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Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний соз-
дан распоряжением Правительства 
№1819-р от 25 декабря 2006 года. 

Историю вуза невозможно рассма-
тривать без периода его существования 
в статусе Кузбасского филиала Вла-
димирского юридического института 
ФСИН России. Отправной точкой раз-
вития нашей образовательной органи-
зации является 1999 год – год создания 
Кузбасского филиала Владимирского 
юридического института.

В настоящее время Кузбасский 
институт ФСИН России являет-
ся учебным, научным и методиче-
ским центром подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы.

Здесь обучается двухтысячный 
многонациональный коллектив кур-
сантов, студентов и слушателей из 
более чем двадцати регионов Ураль-

ского, Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов.

Обучение ведется по образователь-
ным программам высшего образования, 
в том числе по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры, под-
готовки кадров высшей квалификации 
в адъюнктуре, программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. Количе-
ство обучающихся составляет более 
полутора тысяч человек.

Научный потенциал института, высо-
коквалифицированный профессорско-
преподавательский состав, современная 
учебно-материальная база, многоплано-
вый характер обучения с большой долей  
практической составляющей позволяют 
осуществлять подготовку специалистов 
в полном соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образо-
вательных стандартов.

Начальник института, генерал-
майор внутренней службы М. В. Кисе-
лев поздравил коллектив учреждения 
со знаменательным событием, по-
благодарил за плодотворную работу в 
деле подготовки квалифицированных 
кадров для уголовно-исполнительной 
системы, высокую ответственность в 
выполнении стоящих задач, неравно-
душное отношение к своему делу. 

Михаил Валентинович отметил, что 
за прошедшее время была проделана 
большая работа по совершенствова-
нию учебной и научной деятельности, 
учебно-материальной базы института, 
формированию и укреплению научного 
потенциала, обозначил направления 
дальнейшего развития образователь-
ной организации.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

кузбасскому институту Фсин россии – 10 лет!
27 декабря состоялось торжественное собрание коллектива  
в связи с 10-летием создания образовательной организации
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научная деятельность  
курсантов

Курсанты, студенты и слушатели 
института активно занимаются на-
учной деятельностью, принимают 
участие в научных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. Это дает 
возможность обучающимся разви-
вать способности самостоятельно 
мыслить, творчески подходить к 
изучению дисциплин, необходимых 
для получения будущей профессии. 
Научные исследования позволя-
ют более глубоко познать процесс 
взаимодействия науки и практики в 
уголовно-исполнительной системе. 

В декабре курсанты приняли уча-
стие в заключительном этапе еже-
годного конкурса студенческих работ, 
проводимого Вологодским институ-
том права и экономики ФСИН Рос-
сии и Уполномоченным по правам 
человека в Вологодской области.

Мероприятие проходило в три 
этапа. Для участия в третьем (оч-
ном) этапе конкурсной комиссией 
ВИПЭ ФСИН России были отобраны 
две научные работы курсантов Куз-
басского института ФСИН России.

В первой работе объектом ис-
следования стали особенности пра-
вового положения лиц, за которыми 
установлен административный над-
зор (автор – курсант 3 курса Никита 
Полеченков, научный руководитель 
– Заборовская Ю. М.). Во второй 
научной работе затрагиваются про-
блемы, связанные с деятельностью 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, по 
защите прав лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы 
(автор – курсант 3 курса Екатерина 
Пчелкина, научный руководитель – 
Заборовская Ю. М.).

9 декабря в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялся заключи-
тельный этап конкурса, на котором 
участники от института публично 
защитили свои труды с использо-
ванием презентаций, отвечали на 
вопросы оппонентов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Торжественная церемония награж-
дения победителей регионального 
конкурса студенческих работ «Права 
человека в современном мире – 2016» 
состоялась 14 декабря в г. Кемерово в 
рамках пленарного заседания между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Реализация Конвенции ООН 
о правах инвалидов: опыт, проблемы, 
пути их решения».

Региональный конкурс студенчес- 
ких работ был посвящен 50-летию 
принятия Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
Мероприятие проведено среди сту-
дентов юридических и иных гумани-
тарных специальностей высших учеб-
ных заведений Кемеровской области и 
направлено на развитие гражданской 
инициативы и правовой ответствен- 
ности обучающихся, призвано привлечь 
интерес к актуальным проблемам конс- 
титуционного строя и конституционно-
го правосудия.

Жюри оценивало актуальность 
проблем, самостоятельность выпол-
ненных работ, наличие предложений 
по совершенствованию законодатель-
ства и правоприменительной практики. 
По результатам рассмотрения работ, 
призовых мест удостоены трое курсан-
тов института.

2 место занял курсант 2 курса Вла-
дислав Попков за работу «К вопросу о 
необходимости гуманизации исполне-
ния наказания и проблеме реализации 
принципа  «гуманизма» в отношении 
инвалидов и тяжело больных, осуж-

денных к лишению свободы» (научный 
руководитель – Заборовская Ю. М., пре-
подаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин, капитан внутрен-
ней службы);

3 место – курсант 3 курса Татьяна 
Бутуханова за работу «Проблема обе-
спечения прав осужденных-инвалидов, 
отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, в связи с ратификаци-
ей Российской Федерацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов» (научный 
руководитель – Заборовская Ю. М.) и 
курсант 4 курса Анастасия Макрушина 
за работу «Уполномоченный по правам 
человека как механизм защиты прав 
осужденных в зарубежных странах» (Но-
виков Е. Е., доцент кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии, 
майор внутренней службы).

