
1 Сентября в Кузбасском институ-
те ФСИН России состоялось торжест- 
венное мероприятие, посвященное на-
чалу нового учебного года и присвоению 
первого специального звания среднего 
начальствующего состава «младший 
лейтенант внутренней службы» курсан-
там выпускного курса.

Представители администраций 
Кемеровской области, города Но-
вокузнецка, ветераны  уголовно-
исполнительной системы Кузбасса 
поздравили личный состав образова-
тельного учреждения с Днем знаний 
и курсантов 5 курса – с присвоением 
первого специального звания среднего 
начальствующего состава.

На плацу института состоялось тор-
жественное построение личного соста-
ва. Начальник института поздравил при-
сутствующих с началом нового учебного 
года, отметив важность обучения, освое-

ия наук и самообразования в современ-
ном динамично развивающемся мире 
информации и высоких технологий. Он 
отметил, что получение ведомственного 
высшего профессионального образова-
ния является первым серьезным вкла-
дом молодых людей в успешную взрос-
лую жизнь, залогом стабильности в 
служебной деятельности, пожелал успе-
хов в научно-педагогической деятель-
ности, реализации творческих планов,  
напутствовал курсантов на успешную 
учебу и становление как специалистов 
высокого уровня.

Начальник департамента по взаимо-
действию с уголовно-исполнительной 
системой администрации Кемеровской 
области Валерий Должанцев вручил 
награды Кемеровской области сотруд-
никам и курсантам института, имею-
щим высокие показатели в служебной 
и учебной деятельности, детям сотруд-

ников института за высокие достижения 
в учебе и спорте, ветеранам уголовно-
исполнительной системы.

Праздничное мероприятие стало 
особым событием для 134 курсан-
тов  выпускного курса. 1 сентября в 
соответствии с приказом директора 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России от 27 августа 2015 г. 
№ 669-лс курсантам присвоено первое 
звание среднего начальствующего со-
става «младший лейтенант внутрен-
ней службы».

«Войти в ряды офицеров уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации – большая ответствен-
ность. Будьте достойны этого звания! 
Я уверен, что вы будете успешно вы-
полнять задачи, которые стоят перед 
Федеральной службой исполнения 
наказаний!» – пожелал пятикурсникам 
Валерий Сергеевич.

Офицерские погоны курсантам вру-
чили почетные гости мероприятия, по-
желав молодым сотрудникам уголовно-
исполнительной системы доброго пути 
в мир знаний, прилежности, самодисци-
плины и большого трудолюбия.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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от Курсанта К офицеру
в день знаний Курсанты 

выпусКного Курса получили первые 
в их жизни офицерсКие погоны

Офицерские погоны курсантам вручает начальник 
департамента по взаимодействию с УИС администрации Кемеровской области Валерий Должанцев



     уис Кузбасса: взаимодействие науКи и праКтиКи
выпуск № 9 (33), сентябрь 20152 3                                                      уис Кузбасса: взаимодействие науКи и праКтиКи

выпуск № 9 (33), сентябрь 2015

подписано соглашение 
о сотрудничестве

22 сентября начальник 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев и Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Дмитрий 
Кислицын подписали двустороннее 
Соглашение об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества.

Соглашение заключено в целях 
сотрудничества и взаимодействия 
по вопросам обеспечения основ-
ных гарантий государственной за-
щиты прав и законных интересов 
детей, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, содержащихся в вос-
питательных колониях, следствен-
ных изоляторах и состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Ке-
меровской области, организации 
правового просвещения, правовой 
помощи и осуществления научно-
исследовательской деятельности 
по предмету договора.

Заключение соглашения – дол-
гожданное и знаменательное со-
бытие для института. Работа над 
ним длилась несколько месяцев. 
В итоге обе стороны обязались 
осуществлять сотрудничество и 
взаимодействие с использованием 
имеющихся у сторон информаци-
онных, правовых и организацион-
ных ресурсов.

В рамках договора курсанты 
образовательного учреждения уже 
в ближайшие два месяца примут 
участие в конкурсе научных работ 
Уполномоченного «Обеспечение в 
Российской Федерации прав и за-
конных интересов детей, гаранти-
рованных Конвенцией ООН о пра-
вах ребенка».

