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20 января в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по
Сахалинской области состоялось заседание коллегии, на котором были
подведены итоги деятельности пенитенциарных учреждений островного
региона за 2014 год.
В заседании приняли участие: старший помощник прокурора
Сахалинской области по надзору за исполнением уголовных наказаний
Василий Кравченко, заместитель директора департамента общественной
безопасности и контроля аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской
области Виктор Казанцев, начальствующий состав уголовно-исполнительной
системы области, а также руководители учреждений и подразделений
ведомства.
В ходе коллегии были рассмотрены вопросы обеспечения надежности
охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов области,
повышение эффективности надзора за осужденными, предупреждение и
профилактика преступлений, а также применение и внедрение новых
современных инженерно- технических средств охраны и надзора.
Подводя итоги коллегии, начальник управления Михаил Спирин отметил
плодотворную работу сотрудников ведомства, определил основные задачи на
предстоящий период 2015 года.
Наиболее отличившиеся сотрудники были награждены медалями и
дипломами.
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Сказочное представление,
подготовленное сотрудниками
УИС,
понравилось
всем
присутствующим на празднике.
Проведение новогодних утренников для детей сотрудников
УИС –
это многолетняя
традиция.
Герои новогодних сказок
– Дед Мороз и Снегурочка,
Снежная королева, волк и
козлята разыграли настоящее театральное представление для маленьких гостей
и их родителей. Дети принимали
активное участие в сказочных
играх, пели, танцевали, водили
хороводы.
Праздник удался на славу.
Все ребята остались довольны
новогодним представлением и
сладкими подарками.
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29-30 января на базе детско-юношеской спортивной школы по зимним
видам спорта прошли соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников
силовых ведомств Сахалинской области на кубок мастера спорта
международного класса А. Спиридоновой. Среди участников соревнований
были представители 12 команд, которые в течение двух дней проявляли
упорство и волю к победе.
Команда УФСИН в составе Максима Власова, Петра Иванцива, Андрея
Шангина и Ольги Кузнецовой показали лучший результат на лыжной
дистанции. Среди мужчин Петр Иванцив стал сильнейшим на 6 километровой
трассе. Двухдневная борьба завершилась лыжной эстафетой.
Сплоченность спортсменов и стремление к победе помогли команде
УФСИН вновь вырваться вперед, оставив соперников далеко позади, тем
самым подтвердив статус лучшей команды по данному виду спорта.

