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18.05.2010г. Духовенство РДУМ Пензенской области провели запланированное
мероприятие с УФСИН России по Пензенской области. Ознакомительное посещение
ФБУ ЛИУ -6,( г. Сердобск) с целью посещение учреждения для духовного просвещения
осужденных по вопросам Ислама. Проходила беседу на тему Современное Российское
общество и Ислам, по сборнику лекции имамов ЦДУМ России и общественности 2010г.
Так же были предоставлены печатные издания газеты Иман.
В последующих встречах постараемся обеспечить осужденных с печатными
изданиями на тему ислам, в том числе и обеспечением ,священным писанием Коран.
Была организована встреча с руководством учреждения в ходе которой описывалось
история основания ФБУ ЛИУ-6. До 1967 г.в системе ОМЗ УВД Пензенского
Облисполкома колония строгого режима была всего одна – ИТК-1,которая уже не
смогла справляться с большим перелимитом.
Для нормальных условий содержания
осужденных. По ходатайству руководства УВД перед МВД СССР был издан приказ о
создании новой колонии строгого режима в г. Сердобске- ИТК-6 с трудоустройством
спецконтингента в производстве на машиностроительном заводе. Данное
подразделение начало свое строительство в сентябре 1967г.В октябре этого же года
начальником колонии был назначен майор Кривулин П.С. . В ноябре 1967 г.из ИТК-1
были привезены 14 осужденных бесконвойного передвижения, которые приступили к
строительству палаточного городка. В пожарной части г.Сердобска был организован
штаб ИТК -6,в ноябре 1967 г.э к своим обязанностям приступили оперуполномоченный
лейтенант Ланщиков Л.Г. а потом майор Хлебунов С.М.1968г.колония принимала первых
осужденных 200 человек из ИТК -1. В 1972г. на должность начальника колонии
назначен Коробов А.В., прослуживший на этом посту до 1998г.В период его служебной
деятельности спецконтингент колонии работал на строительстве объектов г.Сердобска.
Силами осужденных ИТК -6 были построены : средняя школа №4. Жилые дома по
ул.Тюрина, Быкова, были организована производство в колонии от Сердобского
часового завода, привлекали инвестиции завода ТЭМ –г.Пенза, за счет которых были
построены производственный корпус, силовая подстанция, компрессорная, был
проложен электрический кабель. В 1986г.ИТК-6 была перепрофилирована в
учреждение на правах лечебно- исправительного для содержания и лечения
осужденных , больных активной формой туберкулеза легких. В 1998г. на должность
начальника колонии назначен Шкарупа А.Ю., начинавший свою служебную деятельность
в этом же учреждении в должности начальника отряда по воспитательной работе с
осужденными.В 2001г. на должность начальника колонии назначен Сарафанников М.А.с
апреля 2005г. и по настоящее время коллектив ФБУ –ЛИУ-6 возглавляет полковник
внутренней службы Малышев С.Н.
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