После подписания Соглашения 
Дмитрий Кислицын выступил пе-
ред личным составом, рассказав 
об институте Уполномоченного по 
правам ребенка в Российской Фе-
дерации, целях, задачах, формах 
работы Уполномоченного в Кеме-
ровской области. Разговор прошел 
в форме живой беседы, сотрудники 
и курсанты задали Уполномочен-
ному интересующие их вопросы, 
на которые получили исчерпываю-
щие ответы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

150 курсантов первого курса, при-
бывших на учебу в институт из 21 реги-
она Российской Федерации, присягнули 
на верность Родине, Закону и Конститу-
ции. Церемония приведения к Присяге 
состоялась на Бульваре Героев города 
Новокузнецка 11 сентября 2015 года.

Присяга – это самый торжественный 
и волнующий момент в жизни каждо-
го сотрудника УИС. В простых фразах 
этой клятвы выражена и сила челове-
ческого духа, и его стремление верой и 
правдой служить на благо Отечества.

«Служа закону – служу народу!» – 
священные слова Присяги сотрудника 
уголовно-исполнительной системы про-
изнесли сегодня курсанты, зачислен-
ные на обучение в Кузбасский инсти-
тут ФСИН России. Эти молодые люди 
приняли осознанное решение посвя-
тить себя государственной службе, они 
успешно выдержали вступительные ис-
пытания и прошли курс специального 
первоначального обучения.

Почетными гостями мероприятия ста-
ли заместитель губернатора Кемеров-
ской области Алексей Иванов, начальник 
ГУФСИН России по Кемеровской облас- 
ти генерал-майор внутренней службы 
Константин Антонкин, представители 
прокуратуры, надзорных органов, зако-
нодательной и исполнительной власти, 
Русской Православной Церкви, ветера-
ны уголовно-исполнительной системы.

От имени исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской области Ама-
на Тулеева первокурсников с новым 
этапом в их жизни поздравил Алексей 
Иванов, пожелав хранить верность При-
сяге, как верны ей многие поколения 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы нашей страны, большого усер-
дия в учебе.

К личному составу обратился на-
чальник института генерал-майор 

внутренней службы Михаил Киселев: 
«День принятия Присяги – это праздник 
всех, кто связан с благородным делом 
служения Отечеству! Люди, чьей основ-
ной обязанностью была защита родной 
земли, всегда давали Клятву верности 
Родине и своему народу. Сегодня эта 
честь выпала первокурсникам нашего 
института! Впереди у вас годы напря-
женной учебы. Ваша главная задача 
– осваивать сложную профессию со-
трудника уголовно-исполнительной 
системы, формировать в себе лучшие 
качества российского офицера: пре-
данность служебному долгу, неприми-
римость к нарушению закона, уважение 
к гражданам нашей страны. Постоянно 
совершенствуйте свои знания, перени-
майте бесценный опыт наших ветера-
нов».

От лица ветеранов уголовно-
исполнительной системы первокурс-
ников поздравил Почетный гражданин 
города Новокузнецка, генерал-майор 
внутренней службы в отставке Николай 
Петрович Качаев.

Принявшие Присягу вступили в 
крепкую семью сотрудников уголовно-
исполнительной системы. По призна-
нию курсантов, они испытали двой-
ственное чувство большой радости 
и очень сильного волнения. Торжест- 
венный и красивый ритуал навсегда 
останется в памяти как лучшие в жиз-
ни моменты.

Завершилось мероприятие прохож-
дением парадных расчетов личного сос- 
тава торжественным маршем, после 
чего первокурсники сфотографирова-
лись на память с почетными гостями 
и по возвращению в институт смогли 
встретиться со своими родителями 
и родственниками.

Пресс-служба Кузбасского 
института  ФСИН России

150 Курсантов первого Курса присягнули
на верность родине, заКону и Конституции

Клянемся!

16 сентября состоялось 
расширенное заседание 
ученого совета 
КузбассКого института 
фсин росссии

Расширенное заседание было 
посвящено подведению итогов работы 
института в 2014–2015 учебном году 
и определению приоритетных задач 
на 2015–2016 учебный год.

В заседании приняли участие 
заместитель начальника управления 
кадров ФСИН России – начальник 
отдела профессиональной подготовки, 
подполковник внутренней службы 
Дмитрий Пашуто, заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области, полковник 
внутренней службы Валерий Гусев, 
Кузбасский прокурор по надзору за соб- 
людением законов в исправительных 
учреждениях Илья Платов, руководство 
и личный состав института.