По окончании пленарного заседа-
ния участие в работе одной из секций 
международной конференции принял 
курсант Попков В. О. с докладом «Во-
просы необходимости гуманизации 
исполнения наказаний и проблемы ре-
ализации "гуманизма" в отношении ин-
валидов и тяжело больных осужденных 
к лишению свободы».

Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области выразил 
благодарственность научным руково-
дителям курсантов за высокий уровень 
научно-методического руководства в 
подготовке творческих работ. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

трое курсантов кузбасского института  
Фсин россии заняли призовые места 
в конкурсе творческих работ, проведенном 
уполномоченным по правам человека 
в кемеровской области

Диплом II степени Владиславу Попкову вручает Уполномоченный  
по правам человека в Кемеровской области Николай Волков
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новое производство
В Мариинской воспитательной 

колонии создано новое производ-
ство овсяного печенья.

Обучение по профессии «кон-
дитер» организовано в ПУ-268 
при учреждении. Одиннадцать 
человек уже прошли обучение и  
трудоустроены.

На начальном этапе мощность 
производства составит более одной 
тонны готовой продукции в месяц. 
В дальнейшем объем планируется 
увеличить.

Овсяное печенье производится 
из натуральных продуктов без до-
бавления консервантов. Отметим, 
что используемый в технологиче-
ском цикле маргарин изготавлива-
ется в ИК-22.

Первое время продукция будет 
распространяться в семи учреж-
дениях ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Мариинского и 
Чебулинского районов. В перспек-
тиве МВК сможет обеспечивать и 
другие учреждения УИС области. 
В дальнейшем на базе нового цеха 
планируется запустить производ-
ство других видов печенья типа 
«восточные сладости».

На торжественном открытии 
цеха начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области Константин 
Антонкин отметил, что профессия 
кондитера востребована не только 
в исправительных колониях, но и 
на областном рынке труда, поэто-
му ее наличие будет способство-
вать успешной социально-трудовой 
адаптации осужденных после их 
освобождения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
в кузбасском институте Фсин россии 
подведены итоги ежегодного конкурса 
на лучший учебник, учебное 
и учебно-методическое пособие

на снегоуборочные работы 
в городе кемерово вывели 

осужденных, отбываю-
щих наказание на участке 
колонии-поселения ик-43.

В ноябре 2016 года ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области выступи-
ло с инициативой к муниципальным 
образованиям области о привлечении  

осужденных к оплачиваемым работам 
по уборке снега. В ноябре соответ-
ствующее соглашение было заключено 
с Междуреченским городским округом, 
в декабре – с администрацией г. Кеме-
рово. Согласно договору, труд по уборке 
снега оплачивается в соответствии с по-
ложенной законом минимальной опла-
той труда. Заработок перечисляется на 
личный счет осужденного. При этом из 
заработной платы будут высчитываться 
средства, подлежащие удержанию, если 
таковые имеются.

На работу направляются положи-
тельно характеризующиеся осужден-
ные, которым до освобождения оста-
лась меньшая часть срока, доказавшие 
своим поведением стремление к социа-
лизации, готовые вести правопослуш-
ный образ жизни.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

уверенные победы итоги конкурса 

В соответствии с распоряжением 
института от 17.11.2016 № 48-р в де-
кабре 2016 года состоялся ежегодный 
конкурс на лучший учебник, учебное и 
учебно-методическое пособие. На кон-
курс были представлены 13 учебных из-
даний – учебных, учебно-методических 
пособий, практикумов, – подготовлен-
ных профессорско-преподавательским 
составом кафедр института.

В номинации «Общеюридические 
дисциплины» 1 место заняла старший 
преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии, 
кандидат юридических наук, капитан 
внутренней службы Каданева Е. А. за 
учебное пособие «Тюрьма как вид ис-
правительного учреждения»; 2 место – 
старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики, 
подполковник внутренней службы 
Кремлев М. В. за учебное пособие 
«Средства коммуникации осужденных 
как источник криминалистически значи-
мой информации».

В номинации «Специальные дисци-
плины» 1 место присуждено доценту ка-
федры уголовно-исполнительного права 
и криминологии, кандидату юридических 
наук, доценту, майору внутренней служ-
бы Новикову Е. Е. за учебное пособие 
«Правовое регулирование первоначаль-
ного этапа отбывания наказания в виде 
лишения свободы в странах ближнего 
зарубежья»; 2 место – преподавателю 
кафедры уголовно-исполнительного 
права и криминологии, кандидату юри-
дических наук, майору внутренней служ-

бы Красоткину П. Н. за учебное посо-
бие «Пенитенциарная криминология»; 
3 место – преподавателю кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки, кандидату технических наук, 
старшему лейтенанту внутренней служ-
бы Филипьеву Р. А. за учебное пособие 
«Правовые основы использования ин-
тегрированных систем безопасности в 
УИС».

