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В мероприятии приняло участие ру-
ководство главного управления, началь-
ник Кузбасского института ФСИН России 
генерал-майор вн. службы М. В. Кисе-
лев, начальники подразделений области 
и руководители филиалов УИИ.

В состав ГУФСИН России по Кеме-
ровской области входят 25 исправи-
тельных учреждений, в них содержится 
16794 человека, в том числе 3460 осуж-
денных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

Обеспечено конструктивное со-
трудничество с Общественной наблю-
дательной комиссией Кемеровской 
области. С целью осуществления обще-
ственного контроля представители ОНК 
в отчетном периоде 37 раз выезжали в 
учреждения УИС Кузбасса.

За отчетный период зарегистриро-
вано 13 случаев изъятия наркотических 
средств при доставке на территорию 
учреждений области, по каждому из 
них возбуждено уголовное дело. При 
попытке доставки запрещенных пред-
метов задержан 81 гражданин, в отно-
шении каждого задержанного материа-
лы направлены в компетентные органы 

для принятия процессуальных реше-
ний, общая сумма штрафов составила 
140000 руб., средний размер штрафа 
составляет 3181 руб. Предотвращено 
23 попытки доставки осужденным за-
прещенных предметов в почтовых от-
правлениях. К ответственности привле-
чены 9 граждан, общая сумма штрафов 
составила 30000 руб.

В результате проводимой работы по 
наращиванию технических средств над-
зора установлены 133 камеры видео-
наблюдения. Всего на конец отчетного 
периода в надзоре  ИУ области исполь-
зуется 1482 видеокамеры.

Объем выпуска товарной продук-
ции, выполненных работ, оказанных 
услуг составил 993,5 млн руб., (117,5% 
от планируемого объема). Объем выпу-
ска товарной продукции для нужд УИС 
составил 478,1 млн руб., что выше по-
казателей прошлого года на 45,9 млн 
руб.(10,6%). Освоено 22 наименования 
новых видов изделий, выпущено новой 
продукции на сумму 68,57 млн руб. Так 
в ИК-1 запущен участок по производ-
ству халвы подсолнечной, в ЛИУ-21 – 
участок копчения мясной продукции, в 
КП-31 выпускаются соленые изделия 

в вакуумной упаковке – сало, рыба. В 
перспективе – изготовление продукции 
на ягодной основе. Для этой цели в ИК 
области посажены саженцы плодово-
ягодных культур.

Продолжается взаимодействие с ад-
министрацией Кемеровской области по 
вопросам государственной поддержки 
УИС, социальной защищенности лично-
го состава, повышения эффективности 
ресоциализации спецконтингента и укре-
пления ведомственной материально-
технической базы. В рамках федераль-
ной программы «Жилье» 4 пенсионера 
УИС и 7 граждан, подлежащих пересе-
лению из поселка Ортон, получили жи-
лищные сертификаты на общую сумму 
28 млн 280 тыс. 695 руб.

Поддержав инициативу губернато-
ра Кемеровской области, работники 
УИС области перечислили в благотво-
рительный фонд «День шахтера-2016» 
2 млн 409 тыс. 550 руб. на строитель-
ство детского корпуса Кемеровской об-
ластной клинической больницы.

За 9 месяцев 2016 года правами 
губернатора Кемеровской области 45 
сотрудников награждены медалями  
«За честь и мужество»; «За служение 
Кузбассу»; «За веру и добро»; «Надеж-
да Кузбасса», Почетными грамотами и 
благодарностями.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В ГУФСИН роССИИ по кемероВСкой облаСтИ 
СоСтоялаСь коллеГИя по подВедеНИю ИтоГоВ 
деятельНоСтИ ВедомСтВа за 9 меСяцеВ 2016 г.
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Научное взаимодействие 
В октябре сотрудники и слуша-

тели Кузбасского института ФСИН 
России приняли участие в двух 
научно-практических мероприяти-
ях Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН 
России.

19 октября – в межрегиональ-
ном научно-практическом круглом 
столе «Актуальные вопросы орга-
низации режима и надзора в испра-
вительных учреждениях ФСИН Рос-
сии». Основной целью мероприятия 
являлось обсуждение широкого 
комплекса вопросов, посвященных 
обеспечению надлежащего режима 
отбывания наказания в учреждени-
ях УИС, повышению эффективно-
сти противодействия поступлению 
запрещенных предметов в испра-
вительные учреждения.