Вел заседание начальник института 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев. Он, в частности, отметил, 
что в отчетном периоде прошли лицен-
зирование образовательные программы: 
«Психология служебной деятельности», 
«Педагогика и психология девиантного 
поведения», «Юриспруденция» (магист- 
ратура), образовательные программы 
адъюнктуры: «Юриспруденция», «Обра-
зование и педагогические науки», про-
грамма подготовки водителей транспорт-
ных средств категории «В».

Разработана и согласована с кури-
рующим управлением ФСИН России 
дополнительная профессиональная об-
разовательная программа профессио-

нальной переподготовки начальников 
отрядов ИУ, не имеющих профильного 
образования. По данной программе 
прошли обучение 12 сотрудников терри-
ториальных органов ФСИН России.

Осуществлен набор курсантов, 
слушателей и студентов на обучение 
в институте. Особенностью приемной 
кампании 2015 года стало проведение 
вступительных испытаний с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий.

Курсанты и слушатели достиг-
ли высоких результатов в научно-
исследовательской деятельности: за-
воевали 1 и 2 места на Олимпиаде 
обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях Минюста РФ 
и ФСИН России в 2015 г., двое курсантов 
стали лауреатами премии Президента 
РФ по поддержке талантливой молоде-
жи, курсанты являются получателями 
стипендии им. Г.  Р. Державина и именной 
стипендии ФСИН России. В 2014–2015 
учебном году диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук защити-
ли три сотрудника.

Приоритетные задачи на 2015–2016 
учебный год: дальнейшее повышение 
качества образовательных услуг; со-
вершенствование учебно-материальной 
базы; повышение эффективности науч-
ной деятельности; подготовка к государ-
ственной аккредитации, комплексной 
проверке; подготовка и лицензирование 
основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры по на-
правлению подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление»; 
подготовка к реализации основной об-
разовательной программы бакалавриа-
та «Юриспруденция» по ведомственным 
специализациям «Организация режи-
ма», «Организация охраны и конвоиро-
вания»; подготовка к началу реализации 
основной образовательной программы 
по специальности «Психология служеб-
ной деятельности»; реализация про-
граммы подготовки водителей транс-
портных средств категории «В».

Заместитель начальника управления 
кадров ФСИН России – начальник отде-
ла профессиональной подготовки, под-
полковник внутренней службы Дмитрий 
Пашуто в обращении к личному составу 
отметил, что деятельность образова-
тельного учреждения признана удо-
влетворительной, институт располагает 
всем необходимым для качественного 
решения задач, поставленных ФСИН 
России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

институт подвел итоги работы

впервые в истории 
Кузбасского института 

фсин россии сотрудник 
вуза удостоен высокой 

государственной награды 
российской федерации

Указом Президента РФ от 24 ав-
густа 2015 года заместитель началь-
ника Кузбасского института ФСИН 
России по учебной работе полковник 

внутренней службы Анатолий Чири-
ков, кандидат педагогических наук, 
доцент удостоен высокой чести 
быть награжденным медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Анатолий Геннадьевич награж-
ден за заслуги в области науки и 

образования, совершенствование 
образовательного процесса, подго-
товку квалифицированных кадров и 
высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности.

Анатолий Геннадьевич Чири-
ков проходит службу в институте 
с момента его создания, уже бо-
лее 15 лет, внес большой вклад в 
становление и развитие вуза как 
образовательного учреждения 
для подготовки высококвалифи-
цированных кадров для уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Государственные награды 
Российской Федерации сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы 

вручал директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко
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битва чемпионов
Сотрудник ИК-5 Фарид Касумов 

стал победителем «Битвы Чемпио-
нов» – международной матчевой 
встречи «Сборная России – сборная 
Мира» по киокусинкай каратэ-до.

Одно из главных мировых собы-
тий года в области боевых искусств 
и спортивных единоборств прошло 
во Владивостоке в рамках Восточ-
ного экономического форума.

Бои по джиу-джитсу, кудо, ММА, 
самбо, ушу-саньда, киокусинкай 
каратэ-до, тайскому боксу и кикбок-
сингу в формате «Сборная России 
против Сборной мира» закончились в 
пользу нашей страны со счетом 7:1.

Соперником чемпиона мира 
и Европы Фарида Касумова стал  
чемпион Испании, двукратный чем-
пион Европы Даниэль Редондо Кар-
досо. Эта встреча началась с атаки 
испанского бойца, но по результа-
там двух раундов лидировал Фарид 
Касумов. Атлеты бились на близкой 
дистанции, больше привычной Кар-
досо. Однако по итогам основного 
времени арбитры приняли решение 
в пользу кузбасского спортсмена.

