежности людей друг к 
другу в военные дни.

Война унесла многие жизни, разру-
шила то, что строилось и создавалось 
годами, разлучила любящих людей, но 
она не смогла отнять самое главное, 
что есть у человека, – веру, надежду, 
любовь.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

исТория одной всТречи

о войне
Я вспоминаю слова деда:

«Как был нелегок путь к Победе!»
О том, как он прошел войну,

Как тяжело было в плену.

На фронт попал совсем мальчишкой. 
Едва успев проститься с книжкой!

Однажды он поведал мне,
Как было страшно на войне!

И свист от пуль, и гул снарядов!
И все вокруг казалось адом!

Как раненных друзей тащили.
Погибших здесь же хоронили.

Как ранен был, и как он выжил!
Как медсестры молитвы слышал,
Как детский плач в ушах стоял,
Как старец раненный стонал,

Мы все-таки пришли к Победе!
И в том заслуга наших дедов!

Чтоб мир царил на всей земле,
Нам нужно помнить о войне!

О взрывах тысячи снарядов,
О страшных звуках канонады,

О горьком плаче матерей,
Которым не вернуть детей.

Пока мы помним – мы живем!
Нам нужно помнить и гордиться,

Тогда война не повторится,
И над страной не грянет гром!

Ячменева Дарья,
курсант 4 курса

     навсТречУ 70-леТию великой победы 

Кузнецовы Георгий Иванович и Анна Сергеевна

навсТречУ 70-леТию великой победы

Офицерскую выправку, яркий 
стиль поведения, даже выра-

зительный украинский говорок Григо-
рия Ивановича некоторые сослуживцы 
пытались, хотя и тщетно, копировать. 

Как опытный и умелый оператив-
ный работник он всегда знал о том, 
что происходит или затевается осуж-
денными в колонии, и его твердая рука 
постоянно контролировала «пульс 
событий».

Для личного состава учреждения и 
содержавшихся в нем осужденных он 
был непререкаемым авторитетом. Но, 
о нем было известно также и то, что, 
несмотря на свою внешнюю мягкость, 
любого нарушителя, будь то осуж-
денный или нерадивый сотрудник, он 
умел, не унижая человеческого досто-
инства, поставить на место. Так, од-
нажды, когда Григорий Иванович про-
ходил по плацу колонии (в это время 
над головами пролетал «АН-2»), один 
из осужденных, явно «играя на публи-
ку», громко сказал: «А хорошо бы этот 
самолет сейчас бомбу на нашу зону 
сбросил». Лимонченко среагировал 
моментально: «Сынок! А тебе от меня 
десять суток ШИЗО». «За что, граж-
данин начальник?» – недоумевающе 
воскликнул осужденный. И услышал 
в ответ: «Это для того, чтобы тебя 
осколком от той бомбы не поранило». 
Конечно же в штрафной изолятор он 
не попал, но и сам осужденный, и сви-
детели разговора поняли раз и навсег-
да, что дерзко шутить в присутствии 
их «кума» не следует.

В 1970 году за успешное внедре-
ние строгой регламентации внутрен-
него распорядка дня осужденных в 
ИТК-5 Григорий Иванович был награж-
ден Почетной грамотой МВД СССР. 
А вскоре опыт строгой регламента-
ции, апробированный в Кемеровской 
ИТК-5, МВД распространило на мно-
гие исправительно-трудовые учреж-
дения Советского Союза.

Службу в должностях оперативно-
начальствующего состава в органах 
внутренних дел Кемеровской области 
Григорий Иванович Лимонченко начал 
в сентябре 1951 года.  А до того перио-
да времени была у него другая и очень 
содержательная жизнь. Он родился 
28 февраля 1917 года в крестьянской 
семье в селе Павлыш Онуфриевского 
уезда на Украине. Окончил десятилет-
ку, освоил водительскую профессию. 
В июне 1938 года его призвали в ряды 
Красной Армии, где он стал младшим 
командиром и отличным танкистом.