С докладом в режиме видео-
конференцсвязи выступил старший 
преподаватель кафедры организа-
ции режима и надзоры в УИС ин-
ститута, канд. юрид. наук, капитан 
внутренней службы А. С. Алексан-
дров (тема «Обеспечение режима и 
безопасности при взаимодействии с 
общественными объединениями»).

28 октября – в межрегио-
нальном научно-практическом 
семинаре «Пробационные тех-
нологии в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ)».

В ходе докладов практическими 
работниками обсуждался комплекс 
вопросов по совершенствованию 
наказаний и иных мер уголовно-
правового характера без изоляции 
от общества, а также деятельности 
уголовно-исполнительных инспек-
ций. В процессе дискуссии участни-
ки семинара поделились полезным, 
профессиональным опытом реше-
ния озвученных ситуаций.

Подобные научные мероприятия 
направлены на приобщение обучаю-
щихся к научно-исследовательской 
деятельности. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Н о В о С т И

Выпуск слушателей
В институте состоялся выпуск  

слушателей по дополнительной 
профессиональной программе по-
вышения квалификации начальни-
ков исправительных и воспитатель-
ных колоний. Обучение прошли 15 
действующих начальников испра-
вительных учреждений из 12-ти 
территориальных органов ФСИН 
России Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов.

Образовательная программа 
повышения квалификации по долж-
ностной категории «Начальники 
ИК, ВК» направлена на повыше-
ние у обучающихся уровня владе-
ния компетенциями, необходимы-
ми им для организации работы с 
кадрами, правового обеспечения 
деятельности учреждений, орга-
низации режима, надзора, охраны 
и оперативно-розыскной деятель-
ности, осуществления финансово-
хозяйственной деятельности и ты-
лового обеспечения, проведения 
психологической и воспитательной 
работы в подведомственных им 
учреждениях.

«Знания, которые получают у 
нас слушатели, имеют высокую 
прикладную направленность. На 
учебных занятиях был обсужден 
комплекс спорных сложных вопро-
сов, возникающих в повседневной 
деятельности, даны рекомендации 
по их решению», – говорит началь-
ник факультета правоохранитель-
ной деятельности, полковник вну-
тренней службы Ю. А. Баров.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н о В о С т И
В кУзбаССком ИНСтИтУте 

ФСИН роССИИ ВперВые 
прошлИ обУчеНИе 

СлУшателИ по проГрамме 
поВышеНИя кВалИФИкацИИ 

«СотрУдНИкИ отделоВ 
(отделеНИй, ГрУпп) кадроВ И 
ИНСпекцИй, В должНоСтНые 

обязаННоСтИ которых 
ВходИт проФИлактИка 

коррУпцИоННых И ИНых 
праВоНарУшеНИй»

27–28 октября в защите рефера-
тов и итоговом экзамене  слушателей 
принял участие начальник отдела ор-
ганизации работы по противодействию 
коррупции в органах УИС инспекции по 
личному составу и противодействию 
коррупции Управления кадров ФСИН 
России, полковник внутренней службы 
Андрей Потеруха.

Целью обучения являлось совер-
шенствование профессиональных ком-
петенций, необходимых для профес-
сиональной деятельности в области 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений.

В рамках курса было организо-
вано и проведено занятие в режиме 
видеоконференцсвязи с участием со-
трудников Управления кадров ФСИН 
России, на котором в форме живого 
конструктивного диалога прошло об-
суждение проблемных вопросов, ка-
сающихся особенностей практической 
деятельности подразделений УИС по 
профилактике коррупционных и иных  
правонарушений.

Повышение квалификации прошли 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы из 10-ти территориальных 
органов Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов Российской  
Федерации.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

По данным ГУФСИН России по Ке-
меровской области, именно столько 
приговоров попадает под действие 
закона о декриминализации отдель-
ных преступлений, принятого в июле 
2016 года.

Всего в Кемеровской области в ме-
стах лишения свободы в настоящее 
время находится около 17000 человек, 
из них у 2500 человек приговор может 
быть пересмотрен в процессе исполне-
ния Федерального закона № 323-ФЗ от 
03.07.2016 «О внесении изменений УК 
РФ и УПК РФ». В законе говорится о де-
криминализации отдельных преступле-
ний: уклонение от уплаты алиментов, 
побои, использование заведомо под-
ложных документов и мелкие хищения 
отныне предполагают административ-
ное наказание.

