
газета кузбасского института фсин россии, 
гуфсин  россии  По кеМероВскоЙ  обЛасти

     УИС кУзбаССа:
 взаИмодейСтвИе
 наУкИ И практИк И

феДераЛЬнаЯ  сЛуЖба исПоЛнениЯ  наказаниЙ

№ 11 (47), ноябрь 2016 г.

В мероприятии приняли участие 
ведущие ученые научных и образова-
тельных учреждений ФСИН России и 
Минобрнауки России, руководители и 
практические работники территориаль-
ных органов ФСИН, МВД, прокуратуры, 
представители Русской православной 
церкви, общественных организаций, 
личный состав института.

Целью конференции являлось об-
суждение комплекса проблем функцио-
нирования учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы; 
исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденно-
го от общества; уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, криминоло-
гических и криминалистических про-
блем борьбы с преступностью; про-
блем подготовки квалифицированных 
специалистов для УИС.

На пленарном заседании конферен-
ции выступили начальник Кузбасского 
института ФСИН России, кандидат педа-
гогических наук, доцент, генерал-майор 
внутренней службы М. В. Киселев; ди-
ректор Юридического института На-
ционального исследовательского Том-
ского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист России В. А. Уткин; 
профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии 
Кузбасского института ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы в от-
ставке А. Я. Гришко; профессор кафед- 
ры уголовно-исполнительного права и 
криминологии Юридического институ-
та Национального исследовательского 
Томского государственного универси-
тета, профессор, заслуженный юрист 
России Л. М. Прозументов; заведующий 
кафедрой уголовного права и крими-
нологии Алтайского государственного 
университета, доктор юридических наук, 
доцент А. П. Детков; Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской об-
ласти, кандидат философских наук, 
доцент Н. А. Волков; заместитель на-
чальника отдела режима Управления 
режима и надзора ФСИН России, пол-
ковник внутренней службы С. В. Екимов; 
профессор кафедры уголовного права 
Кузбасского института ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 
А. В. Шеслер. По видеоконференцсвязи 
выступил начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, про-

фессор А. П.Скиба. В работе  пленарно-
го заседания активное участие принял 
заместитель начальника отдела Глав-
ного оперативного управления ФСИН 
России, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы 
А. В. Агарков.

В центре внимания научного меро-
приятия – вопросы организации охраны 
и конвоирования, оперативно-розыскной 
деятельности, обеспечения режима и 
надзора в ИУ; реализации уголовных 
наказаний и проблемы содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. В рамках 
конференции работает секция, посвя-
щенная актуальным вопросам подготов-
ки кадров для УИС, совершенствования 
профессиональной подготовки кадров в 
уголовно-исполнительной системе, орга-
низации высшего и дополнительного об-
разования, работы с личным составом.

По итогам работы секционных засе-
даний были выработаны предложения, 
вошедшие в резолюцию конференции. 
На основе материалов, представленных 
на пленарном и секционных заседаниях, 
будет подготовлен и издан сборник.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

9–10 октября в кузбасском институте фсин россии проходила 
XVI ежегодная научно-практическая конференция «уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» 

Научно-практическую конференцию открыл начальник института М. В. Киселев
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высокая награда
Начальник кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии Ю. А. Борзенко, канд. юрид.
наук, майор внутренней службы 
удостоена Почетной грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации «За много-
летнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную дея-
тельность в области научных ис-
следований, значительный вклад 
в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов».

Юлия Александровна – актив-
ный участник научной деятель-
ности вуза, имеет ряд научных и 
учебно-методических публикаций 
по актуальным проблемам дея-
тельности УИС.

сотрудникам института 
присвоено ученое звание 

доцента
Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 2 ноября 
2016 г. № 1409/нк начальнику ка-
федры уголовно-исполнительного 
права и криминологии, кандидату 
юридических наук, майору вну-
тренней службы Сергею Михай-
ловичу Савушкину и доценту ка-
федры государственно-правовых 
дисциплин, кандидату юридиче-
ских наук, полковнику внутренней 
службы Александру Геннадьевичу 
Упорову присвоено ученое звание 
доцента.

Решение о присвоении учено-
го звания подтверждает высокий 
уровень педагогической и научной 
(научно-исследовательской) дея-
тельности сотрудников института, 
их высокое педагогическое мастер-
ство, глубокие профессиональные 
знания и научные достижения.

