
В работе коллегии приняли учас- 
тие: представитель департамента по 
взаимодействию с УИС администра-
ции Кемеровской области, начальники 
структурных подразделений аппарата 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, начальники исправительных и 
воспитательных колоний, следствен-
ных изоляторов области, филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции, 
учреждений, непосредственно подчи-
ненных ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области.

На повестку дня были вынесены сле-
дующие вопросы: основные итоги дея-
тельности УИС Кемеровской области за 
первый квартал 2015 года; итоги работы 
по надзору за осужденными, профилак-
тике тяжких, особо тяжких преступлений 
и побегов в учреждениях УИС Кемеровс- 
кой области за 1 квартал 2015 года; со-

стояние работы по выполнению мероп- 
риятий переходного весенне-летнего пе-
риода 2015 года и профилактике побегов 
из-под охраны; основные проблемные 
вопросы материально-бытового обе-
спечения в учреждениях Кемеровской 
области; соблюдение законности в дея-
тельности уголовно-исполнительной ин-
спекции; состояние повторной преступ-
ности среди осужденных без изоляции 
от общества.

Итоги деятельности ГУФСИН за 
первый квартал подвел начальник 
главного управления Константин Ан-
тонкин. Он отметил, что деятельность 
подразделений и учреждений уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области была направлена на соблю-
дение законности в местах лишения 
свободы, решение задач, определен-
ных положениями Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

Продолжено взаимодействие с ад-
министрацией Кемеровской области 
для решения вопросов государственной 
поддержки уголовно-исполнительной 
системы, социальной защищенности 
личного состава, повышения эффек-
тивности ресоциализации спецкон-
тингента и укрепления ведомственной 
материально-технической базы.

При поддержке губернатора Кузбас-
са Амана Гумировича Тулеева практи-
чески решен вопрос о приобретении за 
счет регионального бюджета средств 
блокирования мобильной связи в ИК-1.

Численность подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях Кузбас-
са, остается на уровне 2014 года и не-
многим превышает 18 тысяч человек. 
Обеспеченность продуктами питания 
составила 100 процентов, предметами 
вещевого имущества сотрудников – 95 
процентов,  предметами вещевого до-
вольствия спецконтингента – 61 про-
цент. Обеспеченность осужденных ка-
зарменным инвентарем составляет 100 
процентов.
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Также отмечено, что одним из 
приоритетных направлений в дея-
тельности УИС области является по-
вышение эффективности исполнения 
наказаний, альтернативных лишению 
свободы. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года отмечается 
незначительное снижение общего ко-
личества лиц, прошедших по учетам 
уголовно-исполнительной инспекции 
(на 1,3 процента).

Вместе с тем, по отдельным видам 
наказаний наблюдается увеличение: 
домашний арест – в 1,5 раза; огра-
ничение свободы – на 2,7 процента; 
обязательные работы – на 1 процент. 
Уровень привлечения к исправитель-
ным работам превысил 99 процентов, 
что выше планового показателя, уста-
новленного ФСИН России, и уровня 
аналогичного периода прошлого года. 
Уровень привлечения к обязательным 
работам составил 100 процентов. 
Благодаря целенаправленной работе 
уровень повторной преступности сос- 
тавил 0,06 процента, снижение в 4,5 
раза.

Также в отчетном периоде была 
обеспечена надежная охрана объек-
тов и конвоируемых лиц.

С марта текущего года три под-
разделения (ИК-35, ИК-50, МВК) пе-

реведены на способ оперативного 
дежурства караулов. Мероприятия го-
дового плана оборудования объектов 
инженерно-техническими средствами 
охраны и надзора выполнены на 100 
процентов. В соответствии с утверж-
денным планом в 23-х учреждениях 
проведены комиссионные обследова-
ния в рамках весенне-летнего пере-
ходного периода.

Проводимая воспитательная рабо-
та с осужденными, позволила в целом 
снизить по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 7,5 про-
цента уровень нарушений в расчете 
на 1000 человек, на 27 процентов – 
уровень злостных нарушений.

В число основных задач, стоящих 
перед УИС Кузбасса, входят: органи-
зация и проведение комплекса меро-
приятий по подготовке к празднованию 
юбилейного Дня Победы; на особом 
контроле стоят вопросы профилакти-
ки тяжких и особо тяжких преступле-
ний, побегов, пожарной безопасности 
на объектах УИС области. Во втором 
квартале необходимо уделить при-
стальное внимание вопросам подго-
товки объектов учреждений к работе 
в осенне-зимний период 2015-2016 
годов и проведения уборочной и заго-
товительной кампаний.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

30 АПРЕЛя ПЕРвый АмНИстИРовАННый 
осУждЕННый освободИЛся Из 
ИсПРАвИтЕЛЬНого УчРЕждЕНИя гУФсИН 
РоссИИ По кЕмЕРовской обЛАстИ

Всего под амнистию, приуроченную 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, попали около 500 че-
ловек, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях Кузбасса, 
и около 5 000 осужденных, чье наказа-
ние не связано с лишением свободы.