«Битву Чемпионов» отличает 
масштабность и зрелищность. Ор-
ганизаторы приложили максимум 
усилий для создания яркого шоу, 
использовали качественное осве-
щение, оборудование зала и спец-
эффекты. К участию привлекались 
только бойцы с мировым именем, 
чемпионы мира и Европы.

Почетным гостем соревнований 
стал известный актер и мастер бое-
вых искусств Стивен Сигал.

В разные годы в «Битве» при-
нимали участие спортсмены из 27 
стран мира. Победителями стано-
вились выдающиеся мастера бое-
вых искусств: Федор Емельяненко, 
Александр Устинов, Ирина Быко-
ва, Игнасио Санчес, Бату Хасиков, 
Алан Караев, Артем Левин, Влади-
мир Минеев, Артем Вахитов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области 
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выборы–2015
13 сентября, в день выборов 

губернатора Кемеровской области, 
в учреждениях УИС Кузбасса про-
голосовали сто процентов лиц, со-
держащихся под стражей и имею-
щих право голоса. Воспользоваться 
избирательным правом смогли 1594 
человека. В учреждениях было ор-
ганизовано радиоинформирование 
подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся в СИЗО и ПФРСИ, об 
избирательных правах, порядке про-
ведения избирательных действий, 
размещена наглядная агитация. 

Со стороны наблюдателей от раз-
личных партий, нарушений при голо-
совании зафиксировано не было. 

герои среди нас
Опасного преступника задержал 

сотрудник ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, прапорщик вну-
тренней Дмитрий Тарасов.

В торжественной обстановке 
начальник ГУФСИН Константин Ан-
тонкин вручил Дмитрию Почетную 
грамоту «За своевременные и гра-
мотные действия, личную граждан-
скую ответственность, проявленное 
мужество при пресечении противо-
правных действий».

Дмитрий Тарасов возвращал-
ся домой после службы. В одном 
из дворов он увидел потасовку, 
во время которой один из мужчин 
выстрелил в сторону оппонента 
из охотничьего ружья. Сотрудник 
ГУФСИН бросился на стрелявше-
го, выбил ружье из его рук и удер-
живал правонарушителя до при-
езда полиции. В настоящее время 
в отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по статям 
115 и 119 УК РФ.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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С 14 по 20 сентября на спортивных 
площадках института прошли соревно-
вания по десяти служебно-прикладным 
видам спорта: борьбе самбо, стрельбе 
из боевого оружия, футболу, волейболу, 
подтягиванию на перекладине (юно-
ши), комплексно-силовому упражнению 
(девушки), комбинированной эстафете 
5х400 м, кроссу 2000 м (юноши) и 800 м 
(девушки), разборке-сборке пистолета 
Макарова, перетягиванию каната. Тур-
нир завершился зрелищными финаль-
ными играми на загородной учебной 
базе института в поселке Атаманово.

Турнир на приз ветерана уголовно-
исполнительной системы, Почетно-
го гражданина города Новокузнецка, 
генерал-майора внутренней службы в 
отставке Николая Петровича Качаева – 
это традиция института. С него начина-
ется спортивный сезон нового учебного 
года. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды 1-5 курсов.

Торжественное закрытие турнира 

состоялось 21 сентября на плацу инс- 
титута. Руководство вуза поздравило 
курсантов с завершением спортивного 
праздника.

Николай Петрович Качаев поблаго-
дарил спортсменов за волю к победе, 
честную спортивную борьбу, высокие 
результаты. Сборной команде, показав-

шей лучший результат в общекоманд-
ном зачете, был торжественно вручен 

переходящий кубок им Н. П. Качаева и 
диплом. Сборные команды, победившие 
в отдельных видах соревнований, завое-
вали переходящие кубки и дипломы.

Победителями по видам соревно-
ваний стали: борьба самбо – команда 
4 курса, стрельба из пистолета Ма-
карова – команда 4 курса, разборка-
сборка пистолета Макарова – команда 
4 курса, подтягивание на перекладине 
– команда 3 курса, комплексно-силовое 
упражнение – команда 4 курса, футбол: 
команда 4 курса, волейбол – команда 5 
курса, кросс 800 м (девушки) – команда 
3 курса, кросс 2000 м (юноши) – коман-
да 3 курса, комбинированная эстафета 
4х500 м – команда 3 курса, перетягива-
ние каната – команда 5 курса.

