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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РАБОТНИКА УИС И 143-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ !

12 марта уголовно-испол-
нительная система России 

празднует 143 года с момента 
образования. Торжественные 
мероприятия, посвященные 

празднованию Дня работника 
УИС, прошли во всех  учрежде-
ниях ГУФСИН России по Кеме-

ровской области-Кузбассу  
и Кузбасском институте 

ФСИН России 
В этот юбилейный день во всех 

подразделениях УИС Кузбасса прош-
ли торжественные мероприятия, на 
которых поздравления принимали со-
трудники и ветераны, отдавшие мно-
гие годы службе в уголовно-исполни-
тельной системе и ставшие примером 
настоящего патриотизма и верности 
долгу. На праздничных собраниях со-
трудники получили заслуженные на-
грады и очередные звания. В СИЗО-1 
ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти-Кузбассу состоялось вручение 
медалей сотрудниками за отличие в 
службе, а также принятие Присяги 
вновь принятых на службу сотрудни-
ков. Это священная клятва верности 
служения народу, Отечеству, неруши-
мый закон для сотрудника уголовно-
исполнительной системы. 

После церемонии к сотрудникам 
обратился начальник ФКУ СИЗО-1 
подполковник внутренней службы 
Александр Иванович Мельников: 
«Во все времена исполнение уголов-
ных наказаний являлось важнейшим 
элементом внутренней политики го-
сударства. Нелегкая и ответственная 
обязанность возложена государством 
на органы и учреждения, исполняю-
щие наказание. Сегодня уголовно-ис-
полнительная система России – это 
мощная, динамично развивающаяся 
структура. Желаю Вам успехов в служ-
бе, большого терпения и выдержки, 
крепкого здоровья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях, с честью и 

достоинством носить звание сотруд-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы!». 

В преддверии празднования 143-й 
годовщины УИС сотрудники ГУФСИН 
Кузбасса посетили на дому ветеранов 
уголовно-исполнительной системы и 
членов семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга

Уважаемым ветеранам вручили по-
здравительные письма за подписью 
врио начальника ГУФСИН полковни-
ка внутренней службы Андрея Хода-
нова и подарочные наборы. 

Посещаемые были рады визиту 
коллег, а сотрудники аппарата ГУФ-
СИН поддерживали каждого добрым 
словом и теплыми пожеланиями.

В преддверии профессионального 
праздника, в ЛИУ-42 вручили Почет-
ную грамоту ФСИН России подполков-
нику внутренней службы в отставке 
Кравченко Александру Александро-
вичу. 

Продолжение на стр.2



В администрации города 
Кемерово обсудили 

вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере 
муниципальных закупок 

товаров, работ и услуг в УИС 
Кузбасса

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы города 
Кемерово, начальники террито-
риальных управлений, руководи-
тели муниципальных бюджетных 
учреждений областного центра, 
начальник управления по взаимо-
действию с УИС Администрации 
Правительства Кузбасса Андрей 
Зеленков, заместитель начальника 
ГУФСИН Сергей Чурин, начальники 
всех кемеровских исправительных 
учреждений.

На совещании было отмечено, 
что в настоящее время ассорти-
мент выпускаемой продукции ГУФ-
СИН России по Кемеровской об-
ласти-Кузбассу составляет более 
1000 наименований. 

Представители бюджетных ор-
ганизаций выразили заинтересо-
ванность в изготовлении детских и 
спортивных площадок, мебели для 
учреждений образования и пласти-
ковых окон.

Кроме того, активно обсуждался 
вопрос о трудоустройстве осужден-
ных к принудительным работам. В 
настоящее время в Кузбассе созда-
ны три участка, функционирующих 
как исправительный центр. Идет 
планомерная работа по созданию 
новых участков, которые востребо-
ваны в регионе. 

По итогам мероприятия решено 
активизировать работу по взаи-
модействию с УИС Кузбасса, в том 
числе с учётом возможности заклю-
чения прямых договоров. 
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Также за добросовестное, от-
ветственное отношение к испол-
нению должностных обязанно-
стей, профессионализм правами 
начальника учреждения объяв-
лены благодарности, вручены по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма сотрудникам от 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа Кемеровской области. 

11 марта  заместитель началь-
ника Морозов Е.В. и представи-
тели Совета ветеранов ЛИУ-16 
поздравили ветеранов с 143 го-
довщиной УИС. 

Руководство колонии отмети-
ло важность работы  ветеранской 
организации в повседневной 
деятельности исправительно-
го учреждения. После слов по-
здравления  было организовано 
праздничное чаепитие. 

В этот день сотрудники Мари-
инской воспитательной колонии 
посетили ветеранов УИС, «детей 
войны» на дому. 

Личные поздравления получи-
ли - Фролов Борис Иванович, Ос-
нова Галина Васильевна, Мель-
чукова Валентина Игнатьевна, 
проработавшие в системе УИС 
более 20 лет. 