В номинации «Социогуманитарные, 
естественно-научные дисциплины» 
1 места удостоена доцент кафедры гума-
нитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, канди-
дат педагогических наук Игумнова О. В. 
за учебное пособие «Психолого-
педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения»; 
2 места – преподаватель кафедры пе-
нитенциарной психологии и пенитен-
циарной педагогики, кандидат психо-
логических наук, старший лейтенант 
внутренней службы Самойлик Н. А. за 
учебное пособие «Психологическая 
экспертиза в пенитенциарной практи-
ке»; 3 места – доцент кафедры гума-
нитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, до-
цент, кандидат филологических наук, 
подполковник внутренней службы 
Реймер О. А. за учебное пособие  
«Этика делового общения».

Авторы лучших учебных изданий на-
граждены ценными подарками. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 
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мариинской воспитательной 
колонии – 50 лет!

На торжественном мероприятии 
ветеранов учреждения и действую-
щих сотрудников поздравили руко-
водство ГУФСИН, администрация 
Мариинского района, представите-
ли взаимодействующих правоохра-
нительных структур и обществен-
ных объединений.

Почетными гостями праздника 
стали: главный инженер ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Юрий Кобец, глава Мариинского 
муниципального района Александр 
Кривцов, председатель Совета ре-
гиональной общественной органи-
зации ветеранов УИС Кемеровской 
области Сергей Марченко, бывший 
руководитель МВК Владимир Лелюх.

«Благодаря вашим стараниям 
большинство воспитанников выхо-
дит из учреждения с правильным 
представлением о своем будущем, 
находит свое место в жизни. Многие 
освободившиеся воспитанники про-
должают учиться дальше, трудятся 
по профессии в других колониях. В 
этом, безусловно, ваша заслуга!» – 
отметил Александр Кривцов.

Добрые слова в адрес коллек-
тива МВК высказали руководители 
учреждений ИК-35, ИК-1, ЛИУ-33, 
СИЗО-3, расположенных на террито-
рии Мариинска.

Состоялось награждение ве-
теранов учреждения и наиболее 
отличившихся сотрудников ведом-
ственными медалями и Почетными 
грамотами, были вручены Благо-
дарственные письма администра-
ции Мариинского района, памятные 
подарки.

Приятным сюрпризом для всех 
стал праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие лучшие 
творческие коллективы Мариин-
ска, а также сотрудники уголовно-
исполнительной системы Кемеров-
ской области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

курсанты института
расширили свои знания
о выдающемся полководце  
георгии константиновиче 
жукове.

1 декабря 2016 года исполнилось 
120 лет со дня рождения великого пол-
ководца, четырежды героя Советского 
Союза, легендарного маршала Победы 
Георгия Константиновича Жукова. В Куз-
басском институте ФСИН России состо-
ялся литературный вечер, посвященный 
этому знаменательному событию. 

Имя маршала Г. К. Жукова стоит в 
одном ряду с такими прославленными 
именами, как Александр Невский, Дми-
трий Донской, Александр Суворов, Ми-
хаил Кутузов. Георгий Константинович 
был полководцем своего времени, свое-
го народа, его вклад в победу в Великой 
Отечественной войне велик, как и велика 
сама личность Жукова. Проведение ли-
тературного вечера стало продолжени-
ем воспитательной работы с личным со-
ставом по сохранению памяти о подвиге 
народов Советского Союза в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
воспитанию патриотизма, утверждению 
четкой гражданской позиции. 

Курсанты с большим интересом 
воспринимали нформацию. Они позна-
комились с биографией Г. К. Жукова, 
узнали о коллизиях его судьбы, особен-
ностях характера, увлечениях. Проде-
монстрированные фрагменты докумен-
тального фильма о ситуации в стране 
в первые часы Великой Отечественной 
войны и художественной ленты о пора-
жении захватчиков в битве под Москвой 
пригласили к разговору о полководче-
ском даре Г. К. Жукова и его роли в раз-
громе немецко-фашистских войск.

Создать полный образ полководца 
помогли воспоминания о его семье, а 
атмосферу 1940-х годов привнесли во-
енные песни и стихотворения о Георгии 
Константиновиче его современников, 
исполненные курсантами. Участники 
вечера увидели фотографии семьи 
маршала, его живописные портреты и 
снимки военных лет.

Мероприятие было подготовлено 
курсантами выпускного курса. По их 
словам, они стремились рассказать 
не только о Жукове-маршале Победы, 
но и о Жукове-человеке, потому что 
«…Нет абсолютных героев, нет абсо-
лютно мужественных военачальников. 
Если изображать героя таким, что ему 
чужды человеческие слабости, это бу-
дет явная фальшь…» (Г. К. Жуков).

Подобные литературные меропри-
ятия позволяют расширять кругозор 
обучающихся, способствуют форми-
рованию нравственной культуры, вос-
питывают уважительное отношение к 
выдающимся людям страны, учат по-
нимать их значение в истории нашего 
народа, развивают интерес к родной 
истории.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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есть такая профессия
Ведомственные пожарные под-

разделения одиннадцати учреж-
дений УИС Кемеровской области 
теперь могут полноценно участво-
вать в тушении пожаров не только 
на собственных объектах, но и в 
близлежащих населенных пунктах, 
производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры. Главное 
управление МЧС России по Кеме-
ровской области вручило ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
бессрочную лицензию на осущест-
вление деятельности по тушению 
пожаров. 

