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ВзаимодейстВие науки и практики

Пленарное заседание конференции

В мероприятии приняли участие 
ведущие ученые научных и образо-
вательных учреждений ФСИН, МВД и 
Минобрнауки России, руководители и 
практические работники территори-
альных органов ФСИН, МВД России 

судебной системы, прокуратуры, пред-
ставители общественных организаций, 
личный состав института.

Участниками пленарного заседа-
ния конференции стали: начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы 
Михаил Киселев; директор Юридичес- 
кого института Национального иссле-
довательского Томского государствен-
ного университета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
России Владимир Уткин; Уполномочен-
ный по правам человека в Рязанской 
области, доктор юридических наук, 
профессор, генерал-майор внутренней 
службы в отставке Александр Гришко; 
главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН 

России, доктор юридических наук, до-
цент Иван Дворянсков; начальник ка-
федры организации исполнения нака-
заний Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН Рос-
сии, доктор юридических наук, про-
фессор, полковник внутренней службы 
Александр Шеслер; профессор кафед- 
ры уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, доцент 
Алексей Детков; профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
Кемеровского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук

Продолжение на стр. 2

Около 250 человек стали слушателями 
пленарного заседания конференции

Заслушивание докладов участников 
с использованием видеоконференцсвязи 

научно-практическая конференция 
«уис сегодня: ВзаимодейстВие науки и 

практики» прошла В кузбасском институте 
фсин россии уже В 15 раз
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первые адьюнкты
института

В Кузбасском институте ФСИН 
России состоялся первый набор 
на обучение по программам под-
готовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре.

Обучение будет осуществлять-
ся по двум направлениям под-
готовки: 40.07.01 – Юриспруден-
ция (направленность – Уголовное 
право и криминология; уголовно-
исполнительное право) и 44.07.01 
– Образование и педагогические 
науки (направленность – Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования).

На рассмотрение приемной 
комиссии института были пред-
ставлены учебные дела 15 канди-
датов на обучение. Все кандидаты 
были допущены к вступительным  
испытаниям.

Конкурс в институт составил 
2,3 человека на место.

В работе экзаменационной ко-
миссии по вступительному испыта-
нию «Уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное 
право» принял участие доктор 
юридических наук Александр 
Никитин – главный научный со-
трудник отдела разработки мето-
дологий исполнения наказаний, 
связанных с лишением свободы, 
и изучения пенитенциарной прес- 
тупности центра исследования  
проблем обеспечения безопас-
ности в учреждениях УИС НИИ 
ФСИН России.

По направлению подготовки 
«Юриспруденция» зачислены: 
один сотрудник Томского инсти-
тута повышения квалификации 
ФСИН России старший лейтенант 
внутренней службы Алексеев Вя-
чеслав Владимирович, два сотруд-
ника Кузбасского института ФСИН 
России: капитан внутренней служ-
бы Бондарь Максим Александро-
вич, капитан внутренней службы 
Гантимуров Андрей Сергеевич.

По направлению подготовки 
«Образование и педагогические 
науки» зачислены трое сотрудни-
ков Кузбасского института ФСИН 
России: майор внутренней службы 
Карпов Алексей Викторович, ка-
питан внутренней службы Долгин 
Дмитрий Сергеевич, старший лей-
тенант внутренней службы Прус-
ский Леонид Сергеевич.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и

за круглым столом
22 октября в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России прошел совет 
ректоров вузов Кемеровской облас- 
ти. В работе совета приняла учас- 
тие заместитель губернатора Ке-
меровской области (по вопросам 
образования, культуры и спорта) 
Елена Пахомова.

На заседании были рассмотрены 
вопросы оптимизации сети филиа-
лов образовательных организаций 
высшего образования и перспекти-
вы развития системы высшего об-
разования в Кемеровской области, 
а также использование систем дис-
танционного и электронного обуче-
ния в вузах области.

подписано соглашение 
о сотрудничестве

В ГУФСИН России по Кеме-
ровской области подписано  
соглашение о взаимодействии 
с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в регионе.