Молодые сотрудники искрен-
не поздравили всех работников 
уголовно-исполнительной систе-
мы с профессиональным празд-
ником, пожелали счастья, здоро-
вья, долгих лет жизни и успехов. 

 14 марта на плацу Кузбасско-
го института ФСИН России состо-
ялось торжественное построение 
личного состава, посвященное 
143-й годовщине со дня образо-
вания в России единой государ-
ственной системы управления 
учреждениями, исполняющими 
наказания. Почетными гостя-
ми церемонии стали начальник 
управления по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной си-
стемой Администрации Прави-
тельства Кузбасса Андрей Зе-
ленков, начальник управления 
административных органов, ГО и 
ЧС Администрации г Новокузнец-
ка Владимир Смирнов, а также 
ветеран уголовно-исполнитель-

ной системы, подполковник вну-
тренней службы в отставке, член 
Регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии Михаил Колода.

После торжественной церемо-
нии выноса Знамени института к 
личному составу со словами при-
ветствия обратился начальник 
института, полковник внутренней 
службы Анатолий Чириков. Ана-
толий Геннадьевич пожелал всем 
присутствующим упорства и на-
стойчивости в решении постав-
ленных задач, новых творческих 
свершений, оптимизма, сплочен-
ности и успехов в службе и учебе 
на благо процветания и укрепле-
ния нашего государства. 

В конце выступления Анато-
лий Геннадьевич вручил наибо-
лее отличившимся сотрудникам 

Продолжение. Начало на стр.2

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области-Кузбассу
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и ветеранам службы ведомствен-
ные награды.

Была зачитана поздравительная 
телеграмма директора Федеральной 
службы исполнения наказаний, гене-
рал-полковника внутренней службы 
Аркадия Гостева.  

«Государство возлагает на нас вы-
сокую ответственность за неукосни-
тельное исполнение решений суда, 
четкое следование букве закона, обе-
спечение безопасности и правопо-
рядка на территориях вверенных нам 
учреждений. Крайне важным остается 
проведение последовательной рабо-
ты, направленной на профилактику 
правонарушений, исправление осуж-
денных, возвращение их в общество 
законопослушными гражданами», – 
отмечено, в частности, в телеграмме 
руководителя ведомства. 

Поздравления и добрые пожелания 
прозвучали от начальника Управления 
по взаимодействию с уголовно-испол-
нительной системой Администрации 
Правительства Кузбасса Андрея Зе-
ленкова. Он вручил почетные грамоты 
Администрации Правительства Куз-
басса за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и большой 
вклад в подготовку кадров для уголов-
но-исполнительной системы.

Начальник управления админи-
стративных органов, ГО и ЧС Адми-
нистрации г Новокузнецка Владимир 
Смирнов отметил, что сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы Куз-
басса вносили и в дальнейшем будут 

вносить достойный вклад в защиту 
прав и свобод граждан, интересов     

общества и государства. 
Наиболее отличившимся сотруд-

никам, добросовестно исполняющим 
служебные обязанности, ветеранам 
службы были вручены почетные гра-
моты Администрации г. Новокузнецка.

Завершилось мероприятие прохож-
дением торжественным маршем лич-
ного состава института.

По материалам пресс слуужб
ГУФСИН России 

по  Кемеровской области-Кузбассу 
Кузбасского института ФСИН России

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 

институтом и Православным 
Приходом храма иконы Божьей 
Матери «Взыскание погибших»

30 марта состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
между ФКОУ ВО Кузбасский инсти-
тут ФСИН России и Местной рели-
гиозной организации «Православ-
ный Приход храмам иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» Но-
вокузнецкой и Таштагольской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

Подписи в документе поставили 
начальник Кузбасского института 
ФСИН России полковник  внутрен-
ней службы Анатолий Чириков и 
настоятель Храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», ру-
ководитель отдела по тюремному 
служению  Новокузнецкой и Таш-
тагольской Епархии РПЦ игумен 
Георгий.

Несмотря на то, что соглашение 
о сотрудничестве подписано лишь 
недавно, взаимодействие между 
настоятелем храма и Кузбасским 
институтом ФСИН России имеет 
многолетнюю историю. Игумен Ге-
оргий частый гость в стенах инсти-
тута : он присутствует практически 
на всех торжественных и научных 
мероприятиях образовательной 
организации.

Результатом многолетнего со-
трудничества стало открытие в 
декабре 2021 года руководством 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии совместно с руководством 
Новокузнецкой и Таштагольской 
Епархии Русской православной 
церкви молитвенной комнаты.

Подписание соглашения о 
сотрудничестве укрепит взаи-
модействие между сторонами. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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27 января 2022 Николаю Петро-
вичу Качаеву - ветерану уголовно-ис-
полнительной системы, почетному 
гражданину г. Новокузнецка, генерал-
майору в отставке исполнилось бы  85 
лет. К сожалению, он ушел из жизни на 
81-м году жизни в мае 2017 года.