Специалистами МЧС проведе-
на проверка парка пожарных авто-
цистерн и пожарно-технического 
снаряжения ГУФСИН. Получение 
лицензии потребовало обучения 
84 сотрудников ГУФСИН пожарно-
технических специальностей. Те-
перь пожарная охрана ГУФСИН мо-
жет не только подвозить воду, но и 
оперативно подавать ствол первой 
помощи до прибытия МЧС, тушить 
пожары без присутствия подразде-
лений МЧС, самостоятельно руко-
водить тушением пожара, что поз-
волит оперативно действовать при 
возникновении пожара. 

Пожарная охрана ГУФСИН при-
влекается для тушения пожаров в 
близлежащих к учреждениям на-
селенных пунктах, отдаленность 
которых от пожарных частей МЧС 
составляет 20 и более километров. 
С начала 2016 года сотрудниками 
ведомственной пожарной охраны 
для оказания практической помо-
щи МЧС осуществлено более ста 
выездов на тушение пожаров на 
объектах, не входящих в ведомство 
ГУФСИН.

В настоящее время штатная чис-
ленность личного состава ведом-
ственной пожарной охраны состав-
ляет 108 единиц, на ее вооружении 
имеется 25 пожарных автомобилей, 
две передвижные мотопомпы и три 
переносные.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

В мероприятии приняли участие 
директор Института повышения ква-
лификации экологической безопасно-
сти Фалькова Г. Н., государственный 
инспектор по охране труда в Кемеров-
ской области Петухов Н. А., сотрудники 
учреждений УИС области, ответствен-
ные за экологическую безопасность и 
охрану труда, инженеры по охране тру-
да и технике безопасности. 

Открыл конференцию заместитель 
начальника ГУФСИН России по Ке-
меровской области Коломников О. В. 
В своем выступлении он подчеркнул 
важность вопросов, связанных с эко-
логией и охраной труда, отметил недо-
пустимость отношения к этим вопро-
сам как к второстепенным. 

Фалькова Г. Н. рассказала об изме-
нениях в природоохранном законода-
тельстве, которые напрямую касаются 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы. 

Петухов Н. А. представил анализ 
проверок учреждений УИС Кемеров-
ской области Государственной инспек-
цией труда в Кемеровской области. 

С докладами выступили: начальник 
инспекции по охране окружающей сре-
ды и технике безопасности ГУФСИН 
Горцуев А. Н. и начальник кустовой ла-
боратории по охране окружающей сре-
ды ЖКУ ГУФСИН Беднов К. С. В своих 
выступлениях они подвели предвари-
тельные итоги работы за 2016 год. 

Главный инженер ГУФСИН Ко-
бец Ю. П. обратил внимание сотрудни-
ков и специалистов на необходимость 

строгого соблюдения исполнительской 
дисциплины, важность своевремен-
ной подачи необходимых документов в  
Росприроднадзор. 

Собравшиеся обсудили проблемы 
профилактики травматизма на произ-
водственных объектах, обеспечения 
работающих специальной одеждой и 
средствами индивидуальной защиты, 
расследования несчастных случаев на 
производстве, проведения мероприя-
тий по оздоровлению экологической 
ситуации в учреждениях области. 

2017 год в России объявлен Годом  
экологии. В каждом учреждении раз-
работаны Планы проведения меро-
приятий по повышению экологической 
безопасности и совершенствованию 
охраны труда. В завершении конфе-
ренции были поставлены задачи на 
2017 год.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в гуФсин россии по кемеровской области 
состоялась видеоконФеренция со всеми 

структурными подразделениями, 
посвященная экологической
безопасности и охране труда

экология и безопасность

психологический студен-
ческий отряд «единство» 
в четвертый раз выиграл 
грант администрации  
города кемерово.

Отряд студентов-волонтеров, кото-
рый курируют психологи УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской области, вновь 
одержал победу в конкурсе социаль-
но значимых молодежных инициатив 
«Кемеровское молодежное вече». По-
лученный грант позволит продолжить 
деятельность отряда по организации 
летнего досуга подростков, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации.

Психологи отделения психологиче-
ского обеспечения УИИ, работающие с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете уголовно-исполнительной инспек-
ции, в 2012 г. выступили с интересной 
инициативой. Они предположили, что 
работать со сложными подростками 
будет интересно будущим психологам  
– студентам психологического факуль-
тета Кемеровского государственно-

го университета. Так появился отряд 
«Единство», который ежегодно в лет-
ний период в целях профилактики без-
надзорности работает с несовершен-
нолетними. Студенты-волонтеры под 
руководством психологов проводят для 
несовершеннолетних осужденных и вос-
питанников детских домов спортивные 
соревнования, квесты, тренинги, игры, 
организуют различные экскурсии. 

Основная цель работы – снижение 
числа преступлений, совершаемых 
подростками названных категорий.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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определены лучшие
стрелки института

В рамках Спартакиады инсти-
тута 2016–2017 учебного года с 
26 октября по 27 ноября проведены 
соревнования по стрельбе из бое-
вого оружия (пистолет Макарова).

Состязания проводились в два 
этапа. В первом приняли участие 
все курсанты факультета право-
охранительной деятельности. По 
результатам второго этапа зачет 
командного первенства составили 
30 лучших результатов от каждого 
курса.

В командном первенстве места 
распределились следующим об-
разом: 1 место – 5 курс; 2 место – 
4 курс; 3 место – 3 курс; 4 место – 
2 курс; 5 место – 1 курс.