Кузбасский бизнес-омбудсмен 
Елена Латышенко и начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин до-
говорились о комплексе меропри-
ятий, связанных с вопросами за-
щиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

В рамках заключенного со-
глашения стороны намерены ис-
пользовать такие методы, как про-
ведение взаимных консультаций, 
совместных совещаний, рабочих 
встреч и иных мероприятий для 
координации совместных усилий 
в сфере защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности; взаимный 
обмен опытом между сторонами; 
взаимное использование возможно-
стей для повышения квалификации 
работников, проведение совмест-
ных семинаров, конференций, кру-
глых столов, а также совместного 
приема предпринимателей.

Важной задачей предстоя- 
щего сотрудничества Константин 
Антонкин назвал привлечение 
бизнес-структур к созданию и раз-
витию производственной деятель-
ности на территории учреждений 
УИС региона.

Материалы подготовлены 
пресс-службами Кузбасского 

института ФСИН России и ГУФСИН 
России по Кемеровской области

н о В о с т и

В коллегии приняли участие началь-
ники структурных подразделений аппа-
рата ГУФСИН, начальники ИК, СИЗО 
и филиалов УИИ области, учреждений, 
непосредственно подчиненных ГУФСИН 
России по Кемеровской области, руко-
водители взаимодействующих право-
охранительных структур и ведомств.

С докладом «Об итогах деятельности 
УИС Кемеровской области за 9 месяцев 
2015 года» выступил заместитель на-
чальника ГУФСИН Василий Дворцов.

Он отметил, что численность по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в исправительных 
учреждениях Кузбасса, сократилась на 
2,5% и составила менее 17,5 тысяч че-
ловек. Численность лиц, состоящих на 
учете в УИИ, снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 38,5% и составляет 
немногим больше 10 тыс. человек. 

Подразделениями охраны в целом 
выполнены возложенные на них зада-
чи: не допущено побегов осужденных, 
нарушений законности при несении 
службы и планов охраны.

Плановое задание по производ-
ству товарной продукции выполнено на 
106%, рост объемов производства к 
уровню прошлого года превысил 23%. 
Освоено 20 наименований новых видов 
изделий, на производстве которых тру-
доустроены более 340 осужденных.

Сельскохозяйственными учрежде-
ниями в плановом порядке завершена 
уборочная кампания 2015 года. Вало-
вой надой молока увеличился по срав-
нению с прошлым годом на 8%.

В отношении совершенствования 
условий содержания спецконтинген-
та, продолжалась работа по реализа-
ции федеральных целевых программ, 
в рамках которых организована подго-

товка рабочей проектной документации 
для строительства объектов «Баня сан-
пропускник с прачечной КП-2» и «Об-
щежитие ИК-35»; завершается капи-
тальный ремонт здания ШИЗО в ИК-1; 
выполнены работы по проектированию 
и монтажу приточно-вытяжной венти-
ляции в столовой и здании ШИЗО ИК-1, 
в здании банно-прачечного комплекса и 
режимного корпуса СИЗО-4, в помеще-
ниях продовольственных складов ИК-5 
и ИК-40, в рентгенологических кабине-
тах ИК-1 и ИК-29.

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности УИС области 
является повышение эффективности 
исполнения наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года отмечается снижение общего ко-
личества лиц, прошедших по учетам 
уголовно-исполнительной инспекции 
(на 38,5%).

Уровень привлечения к испра-
вительным работам превысил 99%, 
к обязательным работам составил 
100%, что выше плановых показателей, 
установленных ФСИН России, и уровня 
аналогичного периода прошлого года.

Благодаря целенаправленной рабо-
те уровень рецидива составил 0,63% 
(снижение более чем в три раза).

В число основных вопросов, тре-
бующих дальнейшего решения, входят 
следующие: необходимо разработать 
эффективные методы профилактики 
тяжких преступлений среди спецкон-
тингента; продолжить противопобего-
вые мероприятия; усилить работу по 
борьбе с доставкой запрещенных пред-
метов в учреждения УИС.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В гуфсин россии по кемероВской области 
проВедена коллегия по подВедению 

итогоВ деятельности уис области 
за 9 месяцеВ 2015 года

Продолжение. Начало на стр. 1

профессор, заслуженный юрист Рос-
сии Валерий Зникин. С приветствен-
ным словом к участникам конферен-
ции выступил епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир.