Кроме того, изменены меры пре-
сечения за преступления против соб-
ственности – если причиненный престу-
плением ущерб менее 5000 рублей, то 

преступление наказывается в админи-
стративном порядке.

В колониях и СИЗО проводится 
разъяснительная работа по примене-
нию данного федерального закона, 
администрации учреждений работа-
ют над подготовкой материалов в от-
ношении каждого осужденного в суд, 
и каждый случай освобождения или 
снижения срока рассматривается в 
суде.

На сегодняшний день в Кемеров-
ской области освобождено в связи ис-
полнением данного закона 17 человек. 
По прогнозируемым расчетам, всего 
в Кемеровской области 33 человека 
будут освобождены из мест лишения 
свободы в результате применения 
указанного решения, всем остальным 
осужденным, чей приговор подлежит 
пересмотру, возможно будет снижен 
срок лишения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В кУзбаССе 2500 оСУждеННых моГУт НадеятьСя  
На переСмотр прИГоВора В СВязИ С декрИмИНалИзацИей 
отдельНых Статей УГолоВНоГо кодекСа роССИйСкой 
ФедерацИИ

В кУзбаССком ИНСтИтУте ФСИН роССИИ 
СоСтоялСя коНкУрС СемейНых пар 
«зВездНые СУдьбы»

Конкурс «Звездные судьбы» – кра-
сивая добрая традиция, которую с удо-
вольствием поддерживают в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 
Иначе и быть не может, ведь мероприя-
тие направлено на поддержание самого 
дорогого, что есть у человека – семьи, и 
преемственности семейных традиций.

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии в большом творческом поединке 
сошлись пять семейных пар, чтобы 
выявить самых коммуникабельных, ар-
тистичных и элегантных. Пели, танце-
вали, рифмовали, демонстрировали ви-
деопрезентации, активно использовали 
художественное, музыкальное, костю-
мированное оформление – всего участ-
ники преодолели шесть конкурсов.

«Сегодняшнее мероприятие – лиш-
ний повод для горячих признаний, неж-
ных слов,  воспоминаний, главное – вме-
сте, семейным дуэтом», – так отозвались 
о конкурсе его победители, Александр и 
Алена Васько, курсанты 5 курса.

Перед участниками стояла непро-
стая задача, необычно и ярко расска-
зать о своей семье и традициях в ней, 
показать ее уникальность: как зарож-
дались отношения, чем увлекаются и 
интересуются супруги и какие строят 
планы на будущее. Зритель наблюдал 
удивительные истории, полные неж-
ных чувств, а на экране пролистыва-
лись семейные фотографии их исто-
рий любви.

«Наши семьи очень красивы, каждая 
по-своему. Мы увидели в них и взаимо-
понимание, и индивидуальность. При-
ятно, что среди сотрудников УИС так 
много талантливых людей, которые 
чтут и преумножают семейные ценно-
сти. Участники представили красочные 

творческие выступления в различных 
жанрах самодеятельного искусства. Все 
было артистично и трогательно», – ска-
зала заместитель председателя жюри 
Ольга Николаевна Мазеина, доцент ка-
федры пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной педагогики, полковник 
внутренней службы.

Победителями конкурса «Звездные 
судьбы» жюри единогласно признало 
семейную пару Васько. Второе место 
присуждено супругам Сусловым,  третье 
призовое место – семье Крутьевых. В 
номинации «Абсолютное взаимопони-
мание» лучшими признаны супруги Ша-
науровы, в номинации «Жизнерадостная 
семья» наибольшее количество баллов 
набрала семья Гордейчик. Победителям 
и призерам вручены дипломы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Победители – семья Васько
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Н о В о С т И

Соревнуются водители
28 октября проведены соревно-

вания по водительскому мастерству 
среди сотрудников автомобиль-
ной службы Кузбасского института 
ФСИН России.

Конкурс проведен в целях со-
вершенствования навыков вожде-
ния и знаний правил дорожного 
движения, проведения профилак-
тической работы по безопасности 
дорожного движения, стимулиро-
вание сотрудников автомобильной 
службы к повышению уровня про-
фессионального мастерства.

Соревнования включали в себя 
два этапа. Первый был направлен 
на проверку знаний правил дорож-
ного движения и материальной 
части автомобиля. В течение огра-
ниченного времени участники со-
ревнования отвечали на вопросы 
экзаменационных билетов ГИБДД 
МВД России для приема теорети-
ческих экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами 
категорий «А», «В» и «C», «D».