В личном первенстве чемпио-
ном института стал Олег Салахут-
динов (3 курс); 2 место занял Павел 
Звягинцев (5 курс); 3 место – Илья 
Чернов (3 курс).

здоровье всему голова
В колонии-поселении № 3 про-

шел День здоровья для сотрудни-
ков и членов их семей.

Участники Дня здоровья состя-
зались в лыжных гонках, в перетя-
гивании каната и играли в шашки. 
В лыжных гонках призовое место 
разделили начальник пожарной 
части А. Третьяков и инструктор 
по боевой и служебной подготовке 
С. Андраханов. В шашечном тур-
нире самыми искусными игроками 
оказались сотрудники воспитатель-
ного отдела, а в перетягивании ка-
ната не было равных смешанной 
команде отдела безопасности и по-
жарной части.

Все юные участники соревно-
ваний получили сладкие подарки, 
а взрослые – заряд бодрости и  
позитива.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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спортивный калейдоскоп

мариинская воспитатель-
ная колония заняла 1 место 
во всероссийской спарта-
киаде среди воспитатель-
ных колоний.

На протяжении летнего периода в 
воспитательных колониях УИС России 
проходили соревнования между осуж-
денными по легкоатлетическому крос-
су, армспорту, шахматам, прыжкам в 
длину, отжиманию от пола, бегу, под-
тягиванию на перекладине, гиревому 
спорту, перетягиванию каната, футбо-
лу, волейболу.

В Мариинской воспитательной ко-
лонии Спартакиада прошла при со-

действии Всероссийского общества 
«Динамо» в Кемеровской области, 
Управления спорта и молодежной поли-
тики администрации Мариинского му-
ниципального района. На прошедших в 
течение недели состязаниях воспитан-
ники МВК показывали высокие спортив-
ные результаты. Судьями соревнований 
выступили тренеры детско-юношеской 
спортивной школы г. Мариинска. Про-
токолы и видео результатов соревнова-
ний были направлены во ФСИН России 
для подведения итогов.

По результатам соревнований МВК 
уже третий год подряд входит в тройку 
победителей: в 2014 году она завоева-
ла «золото», в 2015 году – «бронзу», в 
2016 году воспитанники колонии вновь 
на высшей ступени пьедестала среди 23 
воспитательных колоний ФСИН России.

Межведомственное заседание глав-
ной судейской коллегии по подведению 
итогов VII Всероссийской спартакиады 
несовершеннолетних осужденных, со-
держащихся в воспитательных коло-
ниях, состоялось в Москве в обществе 
«Динамо».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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новая спортивная традиция
Среди учреждений УИС Кузбас-

са впервые проведен чемпионат 
по волейболу на кубок начальника 
ГУФСИН.

В соревнованиях участвова-
ли четыре сильнейшие команды, 
отобранные по итогам Спартакиа-
ды ГУФСИН в 2016 году: ИК-22; 
ИК-5, СИЗО-1 и команда Главного  
управления.

Состязания прошли в спортив-
ном зале ГУФСИН. Честь каждого 
учреждения защищала команда из 
шести человек. Игры проводились 
по круговой системе.

Победителем в волейбольной 
схватке стала команда ГУФСИН, 
подтвердив звание чемпиона по 
волейболу, завоеванное в Спар-
такиаде ГУФСИН текущего года. 
Лучшим игроком чемпионата был 
признан Павел Шебанов, инспектор 
ОПП ОКРЛС, игрок команды Глав-
ного управления. Второе место за-
няла команда СИЗО-1, а начальник 
учреждения Андрей Зеленков был 
отмечен как лучший связующий 
игрок соревнований. Третье место 
заняла команда ИК-5, инструктор 
учреждения по БСП Данила Шмату-
хо избран лучшим нападающим.

Команды, занявшие призовые 
места, награждены медалями, 
а победители чемпионата – куб-
ком, который им вручил начальник 
ГУФСИН по Кемеровской области, 
генерал-майор внутренней службы 
Константин Антонкин.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в инстиуте состоялись
соревнования
по марш-броску
и настольному теннису.

Соревнования по настольному тен-
нису проводились в два этапа. На пер-
вом (отборочном) этапе в период с 20 
ноября по 4 декабря на каждом курсе 
были проведены игры и сформирова-
ны сборные команды 1–5 курсов.

На финальном этапе курс-
победитель определялся по наиболь-
шей сумме очков десяти сильнейших 
теннисистов в каждой сборной коман-
де. Спортсмены продемонстрировали 
хорошую технику игры, захватываю-
щие и зрелищные поединки.

В личном первенстве лучший ре-
зультат показал курсант Илья Байкалов 
(1 курс), 2 место занял Сергей Кочкор-

баев (3 курс), 3 место – Матвей Фили-
монов (4 курс). Результаты командного 
первенства: 1 место – команда 4 курса; 
2 место – команда 3 курса; 3 место – 
команда 1 курса; 4 место – команда 2 
курса; 5 место – команда 5 курса.

Соревнования по марш-броску в со-
ставе подразделения состоялись в пар-
ке отдыха «Водный». Протяженность 
дистанции составила 6 км. Участие в 
забегах приняли сборные команды 1–5 
курсов, состоящие из лыжников, пока-
завших наилучшие результаты в отбо-
рочных первенствах внутри курсов.