УУггооллооввнноо--ииссппооллннииттееллььнноойй ссииссттеем
мее
113366 ллеетт

12 марта в России отмечают День работника уголовно-исполнительной
системы. Эта дата приурочена к созданию в 1879 году Главного тюремного
управления в составе Министерства внутренних дел. 136-летие УИС это
знаменательное событие для всех, кто стоит на страже законности и
правопорядка в нашей стране.
С поздравительной речью в адрес личного состава, ветеранов и
пенсионеров УИС Сахалинской области выступил врио начальника управления,
полковник внутренней службы Михаил Корытько, который поблагодарил
присутствующих сотрудников за службу, пожелал крепкого здоровья и
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, выразив особую
благодарность тем, кто стоял у истоков уголовно-исполнительной системы
островного региона.
За успешную работу и большой вклад в развитие системы лучшие
сотрудники были награждены ведомственными наградами, почетными
грамотами и благодарственными письмами.
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В рамках служебно-боевой подготовки сотрудников УИС, на базе
учебного центра УФСИН России по Сахалинской области прошли итоговые
занятия за 1 квартал 2015 года с принятием дифференцированных зачетов по
специальной, огневой и физической подготовке.
Итоговая сдача зачетов дает возможность проверить у каждого
сотрудника его мастерство и профессиональные знания, необходимые для
успешного выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную
систему.
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4 апреля в актовом зале УФСИН состоялось торжественное собрание,
посвященное 24-й годовщине образования отдела специального назначения
«Мираж».
- Отдел специального назначения «Мираж» является ударной силой уголовноисполнительной системы островного региона, без которой не обходится ни
одно оперативное мероприятие. В любое время дня и ночи, в любых условиях,
независимо от складывающейся обстановки, сотрудники спецподразделения с
честью выполняют поставленные перед ними задачи, обеспечивают
правопорядок в учреждениях УИС области, безопасность сотрудников и
граждан. Они крепки телом и духом, выносливы, обладают высокой
специальной, оперативно-боевой, огневой, тактической и альпинистской
подготовкой, а также множеством навыков, которые оттачивают изо дня в день.
В сентябре 2014 года боец отдела «Мираж» Максим Власов, стал первым
сахалинским спецназовцем уголовно-исполнительной системы, кто прошел,
тяжелейшие испытания и заслужил право ношения крапового берета.
Начальник Управления полковник внутренней службы Михаил Спирин
поздравил бойцов спецназа с праздником, поблагодарил их за мужество и
преданность выбранной профессии, за добросовестное исполнение служебных
обязанностей и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, смелости,
успехов в службе на благо Родины.
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Открыл заседание председатель Общественного совета, ветеран УИС
полковник внутренней службы в отставке Кирсанов Евгений Федорович.
В ходе обсуждения члены совета особое внимание уделили вопросам
взаимодействия между общественными организациями и институтами
гражданского общества с УИС Сахалинской области, высказали свои
предложения по оказанию содействия в решении задач, стоящих перед
уголовно-исполнительной системой региона.

УУччаассттииее ссооттррууддннииккоовв УУИ
ИСС
вв ххооккккееййнноом
м ттууррннииррее

На ледовой площадке «Арена Сити» прошѐл любительский хоккейный
турнир, посвященный 70 – летию Великой Победы.
В состав команды «Черноморец» вошли представители уголовноисполнительной системы островного региона Алексей Шматков и Евгений
Чуркин.
В ходе турнира, хоккеисты из УФСИН показали своѐ мастерство,
командный дух и высокий уровень игры.
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В рамках инспектирования старший инспектор по особым поручениям
отдела организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны
УПОАО ФСИН России полковник внутренней службы Максим Федосеев
проверил готовность территориального органа по вопросам мобилизационной
подготовки и гражданской обороны, посетив запасной пункт управления, а
также подведомственные учреждения уголовно- исполнительной системы
островного региона.
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В период с 13 по 25 апреля комиссия центрального аппарата ФСИН
России под руководством главного инспектора УИС главной инспекции УИС
Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения
ФСИН России полковником внутренней службы Владимиром Казанцевым,
проверила деятельность регионального управления и подразделений уголовноисполнительной системы Сахалинской области. В ходе проверки была дана
оценка состояния правопорядка в учреждениях островного региона,
соблюдению законности и прав человека в местах лишения свободы,
организации охраны и конвоирования, режима и надзора, медицинского и
тылового обеспечения осужденных и подследственных. Без внимания не
остался воспитательный и учебный процесс осужденных, а также работа
уголовно-исполнительной инспекции.
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В канун праздника Великой Победы, сотрудники Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области для
ветеранов Великой Отечественной войны и труженики тыла организовали
поздравительную программу.
Чествование ветеранов началось с посещения ветеранов на дому, отдавая
дань благодарности за их подвиги и безупречную службу. В сопровождении
сотрудников подведомственных учреждений ветераны возложили цветы к
Вечному огню на площади Славы в областном центре.
В торжественной обстановке начальник УФСИН Михаил Спирин
поздравил ветеранов с 70 – летием Великой Победы, вручил памятные медали
«За отличие в труде» и поздравительные адреса от имени директора ФСИН
России Геннадия Корниенко.