На втором этапе сотрудники 
автомобильной службы продемон-
стрировали водительское мастер-
ство, выполнив маневры на лег-
ковом автомобиле по комплексу 
испытательных упражнений: «гор-
ка», «бокс», «разворот в ограничен-
ном пространстве», «параллельная 
парковка». 

По итогам двух этапов лучшим 
по профессии единогласно признан 
водитель – сотрудник автомобиль-
ной службы, старший сержант вну-
тренней службы И. К. Саукайтис.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Проведение литературных вечеров, 
посвященных творчеству русских поэ-
тов и писателей, – одна из форм учеб-
ной и воспитательной работы ФСИН 
России. Подобные мероприятия особо 
любимы обучающимися Кузбасского 
института ФСИН России, они с удо-
вольствием участвуют в их подготовке 
и проведении. В течение последнего 
года в институте уже состоялись два 
вечера: в честь поэтов серебряного 
века и Анны Ахматовой.

Литературный вечер, посвящен-
ный 150-летию выхода в свет романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание», прошел в форме открыто-
го учебного занятия и интерактивной 
игры-викторины и имел высокое позна-
вательное значение для курсантов фа-
культета правоохранительной деятель-
ности. Каждый уважающий себя юрист 
должен знать и понимать это великое 
произведение, так как в нем глубоко 
и всесторонне показана психология 
преступника и вся гамма переживаний 
человека, готовящегося к совершению 
преступления и совершившего его.

Обучающиеся познакомились с 
биографией писателя, интересными 
фактами его жизни, историей созда-
ния романа, характеристикой главных 
героев и оценкой их поступков, дан-
ных самим автором произведения.

На протяжении всего литературного 
вечера зрители были его постоянными 
участниками: со сцены в зал прозвуча-
ло немало  вопросов, и каждый курсант 
мог продемонстрировать свои знания о 
Достоевском и романе «Преступление 
и наказание». Зрители проявили эру-
дицию и высокую активность, ответы 
отличались полнотой знаний.

Вторая часть занятия – игра-
викторина – прошла увлекательно, про-
демонстрировала высокий уровнь под-
готовки участников команд.  

Литературный вечер позволил кур-
сантам и работникам института рас-
ширить знания о жизни и творчестве 
выдающегося писателя, читательский 
кругозор, повысить уровень читатель-
ской грамотности, способствовал при-
витию любви к русской литературе.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

30 октября В ИНСтИтУте СоСтоялСя 
лИтератУрНый Вечер, поСВящеННый 150-летИю 

Выхода В СВет ромаНа Ф. м. доСтоеВСкоГо 
«преСтУплеНИе И НаказаНИе»

ромаН На ВСе ВремеНа

В учениях участвовали сотрудники 
ГУФСИН, МВД, ГИБДД, МЧС и других 
силовых структур.

В боевой экипировке в Кемерово к 
исправительной колонии № 43, где, по 
замыслу учений, началось неповино-
вение осужденных, прибыли сводные 
отряды всех учреждений уголовно-
исполнительной системы Кузбасса. В 
ходе учений были смоделированы две 
различные ситуации: в первой из них 
осужденные во время массового непо-
виновения находились на открытой тер-
ритории промышленной зоны колонии, 
во втором варианте развития событий 
осужденные забаррикадировались в 
здании промышленного назначения.

В проведении специальной опера-
ции были задействованы 765 человек, 
из них: ГУФСИН – 536 человек; сотруд-
ники АОСН ГУМВД России по Кемеров-
ской области – 5 человек; сотрудники СУ 
СК РФ по Кемеровской области – 6 чело-
век; сотрудники ОМОН ГУ МВД России 
по Кемеровской области – 50 человек;  
УМВД России по г. Кемерово – 154 чело-
века; сотрудники отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Кемерово – 6 человек; со-
трудники ОФПС-1 ГУ МЧС России по Ке-
меровской области – 8 человек. В ходе 
учений использовалось большое коли-
чество техники: комплекс беспилотных 
летательных аппаратов, бронированный 
автомобиль «КамАЗ-выстрел», трактор, 
три пожарных автомобиля с дежурны-
ми караулами ведомственной пожарной 
охраны, три санитарных автомобиля, 
два специальных автомобиля «АЗ» для 
перевозки осужденных. В ходе учений 
отработано использование средств ин-
дивидуальной бронезащиты, противога-
зов, специальных средств слезоточивого 
и травматического действия.