В 2016 году ученое звание до-
цента уже присвоено следующим 
сотрудникам института: доценту ка-
федры уголовно-исполнительного 
права и криминологии, кандидату 
юридических наук, майору внутрен-
ней службы Е. Е. Новикову; началь-
нику кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Ю. А. Борзенко; доценту 
кафедры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-
научных дисциплин, кандидату фи-
лософских наук, майору внутренней 
службы Р. А. Юрьеву.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и н о в о с т и

решаем вопросы адаптации 
несовершеннолетних

В Мариинской ВК прошел 
межрегиональный семинар, по-
священный вопросам адаптации 
несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в 
учреждениях УИС.

В семинаре приняли участие 
Уполномоченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области, члены 
Общественной наблюдательной 
комиссии, помощник начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области 
по правам человека, представи-
тели департаментов соцзащиты и 
образования администрации Ке-
меровской области, руководители 
Центра занятости г. Мариинска, на-
чальники психологических служб и 
отделов воспитательной работы с 
осужденными из Республики Алтай 
и Томской области.

Открыл семинар заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области, полковник 
внутренней службы Валерий Гу-
сев. Он отметил, что мероприятие 
призвано консолидировать усилия 
участников системы профилактики 
правонарушений в успешной со-
циализации осужденных.

Участники сборов поделились 
опытом психологической и воспи-
тательной работы с несовершен-
нолетними в условиях следствен-
ного изолятора, воспитательной 
колонии, обсудили вопросы орга-
низации спортивных, культурных, 
досуговых мероприятий для не-
совершеннолетних, опыт привле-
чения сторонних организаций к 
участию в воспитательных меро-
приятиях. Так, начальник психо-
логической лаборатории СИЗО-1 
Анастасия Элкснит подчеркнула, 
что в условиях следственного изо-
лятора активно используют прие-
мы арт-терапии. Например, изучив 
опыт больничной арт-терапии, пси-
хологи организовали акцию взаи-
мопомощи среди осужденных «На-
пиши письмо в поддержку».

По общему мнению, тесное 
взаимодействие всех обеспечива-
ющих служб помогает предотвра-
тить правонарушения и преступле-
ния в среде несовершеннолетних 
осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, и повысить способность 
к психологической и социальной 
адаптации подростка

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Главными гостями праздника в зале 
административного здания ГУФСИН 
России по Кемеровской области стали 
седые ветераны службы, 25 и более 
лет отдавшие важному государствен-
ному делу – службе в учреждениях 
УИС страны и Кузбасса. Среди почет-
ных гостей торжественного собрания 
были и те, кто уже награжден медалью 
«Ветеран уголовно-исполнительной си-
стемы России», но продолжает служ-
бу: И. В. Давыденко, А. В. Даниленко, 
М. Х. Дубаев, Д. А. Тарасов.

Собравшихся поздравил временно 
исполняющий обязанности начальника 
ГУФСИН, полковник внутренней служ-
бы Д. А. Тарасов.

Поздравления прозвучали и от пред-
седателя Совета регионального отделе-
ния ветеранов по Кемеровской области 
С. Г. Марченко. Активным участникам 
ветеранского движения, заслуженным   
ветеранам Н. А. Чернышовой и Н. П. Пу-
шенко он вручил нагрудные знаки «По-
четный ветеран УИС Кузбасса», а 
В. А. Никифировой – Почетную грамо-
ту и денежную премию регионального  
Совета.

Праздничный концерт сопровождался 
видеосюжетом о рано ушедших из жизни 
ветеранах, который вызвал непрошен-
ные слезы у многих сидящих в зале.

Торжественные мероприятия, по-
священные Дню ветерана уголовно-
исполнительной системы, прошли во 
всех учреждениях УИС Кемеровской 
области.

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии чествовали пенсионеров вуза и 
ветеранов Новокузнецкого отделения 
общественной организации ветера-
нов уголовно-исполнительной системы 

Кемеровской области, которые прохо-
дили службу в лесных исправительно-
трудовых учреждениях юга Кузбас-
са. Среди гостей был и участник 
Великой Отечественной войны, вете-
ран уголовно-исполнительной системы 
Федор Михайлович Воронин.

Открыл торжественное собрание на-
чальник института, генерал-майор вну-
тренней службы Киселев М. В. Он по-
здравил гостей с праздником, выразил 
признательность за их нелегкий труд, 
поблагодарил за активную жизненную 
позицию, пожелал крепкого здоровья. 

К поздравлениям присоединились ве-
тераны, председатель Совета ветеранов 
института полковник внутренней службы 
в отставке А. Д. Талипов, первый на-
чальник института, полковник внутрен-
ней службы в отставке Полуэктов А. П.