Освобождению от наказания под-
лежат несколько категорий заключен-
ных, которые были впервые осуждены 
к лишению свободы за умышленные 
преступления небольшой и средней 
тяжести. Среди них – участники бое-
вых действий по защите Отечества, 
ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, лица, награж-
денные государственными орденами 
и медалями, женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей или детей-
инвалидов, беременные женщины 
(за исключением тех, кто совершил 
преступление в отношении несовер-
шеннолетних); несовершеннолетние; 
женщины старше 50 лет и мужчины 
старше 55 лет; инвалиды 1-й и 2-й 
групп; осужденые к лишению свободы 
на срок до пяти лет включительно за 
преступления по неосторожности; ряд 

других категорий осужденных.
Первый амнистированный осужден-

ный освободился из Мариинской воспи-
тательной колонии. Им стал 18-летний 
Александр, впервые осужденный к ли-
шению свободы за кражу. В колонии он 
находился с декабря 2013 года.

Встретить Сашу приехали его род-
ные – старшая сестра с мужем. По-
сле нескольких минут слез и объятий, 
Александр отметил, что колония дала 
ему возможность все осознать и по-
нять, что это не то место, где должна 
проходить молодость. Что на свободе 
можно и нужно честно жить и трудить-
ся, теперь у него для этого есть необ-
ходимые трудовые навыки. Кроме того, 
благодаря стараниям администрации 
учреждения, его «восстановили» в 
городском техникуме и с 5 мая Саша 
вновь займет место за партой рядом со 
сверстниками.

В ближайшее время из воспитатель-
ной колонии по амнистии освободятся 
еще двое подростков.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Проблемы ресоциализации 
осужденных

28 апреля в Кузбасском инс- 
титуте ФСИН России состоялась 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы ресоциа-
лизации осужденных».

Целью конференции стало об-
суждение комплекса вопросов по 
исправлению осужденных и их 
ресоциализации. В мероприятии 
приняли участие представите-
ли исправительных учреждений 
и уголовно-исполнительной ин-
спекции ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, администрации 
Кемеровской области, сотрудники 
органов прокуратуры и внутрен-
них дел Кузбасса, муниципаль-
ных учреждений и обществен-
ных организаций, руководство и 
профессорско-преподавательский 
состав Кузбасского института 
ФСИН России.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся начальник Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Михаил 
Киселев.

Участники конференции за-
слушали доклады и обсудили воп- 
росы правового регулирования, 
организации и реализации форм и 
методов исправления и ресоциали-
зации осужденных и лиц, отбывших 
уголовные наказания.

По итогам конференции был вы-
работан ряд предложений:

на федеральном уровне не-
обходимо создание единого 
государственно-правового ме-
ханизма социальной адаптации 
бывших осужденных, в рамках 
которого осуществлялась бы эф-
фективная совместная работа 
органов власти, государствен-
ных и муниципальных органи-
заций, работодателей, общест- 
венных объединений;

в рамках эффективного взаимо-
действия исправительных учрежде-
ний с органами внутренних дел по 
вопросам социальной адаптации 
осужденных к лишению свободы 
исключить формальный подход к 
этой деятельности;

проработать вопрос о внесении 
изменений в Жилищный, Налого-
вый и Трудовой кодексы РФ в части 
содействия социальной и трудовой 
адаптации лиц, отбывших уголов-
ные наказания.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н о в о с т И

Персональное 
распределение курсантов
В институте проведено заседа-

ние комиссии по персональному 
распределению выпускников 4 курса 
под председательством начальника 
управления режима и надзора ФСИН 
России, генерал-майора внутрен-
ней службы Василия Федорова.

В работе комиссии приняли учас- 
тие представители руководства, в 
том числе руководители кадровых 
аппаратов территориальных орга-
нов ФСИН России в Кемеровской, 
Иркутской, Новосибирской обла-
стях, Алтайском крае.

В ходе бесед с курсантами по 
некоторым из них были внесены из-
менения в направления на службу 
в связи с семейными обстоятель-
ствами и семейным положением.

По окончанию работы комиссии 
представители территориальных 
органов ФСИН России встретились 
с курсантами, ответили на вопросы 
обучающихся, поинтересовались 
впечатлениями от пребывания на 
практическом обучении в учреж-
дениях УИС, пожелали успешно-
го окончания образовательного 
учреждения.

Расширен перечень 
оказываемых 

образовательных услуг
Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии расширил перечень оказывае-
мых образовательных услуг. Инсти-
туту переоформлена лицензия на 
образовательную деятельность в 
части приложения в связи с лицен-
зированием новых специальностей 
и направлений подготовки.