Во время тактико-специальных 
учений различными подразделениями 
и службами был отработан комплекс 
задач: умение вести переговоры с за-
чинщиками и активными участниками 
беспорядков с целью склонения их к 
отказу от противоправных действий, 
проверена боевая готовность в случае 
возникновения угрозы для жизни со-
трудников, отработаны навыки орга-
низации воздушной разведки в районе 
проведения специальной операции, 
первичной медико-санитарной помо-
щи лицам, пострадавшим в результате 
проведения специальной операции и 
другие задачи.

Основные цели учений были достиг-
нуты, все учебные вопросы отработаны 
в полном объеме. Руководитель учения 
начальник ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константин Антонкин вы-
соко оценил действия обучаемых кол-
лективов: «Основная, повседневная, 
текущая работа сотрудников уголовно-
исполнительной системы состоит в том, 
чтобы не было причин для возникнове-
ния бунтов и неповиновений. Но, в то же 
время сотрудники должны быть готовы 
к любой форс-мажорной ситуации, для 
этого и проводятся подобные меропри-
ятия. В этом году мы решили усложнить 
задачу и провести отработку действий 
при возникновении бунта в темное вре-
мя суток. Как говорил великий полко-
водец А. В. Суворов, тяжело в учении 
– легко в бою, поэтому действия отра-
батываются в условиях, максимально 
приближенных к реальным и призваны 
показать готовность сотрудников в экс-
тремальных условиях».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Учеба дНем И Ночью

Н о В о С т И

беседы о войне
Курсанты совершили экскурсию 

в музей военной техники под откры-
тым небом. Лекцию с ними провел 
председатель Новокузнецкого сове-
та ветеранов войны и военной служ-
бы, полковник в отставке, ветеран 
боевых действий в Республике Аф-
ганистан 1978–1989 гг. Юрий Павло-
вич Алябьев.

Музей военной техники под от-
крытым небом в Новокузнецке был 
открыт 9 мая 2015 года. В числе его 
экспонатов десять единиц боевой 
техники – бронетранспортеры, тан-
ки, боевая машина пехоты, зенитно-
ракетный комплекс, штурмовик И-16 
и легендарный танк Т-34.

Музей расположен в сквере 
им. Г. К. Жукова, поэтому свой раз-
говор Юрий Павлович начал с рас-
сказа о великом полководце. С инте-
ресом слушали курсанты о сильном, 
жестком характере маршала, его 
тактике ведения боевых действий. 
Говоря о Жукове, Ю. П. Алябьев 
постарался донести до своих слу-
шателей малоизвестные и неодно-
значные моменты истории Великой 
Отечественной войны,  взаимоотно-
шения Советского союза и союзни-
ков по войне.

Курсанты услышали историю 
создания танка Т-34, который был 
принят на вооружение Красной 
Армии в 1939 году, а его серийное 
производство началось 31 марта 
1940 года; увидели фотографии 
инженеров-конструкторов, создав-
ших эту машину; узнали особенно-
сти конструкции танка, позволявшие 
производить его в больших объемах 
при минимальных трудозатратах.

Живой рассказ Ю. П. Алябье-
ва увлек и понравился курсантам. 
Такое интерактивное общение 
способствует успешному взаимо-
действию поколений ветеранов и 
молодых сотрудников службы, луч-
шему усвоению услышанного мате-
риала, повышению интереса к род-
ной истории, расширению общего 
кругозора знаний. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В ГУФСИН роССИИ по кемероВСкой облаСтИ 
прошлИ маСштабНые тактИко-СпецИальНые 
УчеНИя по отработке дейСтВИй прИ 
маССоВых НепоВИНоВеНИях оСУждеННых
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Н о В о С т И

Психологи УИИ пропаганди-
руют спорт среди подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В стенах детского дома «Един-
ство» г. Междуреченска по инициа-
тиве психолога ОПО ФКУ УИИ со-
стоялась встреча воспитанников, 
в том числе условно осужденных 
несовершеннолетних, с руководите-
лем секции по универсальному бою 
Андреем Колмогоровым. 

Ребята узнали, что включает 
в себя универсальный бой, исто-
рию развития универсального боя, 
правила соревнований. Встречи 
подростков со спортсменами про-
водятся в целях организации досу-
га, формирования культуры здоро-
вого образа жизни,  приобщения к  
спорту.