Теплую обстановку встречи допол-
нила праздничная концертная програм-
ма, составленная из ярких творческих 
выступлений. Курсанты с большим 
усердием готовили свои номера, вло-
жив в них все свое исполнительское 
мастерство и, конечно, частичку себя.

Прозвучали песни «Служить Рос-
сии», «Офицерский мундир», «А годы 
летят» и др. С удовольствием была 
принята гостями проникновенная пес-
ня «За того парня», посвященная ве-
терану Великой Отечественной войны 
Воронину Ф. М. Номером-сюрпризом 
стала песня «Белый танец», под звуки 
которой курсанты-девушки приглашали 
на танец уважаемых ветеранов.

Материал подготовлен 
пресс-службами Кузбасского 

института ФСИН России и ГУФСИН 
России по Кемеровской области

в гуфсин россии по кемеровской области 
и кузбасском институте фсин россии 

состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию дня ветерана 

уголовно-исполнительной системы

11 ноября в конференц-зале Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции в Москве состоялись финальные 
игры Кубка КВН среди образовательных 
организаций ФСИН России. По их ре-
зультатам сборная команда КВН инсти-
тута «Ради смеха» заняла третье место.

Игры включали в себя конкурсы: 
«Приветствие», «Биатлон», «Капитан-
ский конкурс» и «Музыкальное домаш-
нее задание». Участие в них приняли 

четыре команды. За хо-
дом заседания наблюдало 
компетентное жюри, в со-
став которого вошли руко-
водители ФСИН России.

По результатам игры 
первое место присужде-
но команде «Мне нра-
вится!» (г. Владимир), 
второе завоевали «Люди  
ФСИНем» (г. Вологода), на 
третьем месте – команда 
нашей образовательной 
организации, на четвертом 
– «Сборная Воронежского 
института ФСИН России».

Кроме дипло-
ма за III место, команда награж- 
 дена дипломами «Самая оригинальная 
команда», «Лучшая миниатюра», а кур-
сант Евгений Калугин удостоен дипло-
ма «За исполнительское мастерство».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

команда квн 
кузбасского 
института фсин 
россии стала 
призером игр 
кубка квн среди 
образовательных 
организаций фсин 
россии

Сборная команда института 
«Ради смеха» образована в 2004 

году. Кузбасский институт 
ФСИН России гордится ее 

достижениями. В сезоне игр 
2007–2008 сборная была в числе 

призеров игр «Сочной Лиги 
КВН» и фестивалей команд КВН 

г. Новокузнецка, Кемерово и 
Кемеровской области.

В 2010 г. приняла участие в XXI 
международном фестивале КВН 

в г. Сочи. Всего на фестивале 
выступили 220 команд из России, 

Белоруссии, Украины, других 
стран СНГ, Германии, Финляндии.

накануне дня следственных 
изоляторов 
и тюрем был закончен 
капитальный ремонт корпуса 
сизо-4 в анжеро-судженске.

Сегодня в СИЗО-4 несут службу 233 
сотрудника, функционируют 8 корпусов, 
в которых содержатся 562 подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных. Вновь 
введенный в эксплуатацию режимный 
корпус рассчитан на 61 человека.

Решение о ремонте корпуса было 
принято летом 2016 г. За прошед-
шие  шесть месяцев сотрудниками 
учреждения выполнен большой объем 
работ: отремонтирована кровля, по-
ловые покрытия, заменены оконные 
блоки, система отпления, техническое 
оснащение.

Установлена современная система 
видеонаблюдения, что позволит сни-
зить нагрузку на личный состав.

Большое внимание уделено безо-
пасности: корпус оснащен новой по-
жарной сигнализацией. Заменена 
система электрооснащения с возмож-

ностью отключения электророзеток в 
ночное время. Каждая камера оборудо-
вана антивандальной кнопкой вызова 
сотрудника. Антивандальное исполне-
ние ламп, шкафов, полочек позволит 
сэкономить средства на последующих 
ремонтах. Все лампы освещения заме-
нены на экономичные светодиодные. 
Все двери и окна оборудованы систе-
мой блокировки, санузлы изолированы 
от общей площади камер.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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в кузбасском институте фсин россии 
прошел интеллектуально-творческий 
конкурс по дисциплине «уголовное 
процессуальное право»

фестиваль уголовного процесса 

Конкурс «Фестиваль уголовного про-
цесса» направлен на повышение каче-
ства изучения дисциплины «Уголовное 
процессуальное право» и примене-
ния знаний в дальнейшей служебной 
деятельности, расширение учебных, 
научных и творческих интересов обу-
чающихся, предоставление им возмож-
ности реализовать интеллектуальный и 
творческий потенциал.