Результаты соревнований: 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.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в пятнадцатый раз подряд 
команда гуФсин россии  
по кемеровской области  
стала победителем спарта-
киады «динамо» среди си-
ловых структур кузбасса.

В Спартакиаде участвовало 18 ко-
манд. Сотрудники силовых ведомств 
соревновались в десяти видах спорта: 
настольном теннисе, зимнем много-
борье, гиревом спорте, бильярде, 
мини-футболе, кроссе, шахматах, во-
лейболе, стрельбе из ПМ, плавании. 
Впервые спортсмены УИС Кузбасса за-
воевали девять первых мест, и только 
в плавании стали вторыми.

На торжественной церемонии на-
граждения заместитель председателя 
областного совета «Динамо» вручил ку-
бок победителя начальнику отдела про-
фессиональной подготовки ГУФСИН 

Алексею Хломенку (на фото слева), 
пожелав дальнейших успехов. Лучшие 
спортсмены были отмечены Почетны-
ми грамотами и ценными подарками.

По словам Алексея Хломенка, не-
смотря на то, что это не первая побе-
да команды в первенстве «Динамо», 
ощущение гордости, радости и празд-
ника спорта присутствует всегда. «Мы 
будем и дальше стремиться к таким 
же высоким результатам, тем более 
что наши спортсмены всегда получа-
ют поддержку со стороны начальника 
ГУФСИН Константина Антонкина и его 
заместителя Валерия Гусева», – отме-
тил Алексей Хломенок.

В общем зачете в первой подгруппе 
места распределились таким образом: 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – 1 место; ГУ МВД России по Кеме-
ровской области – 2 место; УФССП Рос-
сии по Кемеровской области – 3 место.

За высокие спортивные достиже-
ния во Всероссийских соревнованиях 
Общества «Динамо», большой вклад в 
развитие и популяризацию служебно-
прикладных видов спорта среди си-
ловых ведомств Кузбасса, пропаганду 
здорового образа жизни и активную 
жизненную позицию Почетными грамо-
тами и денежными премиями были на-
граждены сотрудники ГУФСИН Сергей 
Кель, Александр Меньшиков и Денис 
Малыхин.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в кузбасском институте 
Фсин россии проведен 
семейный спортивный 
праздник. 

Конкурс «Папа, мама, я – дружная 
семья» – веселый, шумный, увлека-
тельный. В институте стало доброй 
традицией организовывать спортивные 
семейные мероприятия как в летнее, 
так и в зимнее время. Такие формы 
культурно-массового досуга не только 
интересны сотрудникам, с их помощью 
реализуются важные воспитательные 
задачи: повышение нравственной спло-
ченности семей сотрудников, создание 
благоприятных условий для совмест-
ной деятельности детей и родителей, 
воспитание чувства любви и гордости 
за свою семью, уважения к родителям.

Побороться за звание самой спор-
тивной и дружной семьи вышли пять 
команд. Помощником и самым актив-
ным болельщиком всех участников 
стал Дед Мороз, который подбадривал 
соревнующихся, веселил малышей. 
Хорошая погода, живописная обста-
новка зимнего заснеженного парка и 
бодрое настроение спортсменов соз-
дали уютный праздник, в котором не 
было соперников.

Участники преодолели пять конкур-
сов, каждый из которых потребовал, 
особенно от ребятишек, немалой сно-
ровки, ловкости, быстроты и смекалки. 
На площадке царили дружба, взаи-
мопонимание и отличное настроение! 
В завершении праздника дети с удо-

вольствием водили с Дедом Морозом 
хоровод, читали ему стихи и пели но-
вогодние песенки. Каждый маленький 
участник получил от Дедушки интерес-
ную игрушку, а чай и сладости органи-
зовали для них родители.

По итогам соревнований победу 
одержала семья Коноваловых. Второе 
место завоевала семья Тагировых, 
третье – семья Брыляковых.

Победители награждены диплома-
ми, участники – благодарственными 
письмами.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в доме ребенка при исправи-
тельной колонии № 35 и ма-

риинской воспитательной колонии 
дети в преддверии нового года полу-
чили сладкие подарки.

В ожидании Нового года все дети хо-
тят праздника, подарков, волшебства. 
Самое главное в эти праздничные дни 
– не обмануть надежды малышей и по-
дарить им счастье. 

В Доме ребенка ребятишки проде-
монстрировали свои таланты в неболь-
шом представлении. Кроме сладких по-
дарков, они получили мягкие игрушки. 

Подарки воспитанникам МВК вру-
чили заместитель начальника ГУФСИН 

России по Кемеровской области Ва-
лерий Гусев и представитель Де-
партамента по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области 
Сергей Чернышов.

В фойе школы МВК для ребят был 
организован театрализованный ново-
годний праздник. Почетные гости об-
ратились к воспитанникам с поздравле-
ниями, пожелали здоровья, успехов в 
учебе, скорейшего освобождения. Под-
росткам были вручены сладкие подарки 
от губернатора Кемеровской области.

Ребята поблагодарили гостей, и для 
всех присутствующих в небольшом, но 
уютном школьном зале развернулось 
сказочное представление. Не обошлось 

без задорной, спортивной, вставшей на 
путь исправления Бабы Яги, веселого 
и обаятельного Снеговика, степенного 
Деда Мороза и очаровательной Снегу-
рочки. Ребята исполнили новогодние 
песни и стихи, играла гармонь, впервые 
выступил ансамбль ложкарей, воспи-
танники танцевали брейк и лезгинку.