Службе в органах уголовно-испол-
нительной системы Николай Петрович 
отдал 38 лет своей жизни. Родным 
для него стало Кузбасское Управле-
ние лесных исправительно-трудовых 
учреждений, где он пришел путь от 
оперуполномоченного оперативной 
части лагерного пункта до начальника 
Управления, которое возглавлял бо-
лее десяти лет. В истории уголовно-ис-
полнительной системы Кемеровской 
области генерал-майор внутренней 
службы Николай Качаев стал первым 
офицером, которому было присвоено 
это высокое звание.

После выхода в отставку, с 2000 
года по 2004 годы, Николай Петрович 
вел педагогическую деятельность в 
Кузбасском филиале Владимирско-
го юридического института. Николай 
Петрович входил в Совет ветеранов 
института и до последних дней своей 
жизни принимал активное участие в 
воспитании молодого поколения со-
трудников УИС, считая своим долгом 
прививать им жизненные ценности 
настоящего офицера: любовь к Отчиз-
не и честь мундира.

В 2011 году решением Новокуз-
нецкого городского Совета народных 
депутатов Качаеву Николаю Петрови-
чу было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Новокузнецка».

Учитывая огромный личный вклад 
Николая Петровича Качаева в укре-
пление правопорядка в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расширение производственной дея-

тельности в этих учрежде-
ниях, раз   витие инфра-
структуры поселений юга 
Кузбасса 27 июня 2019 
года на территории Куз-
басского института ФСИН 
России был установлен 
памятный знак, посвящен-
ный ветерану. Стоит от-
метить, что на территории 
Кемеровской области-Куз-
басса - это единственный 
памятный знак  ветерану 
уголовно-исполнительной 
системы.

В память о генерал-майоре в от-
ставке Качаеве в Кузбасском институ-
те ФСИН России  прошла торжествен-
ная церемония возложения цветов к 
памятному знаку. В мероприятии при-
няли участие начальник Кузбасского 
института ФСИН России полковник 
внутренней службы Анатолий Чири-
ков,  личный состав Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, председатель 
Совета ветеранов ВД-30 Людмила Фи-
сун, а также дочь – Качаева Марина 
Николаевна.

Церемония прошла в торжествен-

ной, но в то же время, доброй домаш-
ней обстановке. Каждый из высту-
павших гостей нашел нужные слова, 
чтобы рассказать о Николае Петрови-
че, отметить его вклад в становление и 
укрепление уголовно-исполнительной 
системы региона.

«Память о Николае Петровиче Ка-
чаеве навсегда останется в наших 
сердцах», - завершая выступление, 
произнес в своей речи начальник Куз-
басского института ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Анатолий 
Чириков.

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНА УИС , ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Г. НОВОКУЗНЕЦКА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВНУТРЕННЕЙ 

СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ Н.П. КАЧАЕВА 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Представители Всемирного 
русского народного собора 

провели лекцию для курсантов 
Кузбасского института 

ФСИН России 
В связи с проведением в Куз-

бассе региональных мероприятий 
отделения Всемирного русского 
народного собора наш регион по-
сетила делегация представителей 
московского отделения ВРНС.

Всемирный русский народный 
собор (сокращённо ВРНС) — меж-
дународная общественная органи-
зация, основанная в мае 1993 году 
под эгидой Русской православной 
церкви, его главой является патри-
арх Московский и всея Руси.

На протяжении этих лет Собор 
является общественной площад-
кой и местом встречи людей, кото-
рые, независимо от политических 
взглядов, объединены единой 
целью — заботой о настоящем и 
будущем России, играет немалую 
роль в формировании гражданско-
го общества.

В Кузбасском институте ФСИН 
России лекцию по секулярным ос-
нованиям и утопическим чертам 
идеологии трансгуманизма в про-
странстве современного образо-
вания прочитала курсантам Ирина 
Бурлакова, доктор педагогических 
наук, профессор Академии соци-
ального управления.

Организатором мероприятия 
выступил Игумен Георгий – руко-
водитель отдела по тюремному 
служению Новокузнецкой Епархии 
Русской православной церкви.

По словам присутствовавших на 
лекции курсантов, данное меро-
приятие помогает расширить зна-
ния о современном образовании, 
понять его основы и сделать сопут-
ствующие выводы.

Пресс-служба Кузбасского институ-
та ФСИН России
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В библиотеке Кузбасского 
института ФСИН России 

открылась выставка, 
посвященная Дню работника 

уголовно-исполнительной 
системы 

Ежегодно 12 марта отмечает-
ся профессиональный праздник 
работников уголовно-исполни-
тельной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, 

установленный Указом Президен-
та РФ №1433 от 16 ноября 2010 
года.