1 место в общекомандном зачете 
заняла сборная команда курсантов на-
бора 2012 года (нынешний 4 курс). Ко-
манда одерживает победу в турнире 
третий год подряд, поэтому в качестве 
особого поощрения за столь высокие 
показатели кубок передан ей на вечное 
хранение. 2 место завоевал 3 курс; 3 
место – 5 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

праздниК силы и здоровья

в институте 
состоялся хI 

ежегодный турнир на 
приз генерал-майора 
внутренней службы 
в отставКе ниКолая 
петровича Качаева

6 сентября ИК-5 принимала гостей: 
они смогли увидеть исправительное 
учреждение глазами своих близких. 
Родственники совместно с осужденны-
ми прошли по отрядам, посетили за-
нятия в профессиональном училище и 
школе учреждения, посмотрели работу 
швейного цеха. Осужденные подгото-
вили близким небольшой праздничный 
концерт.

После обхода состоялся прием 
осужденных по личным вопросам, 
в ходе которого родственники вы-
сказали свое мнение об учрежде-
нии – обстановка в нем превзошла 
все их ожидания.

В ходе встречи были затронуты во-
просы условно-досрочного освобожде-
ния и трудоустройства, необходимости 
положительного влияния на процесс ис-
правления осужденных со стороны род-
ственников. В завершении мероприятия 
гости смогли пообщаться со своими 
близкими за чашкой чая.

День открытых дверей в ЛИУ-21 про-
шел 8 сентября при участии предста-
вителей администрации города Тайги, 
священнослужителя и руководящего со-
става Главного управления.

Долгожданная встреча с родными со-
стоялась для 9 осужденных. Для гостей 
была организована экскурсия по терри-
тории учреждения. Сначала они прошли 
в карантинное помещение, где находят-
ся вновь прибывшие осужденные пер-

вые две недели пребывания в учреж-
дении. После этого гостей пригласили 
в православный храм в честь Николая 
Чудотворца, построенный в колонии. 
Настоятель отец Алексей рассказал о 
проводимых мероприятиях. Так, ежене-
дельно для всех желающих совершает-
ся обряд крещения, есть возможность 
взять для чтения церковную литературу 
из богатой библиотеки при храме.

Гости увидели также медико-
санитарную часть (где установлено 
все необходимое оборудование для 
лечения и профилактики туберкулеза и 
других заболеваний), банно-прачечный 
комплекс, спальные помещения и сто-
ловую. 

 Для родственников осужденных 
был организован прием по личным во-
просам. Начальник учреждения Алек-
сей Дудко заверил гостей, что сотрудни-
ки ЛИУ делают все возможное, чтобы, 
выйдя на свободу после освобождения, 
человек был максимально адаптирован 
к жизни в обществе. Для этого в учреж-
дении можно получить среднее образо-
вание и востребованные профессии. 

В ходе беседы родственники осуж-
денных задали вопросы о медицинском 
обеспечении, возможности перевода 
в колонию-поселение и об условно-
досрочном освобождении.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Когда гостям рады
в лиу-21 и иК-5 прошли дни отКрытых 

дверей для родственниКов осужденных
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новое производство
В ИК-44 ГУФСИН России по Ке-

меровской области открылся уча-
сток по производству среднегазиро-
ванных безалкогольных напитков. 
В цехе разливаются напитки «Ли-
монад», «Буратино», «Дюшес», 
«Колокольчик», «Крем-сода», «Тар-
хун», «Яблочный аромат», «Апель-
синовый аромат», несколько видов 
кваса. 

Новое производство дало воз-
можность создать новые рабочие 
места для осужденных, получать 
прибыль и обеспечить все 26 учреж-
дений УИС Кузбасса сертифициро-
ванной продукцией.

Производительность цеха сос- 
тавляет 200 литров в смену. Гото-
вые напитки разливаются в пласти-
ковые бутылки объемом 1 литр.

Технологическое оборудование 
было приобретено учреждением, 
осужденные, задействованные в 
производстве, прошли соответству-
ющее обучение.

уборочная кампания
В сельскохозяйственных 

колониях-поселениях ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области завер-
шена уборочная страда. На поля 
ежедневно выходили 17 комбайнов 
и более 50 единиц иной сельско-
хозяйственной техники. В услови-
ях нестабильной сибирской пого-
ды проведена уборка картофеля, 
капусты, моркови, свеклы, зерно-
вых культур. 

Впервые с угодий КП-2 удалось 
обмолотить озимую рожь. Урожай-
ность составила 43 центнера с гек-
тара. Урожайность пшеницы в КП-3 
превысила 20 центнеров с гектара.