по многолетней традиции детей 
сотрудников гуФсин в пред-

дверии нового года поздравляли на 
дому дед мороз и снегурочка

Все в Новый год верят в чудо и 
больше всего ждут чудесных событий.  
Несмотря на низкую температуру, два 
«новогодних экипажа» с Дедами Моро-
зами и Снегурками побывали в каждом 
доме, где воспитываются малыши, чи-
тали стихи, играли в новогодние игры, 
вручали подарки, дарили веру в чудо 
самым маленьким.

во всех учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

кемеровской области прошли  
предновогодние торжества и детские 

утренники. обучающиеся и воспитанники 
получили много интересных подарков, 

хорошее настроение на новогодние 
праздничные дни. о наиболее ярких 

мероприятиях читайте в нашем материале.

снежные подарки – 
с любовью и заботой

В институте подведены итоги 
конкурса ледовых и снежных фи-
гур. Это мероприятие – многолет-
няя, добрая традиция института, 
дарящая его участникам праздник. 

В текущем году сотрудники 
ОРЛС выступили с инициативой из-
менить условия конкурса и создать 
снежные фигуры на территории 
детских домов № 5, № 74 г. Ново-
кузнецка. Курсанты с желанием и 
готовностью откликнулись на та-
кое предложение, а воспитанники 
с радостью приняли новогодние  
подарки. 

Отметим, что институт несколь-
ко лет взаимодействует с данными 
детскими учреждениями. За это 
время между воспитанниками и 
курсантами сложились дружеские 
взаимоотношения: они с удоволь-
ствием ходят друг к другу в гости на 
спортивные и культурные меропри-
ятия, курсанты проводят для ребят 
юридическое консультирование, 
помогают в уборке территории, за-
нимаются строевой подготовкой и 
много другое. Конкурс ледовых и 
снежных фигур стал еще одним по-
водом  продуктивно пообщаться.
Через свое творчество курсанты 
смогли подарить ребятам внима-
ние, создать праздник, поддержать 
веру в чудо и сказку.

Снега этой зимой в Кузбассе 
очень много – все фигуры получи-
лись большими, надежными. Ребят-
ня  с нетерпением ждала окончания 
строительства, а лучшей благодар-
ностью курсантам стали веселые 
игры на новых «снежных объектах». 

По итогам судейства лучшей 
признана композиция 1 курса – гор-
ка для старших ребят и снежная ла-
вочка с Обезьянками-охранниками. 
Второе место присуждено 2 курсу, 
выполнившему символ Нового 2017 
года – Петуха и домик-часы, третье 
место присуждено 5 курсу, который 
сделал композицию для малышей: 
горку, Пингвиненка, снежную юрту.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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В учреждениях области наступила 
пора утренников: в ИК-1 для малышей 
прошел театрализованный праздник, 
где детей сотрудников поздравляли не 
только Дед Мороз, Снегурочка, но и 
другие персонажи: символ наступаю-
щего года Петух и Лиса.

В преддверии праздника герои 
мультфильма «Смешарики» поздрави-
ли детей сотрудников ИК-35 с насту-
пающим Новым годом. Ребята играли 

с веселыми мультяшками в подвижные 
игры, танцевали зажигательные танцы, 
водили хороводы вокруг елки.

дети, посещающие занятия 
военно-патриотического  клу-

ба «ястреб», перед каникулами встре-
тились на новогодней эстафете. 

Больше года при ГУФСИН под ру-
ководством тренера Богдана Шатько, 
кандидата в мастера спорта, облада-
теля Кубка Сибири, четырехкратного 
чемпиона г. Кемерово по джиу-джитсу, 
тренируются дети от 7 до 14 лет.

За год в клубе появились тради-
ции – раз в месяц ребята поздравляют 
именинников, перед каждыми канику-
лами меряются ловкостью в шуточных 
эстафетах и устраивают чаепитие. Вот 
и перед новогодними выходными в тре-
нировках «Ястреб» провел веселую 
эстафету: мальчишки и девчонки бега-
ли в мешках, ходили гуськом, переноси-
ли условных раненых,  подтягивались 
на перекладине.

В 2017 году наиболее подготовлен-
ных участников планируется направить 
на соревнования по единоборствам. 
Желаем удачи маленьким спортсменам!

новогоднее мероприятие в 
профессиональном училище 

№ 263 при ик-22.
В образовательном учреждении 

№ 263 на праздновании Нового года 
было и праздничное настроение, и 
подарки, и угощение. Первыми слова 
поздравления в адрес собравшихся с 
наступающим Новым 2017 годом ска-
зали педагоги училища. Обучающиеся, 
в свою очередь, поздравили учителей 
и сокурсников в стихотворной форме. 
Далее состоялась веселая викторина, 
в которой все принимали активное уча-
стие, а победители получили сладкие 
призы. Кульминацией праздника стал 
показ новогодней кинокомедии «Новый 
год отменяется». После просмотра все 
были приглашены к столу на чаепи-
тие. Праздничный стол к Новому Году 
приготовили  обучающиеся группы по 
профессии «Повар», организовав чай 
с блинами

монета счастья созидает 
добро. 