В соответствии с приказа-
ми Рособрнадзора от 02.02.2015 
№ 98, от 25.02.2015  № 222 «О пере-
оформлении лицензии федераль-
ному казенному образовательному 
учреждению высшего профессио-
нального образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний» вузу перео-
формлена лицензия в части прило-
жения в связи с изменением перечня 
образовательных услуг. Институт 
будет осуществлять обучение по 
образовательной программе про-
фподготовки водителей транспорт-
ных средств категории «В», а также 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в адьюнк- 
туре по направлениям подготов-
ки 40.07.01 «Юриспруденция» и 
44.07.01 «Образование и педагоги-
ческие науки».

Н о в о с т И

С 20 по 27 апреля в институте про-
ведено комплексное оперативное 
учение. Его целью являлось приобре-
тение навыков практического испол-
нения функциональных обязанностей 
по конкретным должностям сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным, согласно профилю подготовки 
курсантов: организация режима и над-
зора в УИС. 

Основным принципом учения стало 
постепенное наращивание оперативной 
обстановки. Поступление вводных про-
ходило так, чтобы как на теоретичес- 
ком (первом), так и на практическом 
(втором) этапах сначала были отрабо-
таны действия сотрудников при повсед-
невной деятельности исправительного 

учреждения, а затем – в ситуации чрез-
вычайных обстоятельств, вызванных 
массовыми беспорядками и побегом 
осужденного с охраняемого объекта.

Все свои действия участники игро-
вых коллективов тщательно доку-
ментировали, отработано большое 
количество текстовых и графических 
документов: карты, решения и пр. Не-
которые документы курсанты учились 
оформлять на учении впервые по прин-
ципу «здесь и сейчас». Такой прием 
позволил повысить уровень сложно-
сти отрабатываемых вводных, расши-
рить профессиональные знания, нау-
читься находить пути решения задач 
самостоятельно.

На общем собрании выпускников, 
посвященном подведению итогов уче-
ния, со вступительным словом к кур-
сантам и организаторам обратился 
руководитель учения, заместитель на-
чальника института по учебной работе, 
полковник внутренней службы Анато-
лий Чириков:

– Замысел учения разрабатывался 
с учетом оперативной обстановки в ис-
правительных учреждениях в настоя-
щее время и отражал реальные задачи 
и проблемы, с которыми сталкиваются 
сотрудники. 

При подведении итогов работа кур-
сантов оценена в целом удовлетвори-
тельно, основная цель учений достиг-
нута. Среди недочетов отмечена низкая  
культура оформления документов. В 
числе успехов – самостоятельность, 
взаимовыручка, творческое мышление, 
умение разрабатывать и принимать 
управленческие решения в условиях 
обычной и осложненной обстановки. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

тяжЕЛо в УчЕНИИ...
в ИНстИтУтЕ ПРовЕдЕНо комПЛЕксНоЕ 

оПЕРАтИвНоЕ УчЕНИЕ с кУРсАНтАмИ 5 кУРсА

Входное тестирование

  Практический этап учения.
Постановка задач

Задержание преступника

Работу групп оценивает начальник 
отдела безопасности ГУФСИН России 

по Кемеровской области 
Сергей Должанцев (в центре) Марш-бросок на 5 км
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15-17 апреля в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России прошла научно-
практическая конференция курсантов и 
студентов «История Великой Победы».

В работе конференции приняли уча-
стие курсанты Кузбасского института 
ФСИН России, Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России, Самар-
ского юридического института ФСИН 
России, Пермского института ФСИН 
России, Барнаульского юридического 
института МВД России. Обсуждение 
докладов осуществлялось по направ-
лениям: «Подвиг солдата»; «Тыл в годы 
Великой Отечественной войны»; «Со-
временные фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны и Победы»; 
«Уголовно-исполнительная система в 
годы Великой Отечественной войны».

Актуальность данных направлений 
продиктована, с одной стороны, совре-
менной геополитической обстановкой в 
мире, с другой – необходимостью сохра-
нить историческую память о наших со-
отечественниках, чей героический труд 
на полях сражений и в тылу позволил 
одержать победу в войне.

С докладами выступили: председа-
тель комитета ветеранов войны и воен- 
ной службы г. Новокузнецка, участник 
войны в Афганистане, кавалер ор-
дена Красной Звезды, полковник за-
паса Юрий Алябьев, председатель 
гражданско-патриотической комиссии 
совета ветеранов г. Новокузнецка Алла 
Мельникова, начальник кафедры гума-
нитарных социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин Куз-
басского института ФСИН России Ольга 
Белоусова.

Своими воспоминаниями подели-
лись ветераны Великой Отечественной 

войны: Иван Михайлович Ковылин и 
Егор Григорьевич Немолякин.