ППооккаа ппаам
мяяттьь жжиивваа!!
7700 –– ллееттииее ВВееллииккоойй ППооббеедды
ы

УУччаассттииее ссооттррууддннииккоовв ууггооллооввнноо--ииссппооллннииттееллььнноойй ссииссттеем
мы
ы
ССааххааллииннссккоойй ооббллаассттии вв ППааррааддее ППооббеедды
ы

9 мая на площади Славы областного центра состоялся Парад Победы,
посвященный 70-й годовщине победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В этот день жители и гости города пришли на мемориальный комплекс,
чтобы отдать дань уважения и благодарности тем, кто прошѐл дорогами войны,
ковал победу, подарил потомкам мирное небо над головой – это наши дорогие
ветераны.
70 лет прошло с тех исторических событий. Многое изменилось в нашей
стране, но одно останется неизменным – это наша память, наша боль и радость,
наш праздник «со слезами на глазах».
Под звуки гарнизонного духовного оркестра торжественным маршем по
площади прошли военнослужащие различных родов войск и сотрудники
силовых ведомств области. Парадный расчѐт из сотрудников уголовноисполнительной системы островного региона возглавлял майор внутренней
службы Роман Корейба.
Руководство управления и учреждений УИС Сахалинской области,
представители областных и городских властей, силовых ведомств и ветераны
возложили цветы к Вечному огню, отдавая дань памяти всем погибшим в
Великой Отечественной войне.
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В ходе занятия были рассмотрены вопросы материально-технического
обеспечения караулов, а также изучены критерии оценки служебной
деятельности и методика проверок различных видов караулов по
конвоированию.
Руководитель
занятия
начальник
Управления
по
конвоированию полковник внутренней службы Юрий Хохлов отметил
значимость и актуальность данного мероприятия для надежности охраны и
качества несения караульной службы.
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В целях популяризации службы в УИС, профориентационной мотивации
у детей, а также в рамках патриотического воспитания подрастающего
поколения сотрудники подразделений уголовно-исполнительной системы
Сахалинской области регулярно знакомят школьников с основами несения
службы.
Опытные экскурсоводы рассказывают ребятам об истории образования
своих подразделений, показывают специальное оборудование, образцы оружия
и технические средства, используемые в работе. У ребят имеется возможность
не только своими глазами увидеть оружие, но и подержать в руках винтовки,
пистолеты, автоматы, пулеметы, щиты, примерить шлемы и бронежилеты.
С огромным интересом школьники всегда слушают специалистов кинологов, которые знакомят их со своими четвероногими помощниками –
служебными собаками. Такие мероприятия всегда получаются интересными.
По словам школьников, всѐ увиденное их очень впечатляет, и многие
ребята задумываются о службе в УИС.
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5 июня на стадионе «Спартак» прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу среди сотрудников силовых ведомств
Сахалинской области на кубок региональной организации «Динамо».
В мероприятии приняли участие 11 команд, представителями которых
были лучшие спортсмены правоохранительных органов.
В состав команды уголовно-исполнительной системы области вошли:
Петр Иванцив, Максим Власов, Дмитрий Надежкин и Анастасия Воронина.
Все участники соревнований показали высокие спортивные результаты.
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы Сахалинской области
отработали действия по розыску и задержанию осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.
По тревоге был поднят весь личный состав УФСИН России по
Сахалинской области. К месту проведения учений в лесной массив поселка
Лиственничное выдвинулся сводный отряд численностью более 150 человек и
автомобильная колонна из 15 единиц техники.
На месте учений для размещения сотрудников была подготовлена
необходимая территория. Оборудованы пункты питания, медицинского
обслуживания и место стоянки техники.
Для контроля ситуации была организована работа оперативного штаба.
После тщательного анализа ситуации оперативным штабом учений было
принято решение о проведении специальной операции по блокированию и
захвату вооруженных преступников.
В ходе слаженных действий бойцов отдела специального назначения
«Мираж» и сводного отряда, поставленная задача была выполнена, сбежавшие
из-под охраны осужденные были задержаны.
По итогам учений было проведено расширенное заседание оперативного
штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода учений и определены
мероприятия по дальнейшему совершенствованию выучки.
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Сотрудники УИС островного региона регулярно принимают участие в
общегородских мероприятиях. Полевые кухни исправительной колонии № 1 и
следственного изолятора № 1 всегда радуют горожан и гостей областного
центра ароматной гречневой кашей и царской ухой.
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В УИС Сахалинской области проведены плановые учебно-методические
сборы с начальниками учреждений, заместителями начальников курирующих
службу охраны, безопасности и оперативной работы, а так же кадры,
воспитательную работу и начальниками ЦИТАО.
В соответствии с планом проведения мероприятия начальники
подразделений приняли участие в строевом смотре, сдали нормативы по
огневой подготовке, показав хорошие результаты при выполнении
специальных упражнений курса стрельб из пистолета Макарова.
В ходе учебно-методических сборов были проведены практические
занятия, направленные на отработку алгоритма принятия решений, связанных с
применением огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств.
Особое внимание было уделено отработке навыков руководителей в оценке
обстановки при возникновении ЧО на объекте и принятия грамотных
управленческих решений по еѐ стабилизации.
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На базе Центра кинологической службы управления МВД состоялись
соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками
правоохранительных ведомств Сахалинской области. Более 20 участников в
течение двух дней демонстрировали навыки своих питомцев при досмотре
транспортных средств, преодолении полосы препятствий, работы по следу. А
также четвероногим питомцам необходимо было сделать выборку вещи, поиск
наркотических средств в помещении, на транспорте и в багаже.
Лучшим в номинации «выборка вещи» стал представитель Управления по
конвоированию УФСИН России по Сахалинской области Андрей Миллер с
питомцем по кличке «Ласвегас Харди».