На примерах своих учеников 
руководитель секции рассказал, о 
том, как спорт меняет судьбу чело-
века в лучшую сторону. По мнению 
Андрея Колмогорова, спортсмен 
развивается всесторонне – в нрав-
ственном, умственном и физи-
ческом отношении, и в процессе 
формирования личности спортсме-
на  развиваются нравственные, 
моральные качества,  дисциплини-
рованность и трудолюбие. В конце 
встречи спортсмен пригласил всех 
ребят на занятия в свою секцию.

В День профтехобразования 
в образовательном учреждении 
№ 269 при ЛИУ-16 прошел турнир 
по шашкам. Четыре команды по-
казывали свой интеллектуальный 
потенциал и уровень спортивного 
мастерства с целью популяризации 
игры в шашки как одного из видов 
культурного досуга.

Игры получились очень увле-
кательными. Судьи внимательно 
следили за соблюдением правил 
игры, да и болельщики не сидели 
на месте – ходили между рядов и 
наблюдали с интересом за ходом 
сражений.

После окончания игры судьи 
подвели итоги. В упорной борьбе 
победу одержала команда из педа-
гогического состава «Мастера», из 
команд обучающихся «Мастер от-
делочных строительных работ».

Победители были награждены 
грамотами и сладкими призами. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

деНь здороВья проВедеН 
для СотрУдНИкоВ СИзо-1

Сотрудниками СИЗО-1 при участии 
первичной профсоюзной организации 
(председатель Д. И. Жуков) был прове-
ден День здоровья.

Коллектив учреждения собрался на 
берегу озера вместе с семьями. Ничто 
так не сближает родителей и детей, как 
совместные праздники и развлечения. 
Именно поэтому команды состояли из 
взрослых и детей.

Участники бились подушками на 
бревне, тянули канат, бегали эстафету. 
Все старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми. Участники показали 
свою ловкость, точность, силу, быстро-
ту, сообразительность.

При подведении итогов команды на-
брали равное количество очков, что по-
радовало всех: победила дружба. При-
зы были большими и сладкими. После 
вручения призов все присутствующие 
были приглашены на вторую часть ме-
роприятия, где ждала солдатская каша, 
горячие шашлыки и много вкусных и по-
лезных блюд. 

СотрУдНИкИ аппарата 
ГУФСИН пробежалИ 
леГкоатлетИчеСкИй кроСС 
В зачет СпартакИады-2016

Забег состоялся в сосновом бору 
на правом берегу Томи в г. Кемерово. 
Ежегодно среди управлений аппарата 
ГУФСИН проводится соревнование по 
бегу. В этот раз первой к финишу при-
шла сборная команда отдела кадров 
и работы с личным составом, отдела 
воспитательной работы с осужденны-
ми и уголовно-исполнительной инспек-
ции. Второе место заняла  команда 
организационно-аналитического отде-
ла, отдела организации службы охраны 
и финансово-экономической службы. 
Достойное третье место завоевала ко-
манда ЦИТОВ. 

В личном зачете лучшим стал стар-
ший юрисконсульт юридической службы 
Егор Карпенцев, а среди женщин самой 
быстрой бегуньей стала Юлия Христен-
ко, инспектор отделения прохождения 
службы и наград отдела кадров. 

Материалы подготовлены  
пресс-службами ГУФСИН России  

по Кемеровской области и  
Кузбасского института ФСИН России

СотрУдНИкИ ИСпраВИтельНой 
колоНИИ № 1 прИНялИ Уча-
СтИе В теСтИроВаНИИ ВСе-
роССИйСкоГо ФИзкУльтУрНо-
СпортИВНоГо комплекСа Гто

Программа физподготовки «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» существовала в 
СССР с 1931 по 1991 годы.

Возрождению физкультурно-
оздоровительного движения поспособ-
ствовал лично президент Владимир 
Владимирович Путин, подписав соот-
ветствующий указ в марте 2014 года. С 
этого времени началась новая история 
норм ГТО в России, а само движение 
призвано сделать жителей нашей стра-
ны здоровыми, активными и сильными. 
Как и раньше, сдача нормативов под-

тверждается знаками отличия: золотым, 
серебряным и бронзовым. Современ-
ные нормы ГТО представляют собой 11 
ступеней для разных возрастных групп.

17 сотрудников ИК-1 выполнили 
нормы комплекса согласно своим воз-
растным ступеням: бег 3 км (мужчины), 
2 км (женщины), бег 100 м, подтягива-
ние из виса на высокой перекладине 
(мужчины), виса лежа на низкой пере-
кладине (женщины), наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в дли-
ну с места, метание спортивного снаря-
да, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, рывок гири весом 
16 кг. По результатам прохождения всех 
испытаний участники получат знаки от-
личия комплекса ГТО соответствующе-
го уровня.