Своей датой праздник обязан 
тому, что в этот день, 12 марта 
1879 года российский император 
Александр II издал указ о созда-
нии тюремного департамента.

 К профессиональному празд-
нику сотрудники библиотеки 
подготовили выставку. В моно-
графиях, исторических исследо-
ваниях, фотоальбомах, сборни-
ках научных статей, материалах 
конференций, периодических из-
даниях рассматривается история 
становления отечественной пени-
тенциарной системы и современ-
ный этап ее развития. 

       На выставке представлены 
издания из фонда библиотеки:

• М. Фуко Надзирать и на-
казывать. Рождение тюрьмы;

• М. Гернет История цар-
ской тюрьмы;

• С. Г. Марченко Страницы 
истории уголовно-исполнитель-
ной системы Кемеровской обла-
сти;

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКА УИС С КУРСАНТАМИ 
ИНСТИТУТА ВСТРЕТИЛСЯ ВЕТЕРАН 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ БАРЫШНИКОВ

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Н О В О С Т И

Пресс-служба Кузбасского институ-
та ФСИН России

С курсантами Кузбасского институ-
та ФСИН России встретился ветеран 
уголовно-исполнительной системы 
подполковник внутренней службы в 
отставке Борис Алексеевич Барыш-
ников. Примечательно, что встреча 
проходила в аудитории, в которой 
расположена постоянно действующая 
экспозиция по истории уголовно-ис-
полнительной системы Сибири, тем 
самым подчеркивая важность сохра-
нения традиций и значимость преем-
ственности поколений сотрудников и 
ветеранов УИС Российской Федера-
ции.

Борис Алексеевич – прекрасный 
рассказчик, да и слушать его - одно 
удовольствие. Столько интересных 
историй из жизни и службы в его ба-
гаже! Именно поэтому встречи с ним 
всегда ждут курсанты Кузбасского 
института ФСИН России. На них Борис 
Алексеевич делится своим богатым 
жизненным и профессиональным 
опытом, особо подчеркивая как важ-
но быть честным сотрудником.

Свой трудовой путь Борис Алексе-
евич начал в родном Апанасе, куда 
распределился после окончания  
естественно-географического фа-
культета Новокузнецкого педагоги-
ческого института. Работал завучем 
в Ананасе, в Кузедеево - директором 
школы. Имея активную гражданскую 
позицию, вступил в ряды Комсомо-
ла, где «вырос» до Первого секретаря 
Новокузнецкого сельского райкома 
Комсомола. Перед ним встал выбор: 
идти дальше по партийной линии в Об-
ком партии, либо в милицию. Выбрал 
УВД, откуда был распределен в посе-
лок Шерегеш для работы замполитом 

в исправительном учреждении. Свои 
педагогические навыки отрабатывал 
и в воспитании заключенных. Отдав 
более тридцати лет уголовно-исполни-
тельной системе, Барышников завер-
шил службу в должности заместителя 
начальника политотдела ВД-30 в г. 
Новокузнецке. 

Борис Алексеевич - автор несколь-
ких стихотворных сборников. Всю 
свою жизнь он слагает рифмы, бла-
го, что сюжеты подсказывает сама 

жизнь, поэтому они никого не остав-
ляют равнодушными. Еще одно увле-
чение ветерана - шахматы. Он ежегод-
но принимает участие в шахматном 
турнире Кузбасского института ФСИН 
России, в котором участвуют пред-
ставители ветеранов, сотрудников 
института и курсантов. Уже несколько 
лет подряд в игре Борису Алексеевичу 
помогает его 11-летняя внучка.

Накануне праздника Борис Алек-
сеевич пожелал всем работникам и 
ветеранам  уголовно-исполнительной 
системы здоровья, хорошего настро-
ения, семейного благополучия. Осо-
бенные пожелания ветеран адресо-
вал тем, кто  служит:  с честью носить 
погоны, доблестно выполняя свой 
служебный долг, подавать пример 
подрастающему поколению.
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   Выбор отдельных форм и видов ра-
боты психологов УИИ определяется 
многими факторами, и прежде всего 
при работе с этой категорией учиты-
ваются социальные, психологические 
и психофизиологические особенности 
личности несовершеннолетних осуж-
денных. Подростковый возраст - воз-
раст, когда формируются моральные 
основы, социальные установки, вы-
рабатывается отношение к различным 
моральным и правовым запретам, 
ведется поиск пределов допустимого 
поведения. Психика подростка весьма 
восприимчива к изменениям и влия-
ниям извне, поэтому важно вовремя 
провести коррекцию их представле-
ний о своем преступном поведении и 
его последствиях, для того, чтобы не 
допустить дальнейшей криминализа-
ции личности.