В этом году традиционное еже-
годное научное мероприятие отмети-
ло своеобразный юбилей – это уже 
пятнадцатая по счету конференция. 
С 2001 года в вуз ежегодно приез-
жают руководство и представители 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, сотрудники правоохранительных 
органов, специалисты самых раз-
ных организаций, связанных с дея-
тельностью учреждений уголовно-
исполнительной системы. Многие 
далеко не в первый раз становятся 
участниками конференции.

На пленарном и секционных за-
седаниях обсуждались важнейшие 
вопросы организации охраны и кон-
воирования, оперативно-розыскной 
деятельности, обеспечения режима 

и надзора в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах; 
проблемы реализации уголовных на-
казаний и содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений; проблемы 
современной уголовной политики, 
уголовно-правового регулирования 
ответственности, квалификации пре-
ступлений, совершенствования уго-
ловного законодательства, противо-
действия коррупции; педагогические 
и организационно-методические воп- 
росы совершенствования професси-
ональной подготовки кадров в обра-
зовательных организациях высшего 
и дополнительного образования, под-
ведомственных Федеральной службе 
исполнения наказаний.

Организационно-научное 
и редакционно-издательское 

отделение Кузбасского института 
ФСИН России

Архивное фото. Работа секции 
на самой первой конференции 

«УИС: взаимодействие 
науки и практики», 2001 г.

Работа секции «Совершенствование 
профессиональной подготовки 

кадров в УИС», 2012 г.

комиссия по Вопросам помилоВания
Очередное выездное заседание комиссии по вопросам помилования на тер-

ритории Кемеровской области проведено в ИК-29. В ходе заседания было рас- 
смотрено 30 ходатайств осужденных.

Заседанию предшествовала большая подготовительная работа. Члены комис-
сии тщательно изучили личные дела осужденных, учли тяжесть совершенных ими 
преступлений. При вынесении решения членами комиссии учитывались характе-
ристики личности каждого осужденного, приговор суда, состояние здоровья, по-
ведение в местах лишения свободы, наличие социальных связей.

Рассмотренные материалы направлены губернатору Кемеровской области. 
Окончательное решение остается за Президентом России.

контроль омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков 

посетил исправительную колонию № 41. Омбудсмен и начальник юридического 
отдела Уполномоченного Людмила Косарева совершили обход учреждения, прове-
рили условия содержания осужденных, провели прием по личным вопросам и вы-
ступили с лекцией по правому информированию для сотрудников учреждения.

На территории учреждения гости посетили цех по производству деревянных 
дверей (на производстве трудоустроено более 100 человек), оснащенный совре-
менным технологическим оборудованием. Омбудсмен поинтересовался условиями 
труда и уровнем заработной платы, высоко отметил работу руководства учрежде-
ния по развитию производственного сектора и созданию новых рабочих мест. 

В рамках выезда в Юргу Людмила Косарева посетила также соседнюю испра-
вительную колонию № 50 для впервые осужденных женщин. Сотрудник аппарата 
Уполномоченного прочитала лекцию для работников учреждения и оказала бес-
платную юридическую помощь обратившимся осужденным. Вопросы касались жи-
лищных проблем на свободе.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

подВедены итоги работы
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соревнуются кинологи
Команда кинологов ГУФСИН 

России по Кемеровской области 
завоевала серебро на всерос-
сийских соревнованиях по много-
борью специалистов-кинологов 
со служебными собаками на пер-
венство территориальных органов 
ФСИН России.

В мероприятии приняли уча-
стие более 130 сотрудников со 
служебными собаками из 66 терри-
ториальных органов ФСИН России 
и команда внутренних войск МВД 
Республики Беларусь.

С текущего года соревнования 
среди кинологов входят в спартакиа-
ду ФСИН России, при этом прежде 
столь масштабных соревнований 
среди российской специалистов-
кинологов уголовно-исполнительной 
системы не проводилось. Участники 
и судьи высоко оценили уровень ор-
ганизации этого мероприятия.