Для ветеранов и гостей мероприятия 
курсанты института подготовили творчес- 
кий подарок – исполнили песни военных 
лет. Также участникам конференции 
был представлен небольшой докумен-
тальный фильм, рассказывающий о 
роли УИС в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Участники конференции, выступав-
шие с докладами на секции «Подвиг 
солдата», рассказали об отважных ге-
роях Великой Отечественной войны. 
Направленность секции носила ярко 
выраженный воспитательный характер, 
поскольку многие доклады были посвя-
щены историям о самоотверженности 
прадедов курсантов и слушателей.

На секции «Тыл в годы Великой 
Отечественной войны» выступающие 
рассказали о судьбах людей в тылу и 
эвакуации, подвиге женщин и детей, их 
труде в сельском хозяйстве и в военной 
промышленности.

Тематика докладов секции «Совре-
менные фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны и Победы» 
сегодня актуальна как никогда. Исполь-
зуя архивные материалы, выступающие 
раскрывали суть противоречий и умыш-
ленных замен исторических данных лож-
ными сведениями как в художественных 
произведениях современных авторов, 
так и в публицистике. 

Секция «УИС в годы ВОВ» была по-
священа вопросам истории карательной 
политики СССР в годы войны и роли 
уголовно-исполнительной системы в По-
беде в Великой Отечественной войне.

ОН и РИО Кузбасского 
института ФСИН России

ИстоРИя вЕЛИкой ПобЕды
в ПРЕддвЕРИИ ПРАздНовАНИя 70-ЛЕтИя 
вЕЛИкой ПобЕды в ИНстИтУтЕ состояЛАсЬ 
НАУчНо-ПРАктИчЕскАя коНФЕРЕНцИя

открыты 
новые производства

В СИЗО-4 открылся внебюд-
жетный участок по выпечке хле-
ба. Благодаря ему трудоустроены 
четверо осужденных, создано ра-
бочее место для вольнонаемного 
сотрудника.

Весь персонал, участвую-
щий в технологическом про-
цессе, прошел обучение. 
Выпекаемый хлеб имеет необ-
ходимые сертификаты качества.

В настоящее время производ-
ственные и технологические мощно-
сти цеха оснащены новым оборудо-
ванием  и позволяют обеспечивать 
хлебом подследственных и осуж-
денных СИЗО-4, КП-31, ИК-37. 

Кроме того, заключены кон-
тракты на поставку хлебобулочных 
изделий с Домом сестринского ухо-
да, Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой-
интернатом № 18, Централь-
ной городской больницей города 
Анжеро-Судженска. В среднем 
производительность цеха состав-
ляет 1 800 булок хлеба в сутки.  

В ближайшем будущем пла-
нируется увеличение рабочих 
площадей пекарни за счет ре-
конструкции старого помещения, 
что позволит выпекать более 300 
тонн хлеба и позволит иметь до-
ход свыше 8 миллионов рублей.

В ИК- 43 состоялось открытие 
нового производственного участка 
по вязанию чулочно-носочной про-
дукции. Участок обеспечил трудоу-
стройство шести осужденных, вы-
плачивающих иски пострадавшим. 

На участке площадью око-
ло 55 кв. м. находится семь ком-
пьютеризированных чулочно-
носочных вязальных станков, 
два носочных оверлока и утюги 
для носков различных размеров.

Производительность оборудо-
вания позволяет выпускать до 300 
пар носков из полушерстяной и 
хлопчато-бумажной пряжи за смену. 

Кроме изготовления носок для 
нужд системы УИС, данное обо-
рудование позволяет выпускать 
носки гражданского образца всех 
размеров и любой расцветки.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о в о с т И

губернаторская ярмарка

Учреждения ГУФСИН России 
по Кемеровской области впервые 
приняли участие в губернаторской 
продовольственной ярмарке. На 
главной площади Кемерово для жи-
телей было представлено более 30 
видов выпускаемой продукции.

Сельскохозяйственные колонии-
поселения выставили на продажу 
масло сливочное и подсолнечное, 
творог, сосиски, колбасы различных 
сортов, мясные копченые деликате-
сы. Все продовольствие произведе-
но из экологически чистых ингреди-
ентов. Покупатели по достоинству 
оценили представленную продук-
цию, возле торговых палаток даже 
выстраивались очереди. 

Настоящей изюминкой пред-
ставленного ассортимента про-
дукции стало печенье нескольких 
видов, выпускаемое в ИК-44 г. Бе-
лово. Всего за несколько месяцев 
в учреждении был создан цех и на-
лажен выпуск данных изделий, ко-
торые успешно реализуются.

Напомним, что традиционно на 
губернаторской ярмарке цены ниже  
рыночных на 10-15 процентов.

Акция в детском хосписе
Сотрудники филиала УИИ по 

Заводскому району города Новокуз-
нецка организовали акцию «Свет 
доброты» в детском хосписе.

Несовершеннолетние подрост-
ки, состоящие на учете в инспекции, 
и дети детского дома № 95 изгото-
вили сувениры и игрушки, а также 
подготовили небольшой концерт.