В рамках фестиваля участники 
прошли тестирование на знание зако-
на, регламентирующего общие положе-
ния уголовного судопроизводства и до-
судебное производство по уголовным 
делам.

Вторым этапом был круглый стол 
«Актуальные проблемы производства 
в суде с участием присяжных заседате-
лей». Далее участники соревновались в 
конкурсе «Лучший процессуальный до-
кумент – лучший материал проверки». 
Обучающиеся демонстрировали полу-
ченные на учебных занятиях компетен-
ции в составлении плана проведения 
проверки сообщений о готовящемся или 
совершенном на территории исправи-
тельного учреждения происшествии, 
принятии и оформлении по ее результа-
там процессуального решения и необхо-
димых сопутствующих документов. 

Завершился фестиваль 
интеллектуально-творческой игрой 
«Уголовное процессуальное право». 
Команды демонстрировали свои эм-
блемы, представления-визитки и му-
зыкальные учебно-юмористические 
фильмы на уголовно-процессуальную 
тематику, отвечали на вопросы, зара-
нее подготовленные другими команда-

ми, выполняли практическое задание 
от организаторов.

К судейству игры были привлече-
ны: первый заместитель руководителя 
Следственного отдела по г. Новокузнец-
ку СУ СК РФ по Кемеровской области 
подполковник юстиции А. В. Левенец, 
помощник прокурора г. Новокузнецка, 
юрист 1 класса А. Н. Агаев. 

Участниками фестиваля стали кур-
санты старших курсов и студенты юри-
дического факультета НФИ КемГУ.

Интеллектуально-творческие кон-
курсы направлены на повышение ин-
тереса курсантов к изучению учебных 
дисциплин, способствуют улучшению 
их нравственно-эстетического и худо-
жественного воспитания.

Призовые места распределились 
следующим образом: 

Конкурс «Тестирование»: 1 место – 
Юлия Якупова (4 курс), 2 место – Рад-
мир Давлетзянов (5 курс), 3 место – 
Мери Манукян (4 курс).

Конкурс «Лучший процессуальный 
документ – лучший материал провер-
ки»: 1 место – команда студентов 4 кур-
са юридического факультета НФИ Кем-
ГУ, 2 место – 3 взвод 5 курса;  3 место 
– 6 взвод 5 курса.

Интеллектуально-творческая игра 
«Уголовное процессуальное право»:  

1 место – команда студентов 4 курса 
юридического факультета НФИ КемГУ; 
2 место – 7 взвода 4 курса, 3 место – 3 
и 6 взвода 4 курса.

Победители награждены дипломами.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

новое производство
В Мариинской воспитательной 

колонии планируется открытие про-
изводства овсяного печенья. При 
учреждении создана материальная 
база, подготовлены педагогические 
кадры, разработан комплект учебно-
методической документации. 

Для обеспечения кондитерского 
цеха квалифицированными рабочи-
ми кадрами в образовательной ор-
ганизации № 268 при воспитатель-
ной колонии налажено обучение по 
профессии «Кондитер». В ноябре 
в группе обучающихся состоялся 
выпускной квалификационный эк-
замен. Отметим, что профессия 
кондитера востребована не только 
на производстве МВК, но и на об-
ластном рынке труда. Ее наличие 
будет способствовать успешной 
социально-трудовой адаптации 
осужденных после освобождения.

запретные посылки
Благодаря усилиям сотрудников 

ГУФСИН пресечены попыткы до-
ставки в исправительные учрежде-
ния более 100 телефонов.

Запрещенные для использова-
ния средства сотовой связи, ком-
плектующие к ним злоумышленники 
пытались передать в почтовых от-
правлениях, во время длительных 
свиданий к осужденными, путем 
переброса через ограждения.