В июне 1941 года Григорий Ива-
нович успешно окончил Тбилисскую 
межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР 
и был направлен на оперативно-
чекистскую работу в аппарат НКВД 
Кабардинской АССР.

В 1942 году, когда немецко-
фашистские войска вторгались на 

территорию Закавказья, он грамотно 
и эффективно исполнял должность 
заместителя командира партизан-
ского отряда Кабардинской АССР по 
разведке. В сентябре 1943 года за 
умелое проведение ряда контрраз-
ведывательных операций и борьбу с 
вооруженным бандитизмом Григория 
Ивановича наградили орденом Знак 
Почета. В 1944-1946 годах он возглав-
лял отдел по борьбе с бандитизмом 
НКВД Кабардинской АССР. По оконча-
нии Великой Отечественной войны на 
его офицерской гимнастерке, помимо 
ордена, поблескивали медали: «За 
оборону Кавказа», «Партизану Отече-

ственной войны» I степени, «За побе-
ду над Германией».

После перенесенной им в 1946 
году серьезной болезни, судьба при-
вела его сначала на Украину, а затем 
в Сибирь, в Кемеровскую область. В 
Кузбассе он исполнял целый ряд от-
ветственных должностей, в том числе 
заместителя начальника тюрем № 1 и 
№ 2, начальника отделения уголовно-
го розыска Центрального РОМ города 
Кемерово, начальника следственно-
го отделения Следственного отдела 
УООП УВД Кемеровского облиспол-
кома. В марте 1964 года он был на-
значен на должность заместителя 
начальника ИТК-5 по режиму и опера-
тивной работе.

Григорий Иванович никогда не лю-
бил останавливаться на достигнутом, 
особенно в избранной им профес-
сии. В 1962 году он (заочно) окончил 
Высшую школу МООП СССР в городе 
Москве, получив высшее юридиче-
ское образование. В юбилейном для 
страны Советов 1967 году он, один 
из немногих оперативных работников 
органов внутренних дел Кемеровской 
области, был награжден боевым ор-
деном Красной Звезды. 

Конечно же случались в его слу-
жебной деятельности и редкие неуда-
чи, и взыскания, которые кстати, сня-
ты все до единого. Но бывало, что с 
горечью, как незаслуженную обиду, 
он воспринимал несправедливые, по 
его мнению, наказания, например, за 
оплошности подчиненных. Тогда, рас-
писываясь в ознакомлении с прика-
зом об объявленном ему взыскании, 
он мог размашисто приписать: «При-
каз читал и горько плакал».

На заслуженный отдых «батю», 
подполковника внутренней службы, 
офицера-фронтовика Григория Ива-
новича Лимонченко коллектив сотруд-
ников ИТК-5 в торжественной обста-
новке провожал в январе 1975 года.

После выхода в отставку Григорий 
Иванович несколько лет проживал с 
семьей в городе Кемерово, а потом 
перебрался ближе к родным местам 
– на Украину. Но до отъезда из Куз-
басса, он закончил еще один важный 
труд своей жизни – книгу воспомина-
ний, машинописный экземпляр кото-
рой бережно хранится в архиве музея 
истории УИС Кемеровской области.

К сожалению, со временем поте-
рялись связи с этим замечательным 
человеком. Но о нем до сих пор с те-
плотой вспоминают многие ветераны 
кузбасской уголовно-исполнительной 
системы, родного для него исправи-
тельного учреждения № 5. 

С.Г. Марченко,
председатель Совета регионального 
отделения ООО ветеранов уголовно-

исполнительной системы 
по Кемеровской области

баТя
более десяти лет в должности 

заместителя начальника учреж-
дения по режиму и оперативной 
работе прослужил в кемеровской 
иТк-5 офицер-фронтовик григо-
рий иванович лимонченко. 

к середине 1970-х годов в 
исполняемой им хлопотной 
должности, он был, пожалуй, 
одним из немногих «старожи-
лов». большинство сотрудников 
оперативно-режимных служб 
исправительно-трудовых учреж-
дений кемеровской области 
были знакомы с ним лично, иные 
слышали о лимонченко давно 
ходившие за ним легенды и бай-
ки. коллеги по службе, искренне 
уважая этого незаурядного чело-
века и большого профессионала, 
между собой называли его про-
сто – «батя».