В этом году запланированно со-
брать: 6,5 тыс. т картофеля, 610 т 
капусты, 240 т моркови, 244 т све-
клы. Таким образом, будут полно-
стью обеспечены потребности УИС 
Кузбасса в этих овощах. Успешно 
завершена заготовка сена и сенажа 
для крупного рогатого скота, а также 
сев озимой ржи на площади 780 гек-
тар (в сравнении с 2014 г. посевные 
площади увеличены на 100 га).

Развитие сельскохозяйствен-
ного сектора имеет большую перс- 
пективу. Так, в 2015 году посевные 
площади были увеличены на 600 
гектар. Усилиями агротехнических 
специалистов проводится обнов-
ление зернового семенного фонда 
перспективными сортами.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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совета при ГУФСИН. Она передала 
для воспитанников тетради, ручки,  
карандаши.

В этом году за парты сядут 88 вос-
питанников (укомплектовано 8 классов, 
начиная с 7 класса). Воспитанники с 
образованием 3–6 классов, будут за-
ниматься по индивидуальным учебным 
планам.

На торжественной линейке, посвя-
щенной началу учебного года, было 
много подарков, сюрпризов и добрых 
слов. Каждое учреждение УИС области 
подарило воспитанникам различные 
спортивные принадлежности, школьные 
кабинеты пополнились новыми учебни-
ками и интерактивной техникой. Член 
ОНК Владимир Родионов подарил шко-
ле электронную картину для релаксации 
в кабинет психологической разгрузки.

Были вручены Благодарственные 
письма финалисту Всероссийского кон-
курса «Лучший учитель школы ВК УИС 
России» Юлии Фатеевой и финалисту 
Всероссийского конкурса «Лучший уче-
ник школ ВК УИС России» выпускнику 
9-го класса Никите И.

Первого сентября гостеприимно 
распахнули свои двери для осуж-

денных ФКП образовательные учреждения, 
расположенные на территориях исправи-
тельных учреждений.

На сегодняшний день в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области функционирует 
десять образовательных учреждений, 
в которых осужденные обучаются по 
десяти востребованным на свободе 
профессиям: столяр, электросварщик, 
швея, мастер столярно-плотнических и 
паркетных работ и другие.

В этом году в обучающую программу 
включена профессия «Слесарь по ре-
монту автотранспорта», которая, несо-
мненно, будет способствовать успешной 
социально-трудовой адаптации воспи-

танников после освобождения. Возмож-
ность получения этой профессии вы-
звала большой интерес у обучающихся. 
За летний период в МВК была сформи-
рована материальная-техническая база 
для оборудования мастерской, приоб-
ретена учебная литература, подготов-
лены педагогические кадры, разработа-
на учебно-нормативная документация. 

В период летних каникул в ФКП 
образовательном учреждении № 269 
была проведена масштабная работа по 
отделке внутренних помещений и фа-
сада здания. Запущены в эксплуатацию 
две новые учебно-производственные 
мастерские, просторный класс для тео-
ретического обучения. Теперь одновре-
менно получать знания смогут более 
ста обучащихся. Администрация учреж-
дения уверена, что уютная и комфорт-
ная обстановка поможет осужденным 
более качественно осваивать актуаль-
ные профессии: «Мастер отделочных 
работ», «Станочник деревообрабаты-
вающих станков», «Уборщик террито-
рии», «Машинист (кочегар) котельной», 
«Машинист бульдозер», «Стропаль-
щик», «Повар».

1 сентября в ФКП образователь-
ном учреждении № 270 при ИК-50 сос- 
тоялась торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. Женщины, 
пришедшие обучаться в учреждение, 
принимали напутствия и пожелания 
от администрации исправительной ко-
лонии и педагогического коллектива. 
Несмотря на нахождение в местах ли-
шения свободы, они с большим вооду-
шевлением и интересом готовились к 
новому учебному году.

С началом учебного года коллек-
тив и обучающихся ФКПОУ № 262 
поздравил заместитель начальника по 
К и ВР ИК-5  А. Г. Шевелев. Приветствуя 
собравшихся, он отметил, что образова-
тельное учреждение серьезно подгото-
вилось к началу учебного года. Учебные 
кабинеты и мастерские соответствуют 
требованиям, подготовлены учебные 
пособия и раздаточные материалы. 
Также была отмечена отличная работа  
совместной приемной комиссии.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Накануне 1 сентября в исправитель-
ных учреждениях ГУФСИН России 

по Кемеровской области вручили подарки 
первоклассникам – детям сотрудников.