Так, в ИК- 44 (г. Белово) при по-
пытке переброса задержан гражда-
нин, ползком подбирающийся к за-
претной зоне учреждения. При нем 
были обнаружены 3 свертка, в кото-
рых находились 4 зарядных устрой-
ства и 31 сотовый телефон. Воз-
ле охраняемого периметра ИК-37 
(пгт. Яя) были задержаны трое 
граждан, при досмотре которых 
обнаружены и изъяты 6 свертков с 
27 телефонами. В юргинской ИК-41 
в заказном письме обнаружили 
необычный тайник: в бандероли 
с журналом найдены вклеенные 
между страниц 15 сим-карт. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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день открытых дверей
18 ноября Кузбасский институт 

ФСИН России принял у себя уча-
щихся выпускных классов.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии, сотрудники отдела 
кадров, отдела по работе с личным 
составом довели до собравшихся 
информацию о реализуемых учреж-
дением направлениях подготовки 
и ведомственных специализациях, 
условиях поступления на очную и 
заочную формы обучения, порядке 
прохождения вступительных испы-
таний кандидатами на поступление, 
преимуществах обучения в институ-
те. Рассказали об условиях обучения 
и проживания курсантов, порядке 
прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе, гарантиях 
и льготах сотрудников УИС.

В ходе экскурсии школьники 
познакомились с материально-
технической базой института, его 
историей, организацией учебной, 
научной и творческой деятельности 
курсантов.

профилактика дтп
8 ноября в рамках работы по 

профилактике нарушений правил 
дорожного движения состоялась 
встреча курсантов с сотрудником 
Госавтоинспекции.  

Врио начальника отделения 
пропаганды безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД УМВД России 
по г. Новокузнецку, капитан полиции 
Д. С. Зотов провел занятие по теме 
«Несоблюдение ПДД приводит к  
трагедии». Цели занятия – укрепле-
ние дорожно-транспортной дисци-
плины личного состава, правовое 
воспитание культуры поведения на 
дорогах, профилактика травматиз-
ма, дорожно-транспортных проис-
шествий на личном и служебном 
автотранспорте.

Курсантам был представлен 
анализ дорожно-транспортных про-
исшествий и аварийности в Кеме-
ровской области и г. Новокузнецке 
за 10 месяцев текущего года.

Встреча проходила в форме 
диалога, курсанты задали инте-
ресующие их вопросы о правилах 
безопасного поведения на дорогах, 
мерах предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, мерах 
ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения, получили 
на них компетентные ответы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

С 15 по 18 ноября в рамках Всерос-
сийского Дня правовой помощи детям 
юридическая клиника вуза и сотрудни-
ки учреждений УИС Кемеровской обла-
сти оказывали юридическую помощь-
несовершеннолетним гражданам.

Впервые выездные мероприятия 
юридической клиники состоялись в 
детских дошкольных учреждениях  
г. Новокузнецка. Консультанты провели 
лекцию-презентацию для детей под-
готовительных групп «День знаний о 
правах дошколят». Дети высказывали 
мнения о своих законных правах, раз-
гадывали ребусы, отвечали на вопросы 
и сами задавали гостям встречные.

Выездные мероприятия в форме по-
знавательных игр и информационных 
уроков прошли также для учащихся на-
чальных, средних и старших классов 
более чем десяти общеобразователь-
ных школ г. Новокузнецка по вопро-
сам реализации Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
правового обучения и правомерного по-
ведения несовершеннолетних граждан.

Традиционно институт сотрудни-
чает с учреждениями г. Новокузнецка 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: детскими до-
мами № 95, № 74 и № 5. Здесь беседы 
прошли в рамках реализации ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Был совершен также выезд в след-
ственный изолятор № 2. Проведено 
консультирование несовершеннолет-

них лиц по вопросам материальной по-
мощи при освобождении, трудоустрой-
ства, дистанционного образования. 

Филиалом УИИ по Заводскому 
району г. Новокузнецка для воспитан-
ников детского дома № 95 и учащихся 
Кузнецкого индустриального колледжа 
проведены круглые столы. Сотрудники 
УИИ рассказали об основных правах и 
обязанностях несовершеннолетних.

День правового информирования 
прошел в ИК-43, ИК-29. Многим осуж-
денным была интересна информация 
о Центре адаптации в г. Кемерово, 
предназначенном для помощи людям, 
находящимся в сложной жизненной си-
туации. Большое внимание также было 
уделено жилищным вопросам.

В МВК состоялось консультирова-
ние осужденных по правовым вопро-
сам в режиме онлайн. Воспитанники 

задавали вопросы преподавателям и 
курсантам Кузбасского института ФСИН 
России по различным направлениям. 
Больше всего несовершеннолетние ин-
тересовались возможностью получения 
дополнительного образования, вопро-
сами трудоустройства, сдачи ЕГЭ после 
освобождения. Осужденные, имеющие 
статус «сирота», получили консультации 
о возможности получения жилья.