7700 ––яя ггооддооввщ
щииннаа ооккооннччаанниияя ВВттоорроойй м
мииррооввоойй ввооййнны
ы
ии ооссввооббоожжддеенниияя Ю
Южжннооггоо ССааххааллииннаа ии ККууррииллььссккиихх ооссттррооввоовв

На мемориальном комплексе площади Славы в областном центре
состоялся парад войск Сахалинского гарнизона, митинг, церемония возложения
венков и цветов к Вечному огню.
Для островитян, которые ежегодно торжественно отмечают День
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, это дата имеет
огромное значение, так как именно здесь на самых дальних рубежах России,
советская армия нанесла сокрушительное поражение милитаристской Японии,
поставив точку в самой кровавой войне человечества.
Под звуки гарнизонного духовного оркестра торжественным маршем по
площади прошли военнослужащие различных родов войск и сотрудники
силовых ведомств области. Парадный расчет из сотрудников уголовноисполнительной системы островного региона возглавлял майор внутренней
службы Роман Корейба.
Руководство управления и учреждений УИС Сахалинской области
совместно с представителями областных и городских властей, силовых
ведомств и ветераны почтили память павших воинов минутой молчания,
возложили венки и цветы к Вечному огню.
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2 сентября на территории ФКУ ЛИУ-3 состоялось торжественное
открытие памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
и при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.
С чувством патриотизма, гордости за нашу Родину и уважением к
ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла осужденные
лечебно-исправительного учреждения своими руками возвели обелиск славы.
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В мероприятии приняли участие команды из 9 силовых ведомств
Сахалинской области.
В ходе соревнований большинство команд показали красивую игру с
множеством опасных моментов и обилием забитых мячей. Но, как говорится,
побеждает сильнейший.
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Одним из мероприятий праздника стало торжественное общегородское
шествие представителей различных организаций, объединений и силовых
ведомств островного региона.
Сотрудники кинологической службы УИС показали жителям и гостям
города небольшое выступление. Приемы задержания нарушителя, отточенная
техника преодоления препятствий вызвала у присутствующих зрителей
искреннее восхищение.
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В целях обеспечения гласности в деятельности органов и учреждений
пенитенциарной системы, еѐ подконтрольности институтам гражданского
общества,
представители
Общественной
наблюдательной
комиссии,
Общественного совета при УФСИН регулярно посещают исправительные
учреждения Сахалинской области.
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В соревнованиях приняли участие 11 команд из различных
правоохранительных
ведомств
Сахалинской
области.
Спортсмены
преодолевали дистанцию в 3000 метров у мужчин и 1500 метров у женщин с
двумя огневыми рубежами для стрельбы из боевого оружия. В личном
первенстве сотрудник отдела специального назначения «Мираж» Максим
Власов занял второе место.
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Свое умение превращать пешку в ферзя и добиваться победы
демонстрировали 24 шахматиста из различных силовых ведомств островного
региона. В состав команды уголовно-исполнительной системы вошли
представитель следственного изолятора № 2 Андрей Максименко и Управления
по конвоированию Евгений Власов.
В результате упорных поединков, представитель Управления по
конвоированию Евгений Власов стал бронзовым призером соревнований.