В отделении для оказания пал-
лиативной помощи детям при дет-
ской городской клинической боль-
нице № 3 находятся ребятишки от 
пяти до 14 лет. От песен и хорово-
дов в исполнении сверстников у па-
циентов просто сияли глаза. 

По словам заведующей отделе-
нием Натальи Куликовой, такие яр-
кие эмоции положительно сказыва-
ются на ребятах:  «То, что кажется 
пустяком для здорового человека, 
для них имеет огромный смысл. 
Самое важное для детей – это вни-
мание и понимание того, что они не 
одни».

Заместитель начальника филиа-
ла Наталия Корсукова пожелала ре-
бятам в отделении не отчаиваться и 
пообещала не раз еще привезти по-
добную программу в больницу. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о в о с т И

В работе совещания по теме: 
«Расширение дополнительной 
воспитательно-образовательной сре-
ды через включение обучающихся в 
творческую деятельность» приняли 
участие представители департамента 
образования и науки Кемеровской об-
ласти, Кузбасского регионального инс- 
титута развития профессионального 
образования, сотрудники ГУФСИН. 

По вопросу организации получе-
ния осужденными общего образова-
ния в исправительных учреждениях 
области выступила старший инспек-
тор ОВРО ГУФСИН Марина Афонина. 

Темы введения Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов в процесс обучения и ор-
ганизации внеклассной деятельности 
осветила начальник отдела дошколь-
ного и общего образования Депар-
тамента образования и науки Кеме-
ровской области Марина Гералькина.

Руководители школ обсудили проб- 
лематику повышения интеллектуаль-
ного уровня осужденных, подготовки их к 
правопослушному поведению и успеш-
ной адаптации после освобождения.  

Участники семинара побывали 
на открытых уроках русского языка, 
географии и факультативных заня-
тиях «Краеведение», «Шахматы», 
«Человек и здоровье». Присутство-
вали на мастер-классе, проводимом 

педагогом школы Мариинской вос-
питательной колонии Ольгой Крюч-
ковой: «Подари открытку ветерану».

Так же на семинаре были под-
ведены итоги ежегодного дистан-
ционного конкурса, проводимого 
среди осужденных, – «Шаг к успе-
ху». Победителями стали обучаю-
щиеся вечерней школы при ИК-37. 

Кандидат педагогических наук, 
методист Кузбасского регионального 
института развития профессиональ-
ного образования Людмила Гридаева 
вручила директору школы № 1 (МВК) 
Нине Долгих и учителю этой же школы 
Виктору Зоркину сертификаты, выдан-
ные по результатам участия в I Меж-
региональной научно-практической 
конференции «Чивилихинские 
чтения-2015», посвященной памя-
ти русского советского писателя 
В.А. Чивилихина.

Научные статьи педагогических 
работников школы «Модель образова-
тельной системы школы, построенной 
на антропологических принципах» и 
«Экологическое воспитание в усло-
виях общеобразовательного учреж-
дения» вошли в сборник материалов 
данной конференции.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

твоРИ – обУчАйся – жИвИ!
НА бАзЕ вЕчЕРНЕй смЕННой шкоЛы № 1 ПРИ 
мвк гУФсИН РоссИИ По кЕмЕРовской обЛАстИ 
состояЛся обЛАстНой сЕмИНАР-совЕщАНИЕ 
РУководИтЕЛЕй госУдАРствЕННых И 
мУНИцИПАЛЬНых обРАзовАтЕЛЬНых 
оРгАНИзАцИй
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Когда весной 1945 года отгремела 
война, в поселке Орлово-Розово насту-
пило не просто мирное время, наступи-
ло время больших перемен. В эти годы 
к мирной жизни в поселок вернулись 
76 воинов-земляков. Это была мощная 
сила, им были по плечу любые трудно-
сти: в поселке были построены первые 
жилые дома для сотрудников колонии 
(до этого жили в бараках), возведен 
Дом культуры, столовая, здание боль-
ницы. Фронтовики заняли достойное 
место в рядах сотрудников колонии 
№ 2: кто-то стал воспитателем, кто-то 
оперативным работником, кто-то сел 
за руль автомобиля или трактора.

К 35-летию Победы в березовой 
роще у Дома культуры был возведен 
памятник воинам-односельчанам: с по-
лей сражений их не вернулось 22 чело-
века. С тех пор каждую весну к памят-
нику приходят все поколения живущих 
в Орлово-Розово. Молодые сотрудники 
колонии присягают здесь на верность 
Родине, дети возлагают цветы, ветера-
ны тревожат сердце воспоминаниями. 
Увы, с каждым годом все меньше и 
меньше к памятнику приходит ветера-
нов. Но, как бы ни было трудно, каж-
дую весну приходит поклониться памя-
ти односельчан сегодня уже последний 
участник Великой Отечественной вой-
ны нашего поселка – Анатолий Вален-
тинович Бахаев.