В состав судейской бригады со-
ревнований вошли 23 сотрудника 
кинологических подразделений 
территориальных органов ФСИН 
России и других силовых структур. 
Главным судьей соревнований вы-
ступил старший инспектор по осо-
бым поручениям кинологического 
отдела Управления охраны и кон-
воирования ФСИН России Сергей 
Чекмазов.

В составе команд были 
специалисты-кинологи со слу-
жебными собаками по розыскно-
му и нарко-розыскному профилю. 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области представляли Юрий Ва-
лиев из ИК-44 и Павел Федотов из 
ИК-50 со своими служебными со-
баками – восточно-европейскими 
овчарками. В течение четырех дней 
специалисты демонстрировали 
навыки служебных собак в задер-
жании, конвоировании и охране, 
обыске транспорта, поиске и об-
наружении наркотических средств, 
следовой работе и в приемах обще-
го курса дрессировки.

В командном зачете титул чем-
пионов завоевали представители 
УФСИН России по Саратовской 
области. Второе место заняли 
специалисты-кинологи из подраз-
делений уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. Бронза присуж-
дена участникам из Татарстана. 
Победителям вручены дипломы, 
кубки и ценные призы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области 

н о В о с т и

первенство института 
по мини-футболу

11 октября на загородной учеб-
ной базе института в поселке Ата-
маново г. Новокузнецка проведены 
соревнования по мини-футболу 
в зачет внутренней спартакиады ин-
ститута 2015–2016 учебного года.

Соревнования проводились по 
круговой системе. Участники проя-
вили большую волю к победе, вынос-
ливость, стойкость, показали инте-
ресную азартную игру, с упорством 
боролись за каждый мяч и успешно 
реализовывали голевые моменты. 
Игры получились динамичными 
и зрелищными.

По результатам соревнований 
места распределились следующим 
образом: 1 место – команда 5 курса; 
2 место – команда 4 курса; 3 место – 
команда 1 курса; 4 место – команда 
3 курса; 5 место – команда 2 курса.

стенка на стенку
Курсанты института провели 

очередную товарищескую встречу 
с воспитанниками детского дома-
школы № 74 г. Новокузнецка.

Веселые спортивные старты – 
хороший способ продуктивно пооб-
щаться, уверены как в Кузбасском 
институте ФСИН России, так в детс- 
ком доме-школе № 74.

В приветственном слове к участ-
никам соревнований, педагоги детс- 
кого воспитательного учреждения 
отметили, что спорт является боль-
шой объединяющей силой, которая 
помогает сплотить людей, создать 
позитивное настроение и воодуше-
вить на творческую деятельность.

Спортивные соревнования были 
увлекательными и интересными. 
Они включали несколько конкурсов 
на меткость, быстроту, внимание 
и сноровку с мячом, обручами и  
канатом.

Воспитанники детского дома 
получили возможность пообщать-
ся с молодыми сотрудниками 
УИС и показать свои спортивные  
возможности.

По результатам всех этапов по-
беду одержали ребята из детского 
дома. Игроки обеих команд были 
полны впечатлений от проведенных 
состязаний и на прощание пригла-
сили друг друга в гости в самое бли-
жайшее время.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и

Волейбол
Соревнования по волейболу про-

ходили в спортивных залах аппарата 
ГУФСИН и СИЗО-1 (г. Кемерово).  Участ-
никами первенства стали 27 команд, 
выступавших в семи группах.

В жеребьевке финалистов приняли 
участие команды: СИЗО-1, аппарата 
ГУФСИН, ИК-43 (г. Кемерово), СИЗО-4 
(г. Анжеро-Судженск), ИК-1, ИК-35 
(г. Мариинск), КП-14 (пос. Майзас). 
В финал вышли четыре команды силь-
нейших: СИЗО-1, аппарата ГУФСИН, 
ИК-35 и СИЗО-4.

В итоге в интересной и захва-
тывающей борьбе лидерами ста-
ли волейболисты команды аппарата 
ГУФСИН, за которую выступал началь-
ник ГУФСИН России по Кемеровской 
области генерал-майор внутренней 
службы Константин Антонкин и его за-
меститель полковник внутренней служ-
бы Валерий Гусев. Второе место заня-
ла команда СИЗО-1, а замкнула тройку 
призеров ИК-35.