«Сдача норм ГТО стало важным 
событием в спортивной жизни нашего 
учреждения, ведь каждому человеку 
свойственен дух соперничества, жела-
ние победить, завоевать высшую на-
граду. Уже в ближайшем будущем еще 
десять сотрудников примут участие 
в тестировании», – отозвались спор-
тсмены о мероприятии.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

СпортСмеНы кУзбаССкоГо 
ИНСтИтУта ФСИН роССИИ 
СталИ победИтелямИ И 
прИзерамИ чемпИоНата 
кемероВСкой облаСтИ  
по рУкопашНомУ бою  
СредИ мУжчИН И жеНщИН

Соревнования прошли в Новокуз-
нецке 8–9 октября. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 62 бойца из 
шести городов Кемеровской области: 
Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого, 
Киселевска, Прокопьевска, Новокуз-
нецка и областного центра.

Сборная команда института заво-
евала девять медалей, трижды наши 
спортсмены поднимались на высшую 
ступень пьедестала. В общекоманд-
ном зачете команда института заняла 
1 место.

Результаты спортсменов в личном 
первенстве: (мужчины) Шамиль Циска-
ришвили (курсант 4 курса) занял 1 ме-
сто в весовой категории до 80 кг, Роман 
Фадеев (2 курс) – 1 место в весовой ка-
тегории свыше 90 кг; Дияс Буртебаев (1 
курс) – 2 место в весовой категории до 
60 кг, Ризабек Агарагимов (3 курс) – 3 
место в весовой категории до 65 кг, Гад-
жибег Ганиев (5 курс) – 3 место в весо-
вой категории до 70 кг, Евгений Бобенко 
(2 курс) – 3 место в весовой категории 
до 70 кг.

Женщины: Анастасия Балаганская 
(5 курс) завоевала 1 место в весовой 

категории до 65 кг, Карина Ороева (4 
курс) – 2 место в весовой категории до 
55 кг, Татьяна Мезенцева (2 курс) – 2 
место в весовой категории до 70 кг. По-
бедители и призеры награждены меда-
лями и грамотами. Команда получила 
кубок за 1 место.

Поздравляем с успешным  
выступлением! 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

16 октября заВершИлИСь 
СореВНоВаНИя по мИНИ-
ФУтболУ В зачет Спарта-

кИады ИНСтИтУта 2016–2017 
УчебНоГо Года. ФИНальНые 

ИГры СоСтоялИСь На заГо-
родНой УчебНой базе ИН-

СтИтУта В Селе атамаНоВо
Отборочные игры проводились с 6 

по 14 октября на загородной учебной 
базе. По их результатам были сформи-
рованы сборные команды курсов.

16 октября, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, участни-
ки проявили  большую волю к победе, 
выносливость, стойкость, показали ин-
тересную игру, с упорством боролись 
за каждый мяч. Игры получились дина-
мичными и зрелищными.

По результатам соревнований места 
распределились следующим образом:

1 место – команда 5 курса;
2 место – команда 4 курса;
3 место – команда 3 курса;
4 место – команда 2 курса;
5 место – команда 1 курса.

Н о В о С т И

правовая помощь
В исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области проходит межведомствен-
ная акция по правовому информи-
рованию осужденных, готовящихся 
к освобождению.

Правовое информирование в 
рамках подготовки к освобождению 
позволяет осужденным напрямую 
консультироваться по возникаю-
щим вопросам у представителей 
администрации муниципалитетов, 
прокуратуры, общественных фор-
мирований и оперативно получать 
квалифицированную помощь, ми-
нуя долгую переписку путем запро-
сов и ответов. Подготовка к таким 
мероприятиям начинается заранее. 
Сотрудники учреждений выясняют 
у осужденных вопросы и проблемы, 
по которым требуется квалифици-
рованная юридическая помощь. 

Во встречах с осужденными  
ИК-22, ИК-5, ИК-41, ЛИУ-16 приня-
ли участие помощник начальника  
ГУФСИН по соблюдения прав че-
ловека в УИС Ирина Хохлова, Ке-
меровский прокурор по надзору за 
соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях Константин 
Топорков, председатель Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии Кемеровской области Николай 
Янкин, специалисты по вопросам 
социальной адаптации бывших 
осужденных.