Анатолий Валентинович родился 
25 октября 1927 года в селе Красный 
Яр Ижморского района. Там окончил 
9 классов и уже с 14 лет начал свой 
трудовой путь – работал в колхозе. 
Прибавив себе недостающие до 18 
лет полгода, в 1944 году ушел добро-

вольцем на фронт. Получил военную 
специальность в Абаканской школе 
авиамехаников и с конца 1944 по 1945 
годы воевал в составе 958 штурмового 
авиаполка. Одним из памятных назы-
вает бой за освобождение Прибалтики. 
Затем полк был переброшен в Подмос- 
ковье, где молодой боец готовил само-
леты к вылету на фронт. А в мае-июне 
1945 года – уже к параду Победы.

До сих пор с большим сожалени-
ем Анатолий Валентинович говорит о 
том, что участие самолетов в параде 
Победы было отменено из-за плохих 
погодных условий: так ему хотелось 
увидеть в небе над столицей могучие 
краснозвездные машины, подготовлен-
ные им с такой любовью и трепетом, и 
тем самым поставить жирную точку в 
окончании войны. 

За годы службы Анатолий Валенти-
нович был награжден орденом Отече-
ственной войны 3 степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью 
«За безупречную службу» 1, 2, 3 степе-
ни, юбилейными медалями к 30-, 40-, 
50-, 60-, 65-летию Великой Победы.

Вернулся домой Анатолий Вален-
тинович только в 1952 году. Его, как 
высококлассного специалиста, долго 
не увольняли в запас. Сначала, он ра-
ботал комендантом посадочной пло-
щадки в поселке Новый Свет: в лет-
нее время осужденных, отбывавших 
наказание в лагерях Яйского управ-
ления лагерей, из-за непроходимости 
дорог перевозили самолетами. Затем 
окончил водительские курсы и уже на 
машине возил грузы в лагерные пунк- 
ты. Позднее перешел на службу в по-
жарную команду водителем, служил 
командиром отделения, начальником 
пожарной команды. После закрытия 
колонии в поселке Новый Свет был 
переведен в колонию № 2. Здесь Ана-
толий Валентинович восемь лет отра-
ботал ДПНК (на современном языке – 
оперативным дежурным). В 1978 году 
в звании капитана внутренней службы 
вышел в отставку.

На пенсии Анатолий Валентинович 
участвовал в работе совета настав-
ников при учреждении. Неоднократно 
избирался членом совета ветеранов. 
Принимал участие в работе по пат- 
риотическому воспитанию молодых 
сотрудников колонии – выступал с 
беседами.

Анатолий Валентинович всегда вы-
делялся среди сотрудников своей во-
енной выправкой, аккуратностью, он 
решителен и справедлив. Дает дель-
ные советы, подсказывает и никогда 
не позволяет себе разнузданности и 
сквернословия как в общении с сослу-
живцами, так и с осужденными.

Это был и есть настоящий предста-
витель славной офицерской когорты, с 
которой хочется брать пример.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

взятие Рейхстага 
«панорамно»

Специально к 70-летию Победы 
педагоги и учащиеся ФКПОУ № 262 
при ИК-5 создали панорамную ра-
боту «Взятие Рейхстага».

В училище ведется активная 
воспитательная работа с обучаю-
щимися. В холле учреждения обо-
рудована экспозиция, посвященная 
празднованию 9 Мая. Ее составили 
ордена и медали двух участников 
ВОВ, их документы, образцы фор-
мы одежды солдат Красной Армии 
в годы войны, литература военного 
содержания, патриотические жур-
налы. Здесь же размещена и пано-
рамная работа «Взятие Рейхстага», 
процесс ее подготовки занял три 
месяца. Обучающиеся творчески 
подошли к процессу, детально изу-
чили тематическую литературу.

В преддверии Великой Победы 
педагоги училища проведут ряд ме-
роприятий, в ряду которых: спарта-
киада среди обучающихся по пяти 
видам спорта (жим гири, настоль-
ный теннис, подтягивание на перек- 
ладине, отжимание на брусьях, 
быстрые шахматы); показ докумен-
тального фильма «Обыкновенный 
фашизм»; показ художественного 
фильма «Брестская крепость».

Проводимая совместно с адми-
нистрацией ФКУ ИК-5 воспитатель-
ная работа позитивно сказывается 
на обучающихся, улучшает резуль-
таты обучения и качество учебного 
процесса, что положительно влияет 
на результаты итоговой аттестации 
выпускников ФКПОУ № 262.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Н о в о с т ИУРок мУжЕствА
в ПРЕддвЕРИИ 70-ЛЕтИя вЕЛИкой ПобЕды в 
ИНстИтУтЕ ПРовЕдЕН УРок мУжЕствА

Ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Иванович Рогинцев, про-
шедший с артиллерийскими войсками 
от Ленинграда до Берлина, рассказал 
курсантам о некоторых страницах исто-
рии пережитой им войны.