7700 ллеетт ссоо дднняя ооббррааззоовваанниияя
ссллееддссттввееннннооггоо ииззоолляяттоорраа №
№ 11

15 октября исполнилось 70 лет с тех пор, как в 1945 году после
освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов на
юго-восточной окраине Южно-Сахалинска на базе японской полевой
жандармерии была создана тюрьма № 2 (ныне СИЗО-1).
За время своего существования учреждение прошло большой путь своего
развития и становления. От тюрьмы № 1 города Тайохара, как одного из
подразделений НКВД, до современного, динамично развивающегося
учреждения уголовно-исполнительной системы.
Поздравить сотрудников и ветеранов учреждения пришли представители
Администрации области, руководители силовых структур, общественных
организаций и духовенства.
Значимость этого исторического момента подчеркнул в своей
поздравительной телеграмме в адрес ветеранов, сотрудников и работников
следственного изолятора № 1 заместитель директора ФСИН России генералмайор внутренней службы Валерий Геннадьевич Бояринев.
За успешную работу и большой вклад в развитие уголовноисполнительной системы многие сотрудники, ветераны и пенсионеры УИС
были награждены ведомственными наградами, почѐтными грамотами и
благодарственными письмами.
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20 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня ветерана уголовно-исполнительной системы. На
мероприятие были приглашены ветераны, в разные годы проходившие службу
в УИС, а также действующие сотрудники, представители исполнительной и
законодательной власти Сахалинской области.
В торжественной обстановке, начальник Управления полковник
внутренней службы Михаил Спирин поздравил присутствующих в зале
ветеранов УИС с профессиональным праздником, поблагодарил их за
неоценимый вклад в развитие и укрепление пенитенциарной системы
островного региона, пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма,
любви и уважения родных и близких.
Значимость этого события подчеркнул в своей поздравительной
телеграмме в адрес ветеранов уголовно-исполнительной системы директор
ФСИН России Геннадий Александрович Корниенко.
За многолетний труд, проявленное усердие и профессионализм многие
ветераны уголовно-исполнительной системы были награждены почетными
грамотами, благодарственными письмами и памятными медалями за «Службу
на Сахалине».

ППооззддррааввллееннииее сс ДДннеем
м ввееттееррааннаа
ууггооллооввнноо –– ииссппооллннииттееллььнноойй ссииссттеем
мы
ы

ООттккрры
ыттииее
ААллллееии ггееррооеевв РРФ
Ф

20 ноября состоялась торжественная церемония открытия «Аллеи героев»
Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы,
погибших при исполнении служебных обязанностей. В церемонии приняли
участие ветераны, сотрудники УИС, а также представители исполнительной и
законодательной власти Сахалинской области.
Открытие «Аллеи героев» - это не просто дань глубочайшего уважения
людям, посвятившим свою жизнь защите родной страны и беззаветной службе
Отечеству, но и пример для будущих поколений.
Присутствующие на мероприятии почтили память павших героев
минутой молчания, возложили цветы к памятнику сотрудникам УИС,
погибшим при исполнении служебных обязанностей.
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