   Психологи ОПО УИИ регулярно про-
водят мероприятия психокоррекци-
онного и психопрофилактического 
характера с несовершеннолетними 
осужденными, находя новые формы 
работы, среди которых тренинговые 
упражнения, кинолектории, игры, про-
блемно ориентированные дискуссии, 
мозговой штурм, методы саморегуля-
ции и дыхательные упражнения, ме-
тоды сказкотерапии, метод метафор, 
методы арт-терапии и другие. В 2020 
году подобных занятий проведено бо-
лее 1000.
   Проводимые занятия направлены на 
обучение несовершеннолетних осуж-
денных, к наказаниям не связанным 
с лишением всвободы ответственному 

поведению в обществе, способствуют 
формированию самосознания, форми-
рованию позитивной «Я - концепции», 
развитию коммуникативных навыков 
и навыков эмоционального контроля, 
гибкости установок и ориентированно-
сти на правопослушный образ жизни, 
в результате чего происходит осозна-
ние жизненных целей и ценностей. Все 
это подростки осваивают в процессе 

психологического сопрово-
ждения.
  Особо широкое применение 
в работе психологов нашли 
арт-терапевтические техники, 
например, такие как «Дерево 
счастья», «Волшебная страна 
чувств», «Мандалы», «Рисунок 
на заданную тему». Данные 
техники просты в исполнении, 
особенно ценны в случаях, 
когда наблюдаются затруд-
нения в словесном описании 

эмоциональных переживаний. 
   Практически каждый несовершен-
нолетний осужденный может участво-
вать в арттерапевтической работе, 
поскольку она не требует каких-либо 
художественных способностей или на-
выков. Их применение дает возмож-
ность социально приемлемого выхода 
агрессивности и других негативных 
чувств, позволяет проанализировать 
мысли и чувства, помогает подросткам 
гармонизировать личность, повысить 
самооценку и сформировать эмоцио-
нальном состоянии несовершеннолет-
них, их взаимоотношении с окружаю-
щими».

НАЧАЛЬНИК ОПО УИИ ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА: 
«ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯЩИМ 
НА УЧЕТЕ В ИНСПЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ 

Н О В О С Т И

Консультанты юридической 
клиники института совместно 

с аппаратом уполномоченного 
по правам человека в 

Кемеровской области – 
Кузбассе провели выездное 

заседание в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 

24 марта в рамках региональ-
ного сотрудничества состоялось 
выездное заседание юридической 
клиники Кузбасского института 
ФСИН России с дистанционным 
участием сотрудников аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области - Куз-
бассе в Государственном казен-
ном стационарном учреждении 
социального обслуживания «Ново-
кузнецкий дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов».

Данное мероприятие состоя-
лось в целях реализации Феде-
рального закона от 21.11.2011№ 
324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи», а также подписан-
ного 25 июня 2020 года соглаше-
ния между Кузбасским институтом 
ФСИН России и уполномоченным 
по правам человека в Кемеров-
ской области-Кузбассе. Консуль-
тантами юридической клиники 
выступили курсанты факультета 
правоохранительной деятельности 
института, обучающиеся по специ-
альности правоохранительная де-
ятельность, специализация воспи-
тательно-правовая деятельность, 
а также студентка юридического 
факультета института, обучающа-
яся по направлению подготовки 
Юриспруденция.

В ходе встречи проживающие 
активно задавали свои вопросы, 
касающиеся социального и пенси-
онного обеспечения, на которые 
им были даны подробные ответы 
и разъяснения в рамках действую-
щего законодательства.

НАША СЛУЖБА

Пресс-служба Кузбасского института
ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области-Кузбассу
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18 февраля в прямом эфире про-
граммы «Народ хочет знать» радио-
станции «Авторадио» начальник Куз-
басского института ФСИН России 
Анатолий Чириков ответил на вопросы 
ведущего и слушателей, касаемые дея-
тельности вуза. 

Целью программы стало знаком-
ство жителей городов юга области с 
единственным ведомственным вузом 
в Кузбассе, а также единственным, 
расположенным за Уралом, институ-

том ФСИН России.
В течение часа в прямом эфире 

Анатолий Чириков рассказал об усло-
виях поступления в институт, направ-
лениях подготовки, отличии курсантов 
и студентов, преимуществах курсантов 
перед сверстниками из гражданских 
вузов, обучения в период пандемии. 

Кроме того, Анатолий Чириков рас     

сказал радиослушателям и о внеучеб-
ной деятельности вуза — юридической 
клинике, шефстве над детскими дома-
ми, спорте, творчестве, команде КВН 
института. 

Начальник отметил, что главная за-
дача вуза - воспитание разносторонне 
развитой личности, способной полно-
стью реализовать себя в служебной 
деятельности. Именно поэтому внеу-
чебной работе в Кузбасском институте 
ФСИН России отводиться не меньше 

времени, чем образо-
вательному процессу. 

Среди обучающихся 
и выпускников инсти-
тута есть победители 
и призеры городских, 
областных и общерос-
сийских творческих 
конкурсов, а также 
Чемпионы России, Ев-
ропы и мира в различ-
ных видах спорта.