Также во встрече приняли участие 
представители совета ветеранов войны 
и военной службы города Новокузнецка 
Алла Михайловна Мельникова и Люд-
мила Александровна Полякова.

В начале встречи была представле-
на книга Ивана Ивановича «Ленинград 
– Берлин. Записки гвардейского мино-
метчика». Это – увиденная глазами 
фронтовика неприукрашенная правда 
о войне. Свои воспоминания гвардии 
лейтенант Иван Рогинцев посвятил 
солдатам Победы.

«Всю войну не перескажешь…» – 
сказал ветеран в начале разговора с 
курсантами. О более чем тысяче дней 
войны, пережитых Иваном Иванови-
чем, он мог бы говорить бесконечно, 
но для рассказа выбрал только самые 
яркие моменты.

О боевом крещении на Северо-
Западном фронте после артиллерийс- 
кого училища, когда летящие в сторо-
ну их позиций бомбы, казалось, падают 
именно на его голову: «За месяц я по-
взрослел на годы. Понял, что война – 
это не романтика, не приключение. Это 
тяжелый труд. Очень тяжелый. Солдат 
там не человек, а боевая единица, его 
не убивают, а уничтожают...»

О прорыве блокады Ленинграда в 
январе 1943 года: мокрые, без возмож-
ности окопаться и сделать землянки 
они артиллерийским огнем прикрывали 

пехоту. «Войдя в город, я увидел не Ле-
нинград, –  признался  И.И. Рогинцев. – 
Это был мертвый город, и он умирал от 
голода, а не от рвавшихся снарядов. Го-
лод – самое страшное, что может быть 
на войне, от него не скрыться».

Об освобождении польского города 
Люблин, на окраине которого находил-
ся концентрационный лагерь «Май-
данек»: «Уже на подступах к лагерю 
чувствовался его ужасающий запах, ко-
торый, я уверен, не выветрится оттуда 
никогда».

Иван Иванович награжден боевыми 
наградами: орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Сегодня Ивану Ивановичу 92 года. 
Он по-прежнему в строю, ведет актив-
ную общественную жизнь, встречается 
с молодежью, рассказывает о войне. 
Он автор нескольких книг, пишет стихи 
и прекрасно их декламирует, с детства 
любит фотографировать.

«Всегда помните и свято чтите Свя-
той подвиг защитников Отечества! Они 
нам подарили жизнь!» – напутствовал 
курсантов ветеран.

В завершение встречи курсанты по-
дарили Ивану Ивановичу цветы, твор-
ческие подарки, поблагодарили за ин-
тересный разговор, пожелали доброго 
здоровья, долгих лет жизни и сфотогра-
фировались на память.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

детство,
опаленное войной

12 апреля в Кузбасском институ-
те ФСИН России в рамках меропри-
ятий, посвященных 70-летию Побе-
ды, состоялась встреча курсантов 
с Егором Григорьевичем Немоляки-
ным,  в детстве прошедшим через 
плен в немецком концлагере.

11 апреля – Международный 
день освобождения узников нацист-
ских концлагерей. Мы снова и сно-
ва вспоминаем события страшных 
лет 1941-1945 годов, встречаемся с 
живыми свидетелями тех событий, 
слушаем их рассказы и делаем все 
возможное, чтобы память осталась 
жива всегда.

Курсанты, находясь на государ-
ственной службе, обязаны знать 
правдивую, не искаженную сиюми-
нутной политической конъюнктурой, 
историю своего народа, ни в коем 
случае не допускать преуменьше-
ния заслуг наших ветеранов и всех 
участников ВОВ.

Встреча с Егором Григорьевичем 
Немолякиным прошла в очень до-
брожелательной атмосфере.

«Дорогие ребята, – сказал Егор 
Григорьевич молодым сотрудникам 
УИС, – какое счастье, что наша стра-
на больше не знает ужасов войны. 
Но это счастье оплачено дорогой це-
ной, в том числе детским жизнями».

Е. Г. Немолякин рассказал о дет-
стве, проведенном в плену. Он мно-
го пережил горя и страданий, пре-
жде чем вернуться на Родину. Егор 
Григорьевич талантливый, увлечен-
ный, непоседливый человек, умеет 
радоваться жизни и проживать ее 
с пользой, словно бы не за одного 
себя, а и за тех, кто не выжил. 

Курсанты услышали также его 
стихотворения, увидели выстав-
ку его работ по дереву. На встречу 
ветеран принес много фигурок ска-
зочных и фантастических героев, ко-
торых увидел в корешках деревьев, 
старых ветках, затейливых сучках. 