В ходе общения возникают все-
возможные вопросы, связанные с 
последующим трудоустройством, 
получением образования, предо-
ставлением временного жилья, 
восстановлением документов и 
многие другие.

Также осужденным было разъ-
яснено, что при администрации 
района или города по месту жи-
тельства имеется наблюдательный 
совет, который оказывает помощь 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



        
отВетСтВеННые за ВыпУСк

В. Н. Наумова, инспектор отделения по работе с 
личным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; Н. В. Балашова, 
редактор организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского институ-
та ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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9 октября в кузбасском институте ФСИН россии прошли осенние игры 
кубка клуба веселых и находчивых – первый этап кВН.

В обсуждении осенних вопросов по теме «Через тернии к звездам» участво-
вали команды: 1 курса «В контракте», 2 курса «Институт бравых парней», 3 курса 
«Стражи юмора», 4 курса «За два увала» и команда 5 курса «Ради смеха». 

Программа состояла из четырех конкурсов: приветствие «На старт! Внима-
ние!..», конкурс заранее подготовленных шуток «Биатлон», конкурс капитанов 
«Плох тот солдат, кто не мечтает...» и музыкальное домашнее задание «Нам песня 
жить и служить помогает». По результатам игры победителем стала сборная кур-
сантов 5 курса, 2 место присуждено команде 3 курса, 3 место – команде 1 курса. 
По итогам прошедшей игры сформирована сборная команда КВН института, ко-
торая будет защищать честь вуза на играх КВН, проводимых ФСИН России.

торжественное открытие православного храма в честь Святителя Нико-
лая состоялось в лечебно-исправительном учреждении № 42 ГУФСИН рос-
сии по кемеровской области.

Храм возводился в течение семи лет и являет собой воплощение многолетнего 
труда и сотрудничества ГУФСИН по Кемеровской области с православной церковью.

Храм полностью построен руками осужденных, он один из самых больших в учреж-
дениях УИС Кемеровской области. 

Владыка поблагодарил руководство ГУФСИН, исправительного учреждения, благо-
творителей, волонтеров и осужденных, принявших участие в строительстве и бла-
гоукрашении храма. Он передал в дар книги духовного содержания. Митрополит Ари-
старх вручил Константину Антонкину медаль «За служение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степени, а также архиерейские грамоты и благодарственные 
письма другим благотворителям и благоукрасителям.

В кемеровской области проводится межведомственная антинаркоти-
ческая профилактическая операция «классный час».

Сотрудники МВД и ФСИН России проводят со старшеклассниками г. Новокуз-
нецка профилактические мероприятия, цель которых – уберечь от наркотиков мо-
лодежь. В числе участников акции были и несовершеннолетние условно осужден-
ные, состоящие на учете в инспекциях по г. Новокузнецку, но антинаркотическая 
акция направлена на работу с гораздо более широкой аудиторией: с детьми, кото-
рые еще не имеют проблем с законом, и их еще можно удержать от губительных 
пристрастий. В ходе встреч детям показывали фильмы, в которых собраны исто-
рии о сломанных судьбах людей, пристрастившихся к наркотикам.

Организаторы акции совместными усилиями разъясняли подросткам послед-
ствия употребления наркотиков: сотрудник полиции рассказал об уголовной от-

ветственности за незаконный оборот наркотиков, врач-нарколог, непосредственно работающая с людьми с наркотической 
зависимостью, откровенно поговорила с ребятами о последствиях наркомании, пояснив, что на сегодняшний день пробле-
мы распространения ВИЧ-инфекции касаются каждого, а употребление наркотиков – прямой путь к заражению. Психологи 
уголовно-исполнительной инспекции провели с подростками тренинг по программе «Управление гневом».

5 октября курсанты кузбасского института ФСИН россии поздравили 
своих преподавателей с днем учителя, подарив им праздничный концерт.

Педагоги представляют одну из самых благородных и уважаемых профессий. 
Педагог – это состояние души, судьба, жизнь, полная поисков новых творческих 
путей и нестандартных решений. 

В качестве поздравления в День учителя профессорско-преподавательскому 
составу курсанты подарили праздничную программу – стихотворения, песни, 
танцы. Каждый выступающий обратился к преподавателям со словами поздрав-
ления, поблагодарил за терпение, мудрость, доброту, получаемые знания. Зри-
тели тепло приняли представление, отметив, что у них останутся о мероприятии 
самые теплые воспоминания.