В завершении пе-
редачи Анатолий Ген-
надьевич по доброй 
традиции «Авторадио» 

оставил свою надпись с  автографом и 
пожеланиями удачи на студийном бан-
нере радиостанции. 

Н О В О С Т И

Завершилось обучение 
по программе повышения 

квалификации «Организация 
управления учреждениям УИС»  

С 14 по 25 марта в институте 
проходили учебные сборы по до-
полнительной профессиональ-
ной программе - программе 
повышения квалификации «Ор-
ганизация управления учрежде-
ниями УИС»

Обучение проходили 12 со-
трудников, замещающие долж-
ности начальника учреждения и 
заместителя начальника учреж-
дения из 12 регионов России.

Сотрудники руководящего со-
става учреждений УИС не только 
повышали свою квалификацию, 
но и приняли активное участие 
в подготовке кадров для уго-
ловно-исполнительной системы. 
Подполковник внутренней служ-
бы Зарубин Иван Викторович, 
начальник ФКУ ИК - 13 УФСИН 
России по Тюменской области, 
полковник внутренней службы 
Быканов Юрий Викторович, на-
чальник ФКУ Новосибирская ВК 
ГУФСИН России по Новосибир-
ской области провели занятия с 
курсантами, на которых делились 
опытом работы в своих учрежде-
ниях и актуальными проблема-
ми, возникающими в деятельно-
сти сотрудников УИС.

Помимо образовательного 
процесса в рамках учебных сбо-
ров была организована ознако-
мительная экскурсия, в ходе ко-
торой слушатели познакомились 
с историей и основными досто-
примечательностями города Но-
вокузнецка.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

НАЧАЛЬНИК КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
АНАТОЛИЙ ЧИРИКОВ РАССКАЗАЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВУЗА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ  РАДИОСТАНЦИИ « 
АВТОРАДИО» Г. НОВОКУЗНЕЦКА 
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         Сотрудники института 
поздравили Совет ветеранов УИН 

1612(л) с юбилеем:  

В эти мартовские дни сплочен-
ный коллектив ветеранов УИН 
1612 (Л) отмечает 75-летний юби-
лей основания своего учреждения. 
В далекие послевоенные годы при-
казом МВД СССР, на основании 
постановления правительства, на 
базе предприятий треста «Южкуз-
басслес» был сформирован Южно-
кузбасский ИТЛ с управлением в 
Сталинске (Новокузнецке), пере-
именованный позже в Учреждение 

ВД-30 (Кузбасское УЛИТУ).
За годы существования учреж-

дения было заготовлено более 60 
миллионов кубов древесины, с 
приходом в  таёжную глубинку УИН 
1612 (Л) началось развитие инфра-
структуры шорских посёлков юга 
области  и города Новокузнецка.

90-е годы внесли свои корректи-
вы, Кузбасское УЛИТУ прекратило 
свое существование. Всех бывших 
сотрудников учреждения объеди-
нил Совет ветеранов ВД-30. ВД-
30 – это, прежде всего, коллектив, 
который чтит и трепетно бережет 

Марию Владимировну Измайлову  
- начальника племенного питомника 
служебного собаководства ФКУ ИК-29 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу, иначе как Маша или 
Машенька мало кто называет. Конеч-
но, есть субординация, есть звания и 
регалии, но для окружающих ее людей, 
она именно такая – женщина с боль-
шими голубыми глазами, неизменной 
улыбкой несмотря ни на что, и звонким 
голосом.  

Служба у Марии связана с детьми. 
Именно! С детьми племенных служеб-
ных собак. В ее детском саду выра-
щивают будущих ищеек запрещенных 
предметов, наркотических веществ и 
убежавших преступников. 

Щенки кузбасского питомника охот-
но разбираются коллегами из других 
регионов  - Хакасии, Алтайского края, 
Иркутска, республика Коми, пополня-
ется молодыми собаками и питомник 
при ИК-29. Сегодня здесь подрастают 

 «КИНОЛОГ С САМЫМ 
ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»  

четвероногие помощники сотрудни-
ков породы немецкой, бельгийской, 
восточноевропейской овчарки. Пе-
ред передачей щенки проходят все 
необходимые ветеринарные проце-
дуры, включая прививки и анализы, 
а также первоначальный курс общей 
дрессировки - собаки приучены к 
ошейнику и поводку, умеют вы-
полнять все несложные команды и 
простые упражнения на тренаже-
рах.  Кстати, элементы трениров-
ки в игровой форме и методы бес-
контактной тренировки привнесла в 
жизнь питомника именно Мария Из-
майлова. 