«У многих девчонок и мальчишек 
моего поколения не было детства, – 
сказал Егор Григорьевич, – нас так 
и называют – дети войны. В Ново-
кузнецке живут 127 человек из чис-
ла оставшихся в живых малолетних 
узников, прошедших ад фашистских 
концлагерей. Прошу вас помнить о 
цене Победы, всегда хранить в сво-
ем сердце боль русского народа за 
тех, кто не вернулся с войны».

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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«серебро» и «бронза» в личном первенстве завоеваны 
курсантами образовательного учреждения на чемпионате ФсИН 
России по рукопашному бою, проходившем с 30 марта по 3 апреля в 
столице чеченской республики.

За титулы чемпионов ФСИН России боролись сильнейшие спортсмены 
в восьми весовых категориях как у мужчин, так и у женщин. В соревнованиях 
приняло участие около 400 бойцов (1 заслуженный мастер спорта, 60 мастеров 
спорта, 110 кандидатов в мастера спорта), представлявших 41 команду террито-
риальных органов ФСИН России и 7 команд образовательных учреждений ФСИН 
России.

В сборную команду Кузбасского института ФСИН России вошли 10 спортсме-
нов. Отбор шел по результатам внутренней спартакиады института по рукопаш-
ному бою. Лучшие результаты в личном первенстве показали три спортсмена: 
Анастасия Балаганская, курсант 3 курса, стала серебряным призером в весовой 
категории до 65 кг (выиграла два боя, во втором одержала победу над мастером 
спорта по рукопашному бою). Мансур Шуаипов, курсант 4 курса, завоевал брон-
зовую медаль в весовой категории до 90 кг (спортсмен успешно провел три боя). 
Роман Комаров, заместитель начальника курса факультета правоохранительной 
деятельности, капитан внутренней службы занял 5 место (весовая категория до 
65 кг; в данной весовой категории принимало участие 36 спортсменов). Виталий 
Пьянков, преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физической 
подготовки, старший лейтенант внутренней службы, тренер сборной команды по 

рукопашному бою завоевал 5 место (весовая категория до 75 кг; 46 участников в данной категории).
В итоге упорной борьбы сборная института заняла 4 место в командном зачете среди образовательных учреждений, 8 

место – среди всех участников чемпионата.

сборная института одержала победу на городских соревно-
ваниях по мини-футболу.

Победой спортсменов Кузбасского института ФСИН России завершился 
зимний открытый чемпионат по мини-футболу среди любительских команд, 
представляющих различные предприятия и организации города Новокузнец-
ка. Кубок зимнего первенства по мини-футболу сезона 2014-2015 отныне по 
праву займет свое почетное место в экспозиции спортивных достижений на-
шего института.

На протяжении пяти месяцев (с ноября 2014 г. по март 2015 г.) борьбу за ме-
дали вели восемь команд. Площадками проведения игр стали Дворец спорта 
«Богатырь» и спорткомплекс «Олимп». Организатором выступила городская 
федерация мини-футбола.

В рамках чемпионата состоялись два этапа соревнований (проводились по 
круговой системе) по семь матчей в каждом. Одержав убедительную победу в первом круге, сборная института и во втором 
не оставила своим соперникам никаких шансов на лидерство. 

Первое место было долгожданным и заслуженным, к нему ребята шли еще с прошлого года – летного чемпионата Но-
вокузнецка по мини-футболу сезона-2014, когда команда стала серебряным призером. По итогам летней серии игр наши 
футболисты провели серьезную работу: разобрали причины тактических недочетов, нашли пути их исправления.

«Основной недостаток команды состоял в несыгранности, несогласованности действий, малом игровом опыте, – рас-
сказывает тренер сборной команды, преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физической подготовки, ка-
питан внутренней службы Дмитрий Долгин. – Мы увеличили общий объем тренировок, целенаправленно работали над 
игровой слаженностью «четверок», много времени уделяли тактическим приемам ведения игры, техническим методам, 
особенно точности передачи паса».

Самыми результативными игроками сборной стали курсанты Дмитрий Устинович и Александр Лесных – каждый из них 
записал на свой  счет по 21 забитому голу. Замыкает тройку лучших бомбардиров Алексей Лифиренко, отправивший в во-
рота противников 9 мячей.

Торжественная церемония награждения состоялась 5 апреля во Дворце спорта «Богатырь» г. Новокузнецка. Председа-
тель городской федерации мини-футбола Евгений Филиппов  вручил сборной команде института медали, дипломы и кубок 
победителей чемпионата. Отдельные дипломы получили Дмитрий Устинович – как лучший игрок турнира, Иван Марочкин 
– как лучший вратарь и Дмитрий Долгин – как лучший тренер.

Впереди у спортсменов чемпионат по мини-футболу среди образовательных учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний, который состоится в городе Владимире.

Прошедшие соревнования мини-футбольной городской лиги дали игрокам большой опыт, который, несомненно, повы-
сит уровень команды и позволит ей успешно выступить на предстоящих ведомственных состязаниях.
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