Традиция поздравления маленьких 
школьников в учреждениях УИС сущест- 
вует не первый год. Сотрудники адми-
нистраций учреждений организуют для 
ребят чаепития со сладостями, концер-
ты, дарят необходимые школьные при-
надлежности.

В ЛИУ-16 школьные наборы вручи-
ли четырем родителям первоклассни-
ков. Организатором мероприятия стал 
профсоюзный комитет. Председатель 
комитета Вера Евстигнеева от души по-
здравила родителей с этим волнующим 
моментом, пожелав терпения, вдохно-
вения и больших успехов как родите-
лям, так и детям. 

В ИК-40 состоялся концерт для де-
вяти первоклашек. Прозвучали слова 
поздравления начальника учрежде-
ния Юрия Устиновича, заместителя 
начальника Константина Верхотуро-
ва, председателя совета ветеранов 
Татьяны Бочкарниковой. Ребятишки 
получили яркие школьные сумки с 
цветными карандашами, ручками, кра-
сками, альбомами для рисования, пла-
стилином и наборами для творчества. 
В завершении праздника состоялось 
чаепитие с тортом, фруктами и други-
ми сладостями.

Для детей сотрудников ИК-41 также 
был организован сладкий стол. Школь-
ников поздравил начальник учрежде-
ния Виталий Гагарин. Каждый малыш 
получил подарочный набор с предмета-
ми канцелярии.

В КП-3 первый раз в первый класс 

пошли восемь детей сотрудников и ра-
ботников учреждения.  Первоклассники 
в игровой форме продемонстрировали 
свою готовность к школе. Заместитель 
по кадрам Марина Малыхина сказала 
теплые напутственные слова и вручила 
малышам подарки – канцелярские при-
надлежности и шоколадки, приобретен-
ные сотрудниками учреждения в рамках 
Всекузбасской благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу».

Праздник первого звонка прозвучал 
для детей сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции.
Начальник УИИ Дмитрий Костарев 

совместно с заместителями учреждения 
и начальниками филиалов традиционно 
поздравили первоклассников и юных 
школьников с началом учебного года.

Первого сентября после торже-
ственных линеек в своих школах двое 
первоклассников и их родители (Дима 
Ленгардт с мамой Ириной Ленгардт;  
Дмитрий Каськов и его мама Галина 
Каськова) были приглашены на чае-
питие в честь праздника, организован-
ное коллегами по работе. Сотрудники 
поздравили первоклашек и подарили 

им канцелярские наборы школьников, 
крепко пожали руки новоиспеченным 
ученикам, пожелали успехов и отлич-
ных оценок.

Подарки к новому учебному году по-
лучили осужденные Мариинской вос-

питательной колонии.
В рамках акции «Помоги собраться 

в школу» в ИУ побывала председатель 
правления Детско-юношеского экологи-
ческого парламента Елена Шарифули-
на, член Общественной палаты Кеме-
ровской области, член Общественного

День знаний 1 Сентября торжеСтвенно отметили 
учащиеСя и пеДагоги вСех образовательных 
учрежДений гуФСин роССии по КемеровСКой 

облаСти. Самые разные полезные поДарКи 
К новому учебному гоДу получили таКже 
Дети СотруДниКов учрежДений уголовно-

иСполнительной СиСтемы облаСти

подведены итоги конкурсов
В Кузбасском институте ФСИН 

России подведены итоги конкурсов 
на лучшего преподавателя года 
и лучшее учебно-методическое обе-
спечение дисциплины вуза.

Конкурс «Лучший преподаватель 
года» проводился в целях повыше-
ния качественного уровня теорети-
ческого и практического обучения 
курсантов и слушателей, педагоги-
ческого мастерства профессорско-
преподавательского состава, совер-
шенствования методики обучения, 
распространения положительного 
опыта организации аудиторных за-
нятий. Конкурсанты оценивались по 
результатам учебно-методической и 
научно-исследовательской деятель-
ности за учебный год, качеству про-
ведения конкурсных занятий.

1 место заняла доцент кафед- 
ры уголовного процесса и кримина-
листики Ж. Ю. Кабанова; 2 место 
– преподаватель кафедры гумани-
тарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин 
Д. В. Новоселова; 3 место – препо-
даватель кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной пе-
дагогики Н. А. Самойлик.