Материал подготовлен 
пресс-службами Кузбасского института 

ФСИН России и ГУФСИН России  
по Кемеровской области

гуфсин россии по кемеровской области 
и кузбасский институт фсин россии 

провели комплекс мероприятий 
по оказанию бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним гражданам
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легкая атлетика
Сотрудники исправительной 

колонии № 1 г. Мариинска стали 
активными участниками одиннад-
цатого ежегодного открытого легко-
атлетического пробега «Мариин-
ский кросс-экстрим».

В этом году любители спорта из 
Красноярска, Кемерова, Тайги 
и Мариинского муниципального 
района собрались на территории 
оздоровительной зоны «Арчекас», 
чтобы преодолеть дистанции 1 км, 
5 км и 15 км. 

Первым из сотрудников ИК-1 
дистанцию 5 км в своей возрастной 
категории преодолел Даниил Кор-
чуганов, среди женщин лидером 
стала Маргарита Махрачева.

волейбол
Состоялись областные соревно-

вания по волейболу между коллек-
тивами учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

Борьба за призовые места про-
ходила по олимпийской системе: 3 
место заняла сплоченная команда 
ИК-5 (г. Кемерово), обыграв коман-
ду ЛИУ-21 (п. Таежный), серебро 
досталось команде ИК-35 (г. Мари-
инск), а первое место заняли про-
шлогодние чемпионы соревнований 
по волейболу – команда аппарата 
управления ГУФСИН. Все победите-
ли были отмечены грамотами, куб-
ками и призами.

Специальными наградами отме-
чены: Евгений Галдецкий (ИК-35) – 
лучший игрок соревнований, Данила 
Шматухо (ИК-35) – лучший нападаю-
щий, Сергей Степаненко – лучший 
связующий игрок. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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откровенный разговор
В Кемерово в рамках областной 

антинаркотической акции «Клас-
сный час» бывшие наркозависимые 
провели беседу с условно осужден-
ными подростками.

Участниками акции стали не-
совершеннолетние, осужденные 
к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции 
от общества, состоящие на учете 
в уголовно-исполнительных ин-
спекциях Кировского, Рудничного 
и Заводского районов г. Кемерово. 
Лейтмотивом встречи стал вопрос 
«Как сказать наркотикам НЕТ?»

В мероприятии приняли участие 
руководство и сотрудники филиала 
по Кировскому району г. Кемерово, 
филиала по Рудничному району 
УИИ ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, отделения психоло-
гического обеспечения УИИ, Кеме-
ровского областного клинического 
наркологического диспансера, от-
деления Кемеровского городского 
округа КРЦППМС «Здоровье и раз-
витие личности», территориально-
го управления Кировского района 
администрации г. Кемерово.

Между несовершеннолетними и 
бывшими наркозависимыми состо-
ялся откровенный разговор. Нелег-
ко им было рассказывать ребятам 
о своей прошлой жизни. На вопрос 
подростков: «Что помогло Вам 
бросить наркотики?» был получен 
ответ: «Нужна сила воли, если са-
мому к этому не прийти, ничего не 
поможет». Многих гостей интересо-
вало, как развить в себе силу воли. 
Ответ оказался прост – помогает 
спорт, здоровый образ жизни.

С подростками был проведен 
психологический тренинг по фор-
мированию отрицательной личной 
позиции по отношению к наркоти-
кам, показан видеофильм, в кото-
ром известные спортсмены, музы-
канты и общественные деятели, 
рассказывают о своем отношении к 
наркомании и помогают молодежи 
правильно сформировать позицию 
здорового образа жизни.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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о, спорт, ты – жизнь!

курсант института 
анастасия балаганская 
дважды стала бронзовым 
призером чемпината мира 
по универсальному бою

Спортсменка завоевала бронзовые 
медали в дисциплинах «универсаль-
ный бой – классика» и «лайт-унифайт» 
в весовой категории до 63 кг.

Чемпионат мира по универсально-
му бою среди мужчин и женщин, про-
шедший 14–17 ноября в Калужской 

области, собрал сильнейших спортсме-
нов из России, Азербайджана, Таджи-
кистана, Казахстана, Туркменистана, 
Молдовы, Финляндии, Сирии, Герма-
нии, Франции, Ирана, Грузии, Литвы и 
других стран.