        
оТвеТсТвенные за выпУск

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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курсанты и сотрудники института приняли участие в приеме главы 
города новокузнецка, посвященном празднованию дня защитника 
отечества.

20 февраля во Дворце Культуры «Алюминщик» мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов провел торжественный прием в честь наступающего Дня защитника 
Отечества.

Курсанты и сотрудники института стали участниками торжественной церемо-
нии чествования ветеранов Великой Отечественной войны, локальных боевых 
действий, служащих силовых структур и правоохранительных органов Новокуз-
нецка. По окончании мероприятия курсанты встретились с ветеранами, которые 
рассказали об уроках военных столкновений в XX веке, примерах патриотизма, 
своей послевоенной жизни.

спортсмены кузбасского института фсин россии отмечены 
российским союзом боевых искусств кемеровской области.

Преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физической подго-
товки Виталий Пьянков и курсант 4 курса Анастасия Гесс удостоены дипломов 
в номинации «Лучший спортсмен филиала Российского союза боевых искусств 
Кемеровской области».

Награды вручены по итогам выступлений спортсменов на соревнованиях по 
различным видам единоборств в течение 2014 года. Так, что В.С. Пьянков занял 
третье место на чемпионате мира по универсальному бою среди мужчин и жен-
щин, А.Р. Гесс начала прошедший год с участия в чемпионате ФСИН России по 
рукопашному бою, где стала бронзовой медалисткой, а завершила – на чемпио-
нате мира по универсальному бою среди студентов, завоевав титул чемпионки.

Награждение состоялось 22 февраля в Кемерове на фестивале боевых ис-
кусств, посвященном Дню защитника Отечества. Организаторами выступили де-

партамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Кемеровский филиал Российского союза боевых искусств 
совместно с региональными спортивными федерациями.

Почетными гостями фестиваля стали: заместитель губернатора Кемеровской области, президент Кемеровского филиала 
Российского союза боевых искусств Анатолий Лазарев, Депутат Государственной Думы Кемеровской области Павел Федяев, 
начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский.

В мероприятии приняли участие кузбасские спортсмены школ боевых стилей, прошли финальные соревнования по раз-
личным видам боевых искусств.

команда гУфсин россии по кемеровской области заняла первое 
место сразу в двух зимних дисциплинах в соревнованиях среди 
силовых структур кузбасса. 

Соревнования прошли в зачет XVI спартакиады «Динамо». Участие в 
них приняли 16 команд. Второе место у сотрудников военной части № 6607, 
третье место заняло УФСБ России по Кемеровской области.

По итогам соревнований в личном первенстве в первой возрастной груп-
пе лучший результат показал Денис Малыхин (ОСН «Кедр» ГУФСИН), вто-
рое место у Павла Глухих (УФСБ), третье место также занял представитель 
ГУФСИН России по Кемеровской области Александр Меньшиков (ОСН 
«Кедр»).

Соревнования состояли из состязаний по лыжным гонкам (5 км и эстафета 
4х1000 м) и зимнему многоборью (стрельба из ПМ, подтягивание, лыжные 

гонки на 5 км). Местом проведения стали площадки СДЮШОР № 3 и «Динамо». Спортивный праздник прошел с боль-
шим азартом и в упорной борьбе.

Результаты ГУФСИН России по Кемеровской области по видам соревнований:
- в лыжных гонках на 5 км сотрудник ЛИУ-16 Дмитрий Негрий занял второе место;
- в самом зрелищном виде – эстафете – команда ГУФСИН России по Кемеровской области завоевала первое место;
- лучшим в стрельбе с результатом 91 очко из 100 возможных стал Андрей Андрейченко из ЛИУ-16.

Команды-победительницы и лучшие спортсмены были награждены грамотами и кубками.

Материалы подготовлены пресс-службой Кузбасского института ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области