Конкурс на лучшее учебно-
методическое обеспечение дис-
циплины направлен на сти-
мулирование деятельности 
профессорско-преподавательского 
состава кафедр по совершенствова-
нию учебно-методического обеспе-
чения преподаваемых дисциплин.

Лучшим признано учебно-
методическое обеспечение по 
дисциплине «Пенитенциарная пе-
дагогика» (автор – начальник ка-
федры пенитенциарной психоло-
гии и пенитенциарной педагогики 
Н. Н. Ивашко); 2 место разделили 
учебно-методические обеспечения 
по дисциплине «Налоговое право» 
(автор – старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин О. В. Мошненко) и по 
дисциплине «Гражданское право» 
(авторы – начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Ю. А. Борзенко, старшие препо-
даватели кафедры Д. В. Хильман, 
К. В. Косарев); 3 место –  учебно-
методическое обеспечение по дис-
циплине «Русский язык в деловой 
документации» (автор – доцент ка-
федры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-
научных дисциплин О. А. Реймер).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и



        
ответственные за выпусК

В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П. И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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в гуфсин россии по Кемеровской области состоялась прямая 
телефонная линия. на вопросы позвонивших, касающиеся деятельности 
уголовно-исполнительной системы Кузбасса, ответил начальник 
гуфсин генерал-майор внутренней службы Константин антонкин.

С разными вопросами позвонили 11 родственников осужденных. Их интересова-
ли условия содержания в исправительных учреждениях, состояние здоровья своих 
родных, правила предоставления свиданий, условно-досрочное освобождение.

В этом году телефонная линия проведена в третий раз, всего позвонили 
48 человек. Формат прямой телефонной линии позволяет гражданам оперативно 
решать проблемы и получать нужную информацию, так как большинство вопросов 
решаются в ходе работы прямой линии. Если проблема требует разбирательства, 
то ответ дается письменно или по телефону, в течение установленного срока.

22 сентября в сизо-2 состоялось заседание комиссии по вопросам 
помилования на территории Кемеровской области.

В комиссию обратился 41 осужденный, из них пять – из отряда по хозяйствен-
ному обслуживанию СИЗО-2.

В комиссии по вопросам помилования работают известные общественные дея-
тели, деятели культуры, ученые-юристы. На этот раз в нее вошли начальник де-
партамента по взаимодействию с УИС администрации области Валерий Должан-
цев, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков, 
ветеран УИС Кузбасса Александр Криковцов; заместитель начальника ГУФСИН 
Валерий Гусев. Председатель комиссии – Сергей Моисеенко, кандидат педа-
гогических наук, заслуженный сотрудник МВД, председатель Общественного 
совета ГУФСИН.

Для вынесения решения комиссия тщательно изучила личные дела осужденных, их жизненный путь, побеседовала с 
осужденными, начальниками отрядов, психологом. Было  принято решение поддержать ходатайство двух осужденных.

двое спортсменов Кузбасского института фсин россии завоевали 
титулы чемптонов на Кубке россии по универсальному бою.

Соревнования проходили с 7 по 12 сентября в городе Медынь (Калуж-
ская область), куда съехались 159 спортсменов из 36 регионов страны. Ви-
талий Пьянков, преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки и Анастасия Балаганская, курсант 4 курса, вернулись 
домой чемпионами. Курсант 4 курса Гаджибег Ганиев стал бронзовым призером. 
Спортсмены выступали в составе сборной команды ФСИН России.

Настя стала лидером в дисциплине «лайт-унифайт» в весовой категории до 63 
кг), а Пьянков – в дисциплине «универсальный бой «класссика»» в весовой кате-
гории до 80 кг. Кроме этого спортсмены завоевали одно серебро (Балаганская – в 
лайт-унифайте) и и одну бронзу (Пьянков – в «классике»).

Кузбасский институт фсин россии отмечен благодарственным письмом 
новокузнецкого совета народных депутатов.

Благодарственным письмом образовательное учреждение награждено за боль-
шую работу, проводимую по патриотическому воспитанию личного состава, в том 
числе молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы, оказание помощи и 
принятие самого активного участия в организации и проведении многих торжествен-
ных мероприятий, организованных администрацией города Новокузнецка и Ново-
кузнецким городским Советом народных депутатов.

Кроме этого Почетной грамотой Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов за добросовестный труд, высокий профессионализм, исполнительскую 
дисциплину, участие в организации и проведении торжественных мероприятий 
Совета и администрации города Новокузнецка поощрен сотрудник института 
Д. А. Коновалов, командир взвода факультета правоохранительной деятельности.