Как рассказывает сама Мария, 
любовь к собакам у нее проявилась 
в самом раннем детстве. Только на-
учившись ходить, она пыталась до-
гнать и погладить каждую собаку 
в поле зрения. Неудивительно, что 
дома появился не один, а сразу три 
лохматых друга пород овчарка и чау-

Н О В О С Т И

чау. Именно с ними Мария пробовала 
элементы дрессуры, а когда она при-
вела овчарку к профессиональному 
дрессировщику, он ей сказал, что со-
бака хорошо обучена. Так и возникла 
мысль о кинологии. Но после школы 
ее пришлось отложить. Получив на-
чальное педагогическое образова-
ние, наша героиня вышла замуж и 
стала мамой двоих детей, а чтобы 
быть ближе к ним, устроилась в дет-
ский сад. За 10 лет она выпустила две 
группы дошкольников и параллельно 
подготовила к соревнованиям слу-
жебную собаку брата, проходившего 
службу в МВД, которая стала призе-
ром. 

Однажды подруга из транспорт-
ной полиции пригласила на вакант-
ную должность сотрудника-кинолога. 
Профессиональную подготовку по 
изучению кинологии она проходила 
в Уфимской и Ростовской школах по 
подготовке специалистов-кинологов 

МВД. 
Первой официальной воспитанни-

цей Марии Измайловой стала немец-
кая овчарка Санта, практически за 
менее чем полгода, она заняла сразу 
второе место в областных соревнова-
ниях, а после этого, не спускалась с 
пьедестала еще несколько лет. За вре-
мя существования этого тандема были 
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«Собаки будут выполнять раз-
ные функции и задачи. Новым 
специалистам-кинологам придет-
ся «попотеть», чтобы вырастить 
настоящего профессионала, но в 
первую очередь, их, конечно, нуж-
но любить, брать на себя ответ-
ственность, понимать животное 
и тогда собака вовремя выполнит 
любую команду,  найдет запря-
танные ухищренным способом 
предметы или ловко задержит 
нарушителя», - говорит начальник 
племенного питомника

Четвероногие питомцы окру-
жают мою героиню не только на 
службе. Дома у Маши живут по-
родистые немецкие овчарки.  
Вместе со своими собаками она 
выступает на любительских кон-
курсах, а также радует детей в дни 
школьных каникул приходя в гости 
в учебные заведения, приезжая в 
детский оздоровительный лагерь 
«Звездный», в котором отдыхают 
дети сотрудников УИС Кузбасса и 
все желающие с постановочны-
ми, почти что театральными вы-
ступлениями. 

А ее «четвероногие дети» зани-
мают призовые места на город-
ских, областных и даже всерос-
сийских соревнованиях, неся  в 
своем сердце частичку любви са-
мого доброго кинолога.    

Пр

раскрыты несколько краж «по горя-
чим следам» и прочие преступления. 

В ГУФСИН Кузбасса Маша переве-
лась 6 лет назад. Молодого перспек-
тивного специалиста пригласили на 
должность начальника племенного 
питомника. В штате 8 специалистов – 
селекционеры, кинологи, приготовите-
ли кормов и даже вожатые собак, ко-
торые выполняют широчайший спектр 
действий. Кроме сбалансированного 

питания, включающего творог, каши, 
мясо, витаминные добавки и прочие 
полезные вкусности, элементов дрес-
суры, разнообразия методик для заня-
тий Мария со своей командой профес-
сионалов дарят своим подопечным 
безграничную любовь и заботу. 

Каждая собака, каждый щенок ви-
дят в них не только опытных наставни-
ков, тренеров, но и людей, которые не 
обидят. И их собачье сердце перепол-
няет восторг, а хвосты гуляют в разные 
стороны от щенячий радости и предан-
ности.

В 2020 году в питомнике  началась 
масштабная реконструкция. Постро-
ены новые просторные вольеры, со-
вершенствуется и расширяется горо-
док для дрессировки и игр щенков и 
взрослых собак, создан полноценный 
комплекс с родильным отделением и 
так называемыми яслями, в которых 
щенки проводят первые пару недель 
своей жизни, находясь под особым 
присмотром специалистов. Все это 

дает хорошие результаты.   
В 2021 году в питомнике родились 

43 щенка. Зарезервированных уже 
раздали специалистам из регионов, а 
за остальными приехали кинологи  из 
подразделений ИК-29, ИК-5, ЛИУ-42 и 
ряда других. 

Как отмечает Мария Владимиров-
на, кинолог сам чувствует свою соба-
ку. Кто-то сразу ищет в питомце каче-
ства смельчака, кто-то смотрит на силу 
и ловкость, кто-то обращает внимание 
на смекалку, а кто-то просто подбирает 
себе верного товарища по характеру. 

свои традиции. Люди, каждый из 
которых внес значительный вклад 
в формирование уголовно-испол-
нительной системы Кемеровской 
области-Кузбасса.

Дружба между Советом ветера-
нов ВД-30 и Кузбасским институтом 
ФСИН России имеет многолетнюю 
историю. Ветераны ВД-30 – частые 
и желанные гости в стенах образо-
вательной организации, все торже-
ственные мероприятия института 
не обходятся без их присутствия.