Анастасия Балаганская как член 
сборной команды ФСИН России высту-
пала в составе сборной команды Рос-
сийской Федерации. Спортсменка неод-
нократно участвовала в соревнованиях 
по универсальному бою на российском 
и международном уровнях. Она демон-
стрирует хорошую технику боя и прео-
доления полосы препятствий, захваты-
вающие, интересные поединки.

По словам Анастасии, борьба в ее 
весовой категории была крайне напря-
женной. В упорных схватках она показа-
ла сильный характер и качества насто-
ящего бойца, успешно преодолевала 
полосу препятствий, но уступила со-
перницам в ринге. С чемпионата мира 
спортсменка увезла медали, дипломы 
и памятные подарки Международной 
любительской федерации «Унифайт».

6 ноября в парке отдыха  
«водный» г. новокузнецка состо-
ялся финал соревнований в за-
чет спартакиады кузбасского ин-
ститута фсин россии 2016–2017 
учебного года по марш-броску  
по пересеченной местности в со-
ставе подразделения.

Участие в финальных забегах при-
няли лучшие взвода, по одному с каж-
дого курса, победившие на предвари-
тельном этапе соревнований.

Соревнования являются хорошей 
подготовкой молодых сотрудников к по-
следующей служебной деятельности в 
учреждениях и органах УИС, способ-
ствуют укреплению здоровья, трениров-
ке выносливости, высоких морально-
психологических качеств.

Результаты соревнований: 1 место – 
3 курс, 2 место – 1 курс, 3 место – 4 курс, 
4 место – 5 курс, 5 место – 2 курс.

13 ноября завершились со-
ревнования по шахматам в зачет 
спартакиады института.

На первом этапе состязаний, 16–30 
октября, по результатам первенств 
взводов были сформированы сборные 
команды курсов факультета правоохра-
нительной деятельности. На втором 
этапе курсанты встречались с коман-
дой постоянного состава института и 
командой слушателей факультета пер-
воначальной подготовки, дополнитель-
ного профессионального образования 
и заочного обучения. Каждый участник 
провел по шесть партий.

В составе команды постоянного со-
става участие в играх принял сын заме-
стителя начальника института по науч-
ной работе Антонова А.Г., одержавший 
победу во всех своих матчах.

В итоге уверенную победу одержала 
команда постоянного состава, набрав 
27,5 очков из 30 возможных. 

Среди курсантов лидером стала 
сборная команда 2 курса (17 очков), 
2 место занял 5 курс (16,5 очков), 3 ме-
сто – 4 курс (16 очков), 4 место – 1 курс 
(12 очков), 5 место – 3 курс (8 очков).

курсанты расширили 
свои знания о великой оте-
чественной войне, узнали о 
поисковом движении в рос-
сии и кемеровской области, 
подвигах сибиряков.

Председатель совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов г. Новокуз-
нецка, руководитель поискового отряда 
«Сибиряк», ветеран боевых действий в 
Мозамбике, полковник в отставке Ана-
толий Силаков представил свой много-
летний труд – книгу «Живых и павших 
чтим мы свято. Наследники Победы – 
2», рассказал о работе поискового от-
ряда и боевом пути 237 стрелковой ди-
визии, сформированной в Сталинске, 
Прокопьевске и Киселевске.

Задолго до начала встречи в фойе 
актового зала начала работу передвиж-
ная выставка предметов, которые были 
найдены в поисковых экспедициях от-
рядом А. Н. Силакова. Сотрудники и 
курсанты увидели части механизмов, 
холодное оружие, ручные гранаты, сол-

датскую утварь, различные патроны, 
нагрудные знаки отличия, документы. 

Анатолий Никитович представил 
свою новую книгу «Живых и павших 
чтим мы свято. Наследники Победы 
– 2» (она продолжает книгу 2013 года 
«Наследники Победы»). Ветеран рас-
сказал, что издание повествует о поис-
ковом отряде «Сибиряк», созданном в 
октябре 2009 года при средней общеоб-
разовательной школе № 107, и резуль-
татах его работы – сборе информации, 
установлении места гибели и увекове-
чении памяти бойцов и командиров 237 
стрелковой дивизии, сформированной 
в Кузбассе в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Подобные мероприятия имеют 
большое воспитательное значение: по-
вышают интерес обучающихся к исто-
рии своей страны, расширяют кругозор, 
укрепляют патриотические чувства, 
положительно влияют на духовно-
нравственное воспитание, прививают 
чувство долга и любви к Родине.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

воспитанники мариинской воспитательной колонии при-
няли участие в благотворительной акции «дерево добра»

Акция проводится Кемеровским 
филиалом Почты России совместно с 
Департаментом образования и науки 
и Департаментом социальной защиты 
населения Кемеровской области. Вос-
питанники МВК участвуют в ней ежегод-
но: любой желающий может оформить 
подписку на периодические издания 
для детских домов, домов инвалидов и 
престарелых.