Профессиональное училище № 269 
при ЛИУ-16 приняло участие в еже-
годном Рождественском благотвори-
тельном аукционе. Представленный 
учреждением лот «Монета счастья» по 
результатам торгов вошел в число ли-
деров, попав в список 25 лучших экс-
понатов аукциона.

Благотворительный аукцион про-
водится в рамках акции «Кузбасс 
– территория добра». Среди лотов, 
участвующих в торгах, и в свободной 

выставке-продаже, было представлено 
около 2000 изделий, сделанных рука-
ми обучающихся средних профессио-
нальных образовательных учреждений 
Кемеровской области. 

Выручка аукциона составила более 
500 тысяч рублей. Собранные сред-
ства будут перечислены в Кузбасский 
благотворительный фонд «Детское 
сердце» и на реализацию социально 
значимых программ и поддержку та-
лантливой молодежи.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

курсантский бал – 2017
Курсантский бал – добрая тра-

диция института. В преддверии на-
ступающего Нового года курсанты 
принимают поздравления и задор-
но прощаются с годом уходящим. 
Особенно красиво в этот день вы-
глядят девушки, они надевают 
вечерние наряды и погружаются 
в атмосферу торжественного вол-
шебного праздника. 

Творческие коллективы Теат- 
ра металлургов НКМК, где и был 
проведен бал, подарили курсан-
там свои яркие и увлекательные 
номера. Праздничная программа 
очень понравилась зрителям; кро-
ме выступлений юных артистов 
она включала шутливые конкурсы 
со зрительным залом. 

Мероприятие продолжила за-
жигательная дискотека. Курсант-
ский бал  продемонстрировал, что 
курсанты института умеют и при-
лежно учиться, и хорошо отдыхать, 
танцевать и веселиться. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

С НОВыМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным 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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коротко

Материалы полосы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

на базе филиала уии по заводскому району г. новокузнецка в рамках 
взаимодействия с городским центром занятости населения было 
организовано мероприятие по профориентации условно осужденных.

Целями и задачами мероприятия являлись профилактика совершения админи-
стративных правонарушений и повторных преступлений, профориентация и вос-
питательная работа.

В ходе мероприятия все желающие ознакомились с информацией о ваканси-
ях, имеющихся в базе данных Центра занятости населения, изучили наглядные 
пособия с инструкциями по порядку обращения за помощью по трудоустройству, 
получили индивидуальные консультации по возникшим вопросам.

«Подобные мероприятия играют большую профилактическую роль в деле пе-
ревоспитания осужденных, создают у них необходимый морально-психологический                          

фон для профилактики асоциального поведения», – отметила руководитель филиала УИИ по Заводскому району г. Ново-
кузнецка УИИ Л. С. Казначеева.

в исправительных учреждениях уис кемеровской области прошли отбо-
рочные игры квн «кивин в полосатом».

Более 700 осужденных приняли участие в играх в КВН, проведенных в ко-
лониях Кузбасса в восьмой раз. С сентября по декабрь осужденные не только 
готовили репризы и писали шутки, но и шили костюмы, мастерили декорации, 
помогали в подготовке сценария. И, хотя специфический «колонийский» юмор, 
не всегда понятный обывателю, не приветствовался организаторами конкурса, 
оттенок жизни за колючей проволокой, в шутках, конечно, присутствовал, но это 
не мешало осужденным высмеивать человеческие пороки и даже затронуть со-
бытия сегодняшних дней.

В жюри, помимо сотрудников ГУФСИН, вошли представители учреждений 
культуры и образования г. Кемерово.

представители общественной наблюдательной комиссии кемеровской 
области посетили колонию-поселение № 31.

В рамках визита в учреждение общественники совершили обход общежитий для 
проживания осужденных, посетили столовую, медчасть, помещения ШИЗО. Состоя-
лись беседы с осужденными об условиях содержания, питании, медобеспечении.

За период работы с ОНК сложился стиль взаимодействия, который предполага-
ет не только осуществление контроля за обеспечением законных прав подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, но и оказание помощи в ресоциализации осуж-
денных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Представители ОНК проводят большую работу по содействию осужден-
ным в социальной адаптации и подготовке к освобождению. Такая форма работы 

позволяет обеспечить прозрачность деятельности УИС, способствует оперативному разрешению возникающих проблем, 
позволяет снимать атмосферу напряженности среди лиц, находящихся в изоляции от общества.

в ик-1 после капитального ремонта состоялось открытие помещения ка-
мерного типа с лимитом наполнения 47 человек.

Реконструкция проводилась с марта по декабрь 2016 года. Были выполнены 
следующие работы: перепланировка камер, капитальный ремонт кровли, тепло- и 
водоснабжения, системы канализации, установлена приточно-вытяжная вентиля-
ция, пожарная сигнализация, в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства установлено камерное оборудование, проведен монтаж технических 
средств охраны и надзора. В здании появились новые окна и двери, санузлы обо-
рудованы светильниками с датчиками движения, освещение в камерах соответ-
ствует установленным требованиям.

Отметим, что одна камера оборудована для содержания осужденных-инвалидов.
В торжественном мероприятии открытия ПКТ приняли участие начальник 

ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин, прокурор Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных учреждениях Мурад Марукян, представитель духовенства и руководство учреждения.