Сотрудники института не могли 
остаться в стороне от празднова-

ния юбилея образования ВД-30 и 
приехали поздравить дорогих серд-
цу людей. Одним из подарков вете-
ранам стала песня «А годы летят…» 
- любимая песня легендарного на-
чальника Учреждения, первого ге-
нерал-майора уголовно-исполни-
тельной системы Кузбасса Николая 
Петрович Качаева. 

Поздравляя ветеранов, сотруд-
ники Кузбасского института ФСИН 
России пожелали им здоровья, ра-
дости, благополучия и добрых вос-
поминаний.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области-Кузбассу
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У И С  К У З Б А С С А :
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Н А У К И  И  П Р А К Т И К И

КОРОТКО

27 марта обучающиеся института 
устроили маленьким воспитанникам 
детского дома творческую встречу: 
курсанты провели для ребят насто-
ящий мастер-класс по рисованию. 
Среди обучающихся института немало 
тех, кто обладает творческими способ-
ностями, в том числе хорошо рисует. 
Поделиться с ребятами искусством 
владения красками и карандашами 
решили волонтеры института.

Мероприятие проходило в теплой 
атмосфере дружеского чаепития. За 
чашкой ароматного чая со сладостя-
ми воспитанники детского дома по-
делились своими планами и мечтами, 
получили дружеские советы от своих 

старших товарищей. По словам кур-
сантов, было заметно, что такой фор-
мат мероприятия пришелся по душе 
ребятишкам.

В ИК-37 ГУФСИН Кузбасса 
состоялось выездное заседание 

комиссии по вопросам 
помилования на территории 

Кемеровской области 

На заседании было рассмотрено 
16 ходатайств о помиловании, 10 
очно и 6 заочно, обратившихся к Пре-
зиденту осужденных ИК-1, ИК-35, ИК-
37, КП-31, УИИ с просьбой о сокраще-
нии срока или полном освобождении. 

Перед началом работы члены ко-
миссии совершили обход промыш-
ленной зоны учреждения, посмотрев 
работу швейного цеха и автомастер-
ской, и пообщались с трудоустроенны-
ми там осужденными. 

Традиционно, представители ин-
ститутов гражданского общества 
предварительно ознакомились с об-
стоятельствами совершенных престу-
плений осужденными по материалам 
личных дел и характеристиками обра-
тившихся на комиссию.  

В ходе общения члены комиссии 
задавали вопросы осужденным о при-
чинах, толкнувших на преступление, о 
трудоустройстве, как в колонии, так и 

в перспективе после освобождения. 
Члены Комиссии поддержали 

одно ходатайство осуждённого о по-
миловании. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК:
М. В. Устинова, начальник пресс-
службы Кузбасского института ФСИН 
России, капитан внутренней службы;  
Немойкин М.В, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского от-
деления Кузбасского института 

ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник 
пресс-службы ГУФСИН России  
по Кемеровской области-Кузбассу, под-
полковник внутренней службы

Волонтеры института провели с воспитанниками детского дома «Остров 
надежды» творческую встречу 

В ГУФСИН Кузбасса прошло профилактическое занятие в режиме ВКС для 
сотрудников всех исправительных учреждений и следственных изоляторов 

В Кузбасском институте ФСИН России проходят встречи 
руководства с  курсантами и работниками образовательной 

организации

Сотрудники ОВСРЛС ГУФ-
СИН совместно представите-
лями ГУ МВД России по Ке-
меровской области и УГИБДД 
рассказали о том, как не стать 
жертвой мошеннических 
действий с использованием 
информационных-телеком-
муникационных технологий 
и о профилактике дорожно- 
транспортных происшествий.

Подполковник полиции 
Владислав Князев довел до сотрудни-
ков информацию о количестве престу-
плений в области, совершенных теле-
фонными мошенниками, принесенном 
ущербе пострадавшим гражданам.

 Капитан УГИБДД Евгений Наум-
кин дал полезные советы по без-
опасности дорожного движения, от-
метив, что автокатастрофы каждый 
год становятся причиной гибели 
большого количества людей. 

Данное мероприятие реализу-
ется с целью изучения и решения 
проблемных вопросов личного 
состава, касаемых обеспечения 
образовательного процесса, вос-
питательного процесса, несения 
службы, материально - техниче-
ского обеспечения, а также с це-
лью  достижения  необходимой 
эффективности для выполнения 
стоящих задач. Встречи проходят в 

соответствии с планом. 

Инициатором встреч выступил 
начальник Кузбасского института 
ФСИН России полковник внутрен-
ней службы Анатолий Чириков. На 
встречах Анатолий Геннадьевич 
лично доводит необходимую ин-
формацию и отвечает на интере-
сующие личный состав вопросы. 
Каждый сотрудник может задать 
свои вопросы или обозначить 
проблемы, решение которых бу-
дет найдено совместно с руковод-
ством. 