Ребятам разъясняется, что в любой 
ситуации можно найти возможность по-
могать другим. Осужденные, вырази-
вшие желание принять участие в акции, 
при наличии средств на личных счетах, 
пишут заявление о перечислении лю-
бой посильной суммы, после чего би-
блиотекарь МВК на почте выписывает 
для социальных организаций Мариин-
ского района периодические издания.

Детские журналы – детям, новост-
ные издания – пожилым людям и инва-
лидам. Несовершеннолетние осужден-
ные всегда с готовностью откликаются 
на это предложение, особенно те из 
них, кто сам в прошлом побывал в дет-
ском доме или приюте.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области Материалы подготовлены пресс-службой Кузбасского института ФСИН России



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ной 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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в кузбасском институте фсин россии в рамках всемирного дня борьбы 
со спидом и профилактической работы с обучающимся проведен комплекс 
мероприятий по вопросам вич/спид.

28 и 29 ноября специалистом Новокузнецкого клинического центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведены 
обучающие семинары для курсантов. 2 декабря в рамкках Всероссийской ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом социально-экономических ини-
циатив под председательством С. В. Медведевой, состоялось информационно-
просветительское мероприятие по просмотру курсантами и слушателями 
открытого урока «Знание – Ответственность – Здоровье», фильмов по тематике 
акции.

курсанты старших курсов института и воспитанники детского дома 
«остров надежды» г. новокузнецка провели спортивные товарищеские 
встречи: в стенах детского воспитательного учреждения состоялись игры 
по мини-футболу и пионерболу.

Спортивные соревнования стали увлекательными стартами и хорошим спо-
собом продуктивно пообщаться. Были проведены две встречи: юноши играли в 
мини-футбол, девушки – в пионербол. Воспитанники детского дома получили воз-
можность пообщаться с молодыми сотрудниками УИС, показать свои спортивные 
умения и возможности.

Напомним, что Кузбасский институт ФСИН России сотрудничает с детскими 
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ро-
весник» и «Остров надежды» г. Новокузнецка. Ребята из детских домов не только 
с радостью участвуют в культурно-массовых мероприятиях института, но и сами с 

удовольствием приглашают курсантов к себе в гости. Обучающиеся института соревнуются с ними в спортивных состязаниях, 
занимаются строевой подготовкой, создают ледовые и снежные фигуры, оказывают юридическую помощь.

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции г. прокопьевска ор-
ганизовали экскурсию в музей прокопьевского драматического театра 
им. ленинского комсомола для несовершеннолетних, состоящих на учете в 
филиалах уии по г. прокопьевску и прокопьевскому району .

Мероприятие проводится для расширения кругозора подростков, повышения 
их культурного уровня и привития эстетического вкуса.

В ходе экскурсии несовершеннолетние познакомились с историей возникно-
вения театра, его музея, узнали об интересных фактах биографии актеров, уви-
дели реквизит, костюмы, исторические документы. Заведующая музеем Елена 
Тихонова рассказала о жизни театра, людях, без которых он не мог бы существо-
вать. После экскурсии ребята посмотрели спектакль-сказку «Коломбина, Бригел- 

 ла и другие», а по его завершении – побеседовали с актерами.

подростки, состоящие на учете новокузнецких филиалов уии, побывали 
на одной из крупнейших телекомпаний кузбасса – телевидении новокузнецка 
«твн».

Мероприятие состоялось в рамках работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, а также профориентации несовершеннолетних.

Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в сопровождении за-
местителя начальника филиала по Заводскому району г. Новокузнецка Корсуковой 
Н.А. и психологов филиалов г. Новокузнецка уголовно-исполнительной инспекции 
Бобылевой О.С. и Бугаёвой Т.В., побывали в гостях у журналистов

Сначала подростки пришли в редакцию телепрограмм, где журналисты расска-
зали о своем труде. Оказывается, для того, чтобы попасть на ТВ нужно, в первую 
очередь, хорошо знать русский язык, владеть разговорной речью, быть активным 
человеком. Каждый участник экскурсии смог попробовать себя в роли ведущего –  
на камеру прочитать текст новости. Некоторые подростки после увиденного вырази-
ли желание стать журналистами и получить соответствующее образование.