Лучшие спортсмены были отмече-
ны в специальных номинациях. «Луч-
шим связующим игроком» стал Алек-
сандр Тимофеев из команды аппарата 
ГУФСИН, «Лучшим нападающим» – 
Олег Лепницкий из ИК-35, «Лучшим 

игроком чемпионата» единогласно 
признан Валерий Гусев.

НастольНый теННис
Соревнования по настольному тен-

нису состоялись в поселке Яя. Команды 
состояли из двух спортсменов от каж-
дого подразделения. Участники прояви-
ли огромную волю к победе, выносли-
вость, стойкость. 

Победители и призеры соревнований:
Командный зачет 
1 место – команда ФКУ ИК-41; 
2 место – ФКУ ИК-22; 
3 место – ФКУ ЛИУ-16.
Личный зачет
Чемпионом соревнований стал 

Сергей Береговенко (ФКУ ИК-41);
2 место заняла Ольга Соломина 

(ФКУ ИК-37);
3 место занял Сергей Маркович 

(ФКУ ЛИУ-16).
ПлаВаНие 
Соревнования по плаванию на дис-

танции 50 м вольным стилем проведе-
ны в Анжеро-Судженске. В соревнова-
ниях приняли участие команды по три 
человека от подразделения. 

Победители и призеры соревнований: 
Командный зачет
1 место – команда ФКУ ИК-29; 
2 место – ГУФСИН; 
3 место – ФКУ КП-31.
Личный зачет
На дистанции 50 метров вольным 

стилем чемпионом соревнований стал 
сотрудник ИК-29 Виктор Герасименко с 
результатом 27,1 секунды; 2 место за-
нял сотрудник ИК-29 Александр Вертеб-
ный (27,5 сек.); 3 место занял сотрудник 
ЛИУ-33 Алексей Бортников (29,0 сек.). 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В гуфсин россии по кемероВской 
области прошел ряд сореВноВаний 

В зачет спартакиады 2015 года среди 
испраВительных учреждений области

С 25 по 31 октября в городе Ме-
дыни Калужской области прошел 
чемпионат мира по универсальному 
бою среди студентов. Побороться за 
чемпионский титул съехались около 
80 спортсменов.

Первые дни соревнований были по-
священы дисциплине «универсальный 
бой "лайт"».

Гаджибег Ганиев успешно дошел 
до финала, выиграв две встречи, одну 
из которых – чистой победой за бро-
сок противника на спину из стойки. В 
финальном бое за чемпионский титул 
встретился с мастером спорта из Бело-
руссии. В результате интересной, инт- 
ригующей борьбы спортсмен нашего 
института стал серебряным призером 
мира (весовая категория до 65 кг). 

В финальный день соревнований, 
31 октября, состоялись бои в дисци-
плине «универсальный бой». Здесь 
Гаджибег также достойно одолел двух 
соперников и в финальном бое  оспари-
вал лидерство с тем же спортсменом из 

Белоруссии, что и в дисциплине «лайт-
унифайт». В итоге Ганиев завоевал се-
ребряную медаль.

Настоящим бойцом показала себя 
и Анастасия Балаганская. В сложной 
борьбе Настя продемонстрировала 
сильный характер и психологичес- 
кий настрой на успех, завоевав две 
серебряные медали чемпионата – 
в универсальном бое и универсальном 
бое «лайт» (весовая категория до 63 кг).

Тренирует спортсменов Виталий 
Пьянков – преподаватель кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-
ческой подготовки института.

В настоящее время курсанты нахо-
дятся в городе Медыни, где проходят 
тренировочные сборы к чемпионату 
мира по универсальному бою среди 
мужчин и женщин (соревнования прой-
дут в конце ноября 2015 г.).

Поздравляем спортсменов!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

бойцы-униВерсалы
спортсмены кузбасского института 

фсин россии стали призерами 
чемпионата мира

о, спорт, ты – жизнь!

Гаджибег Ганиев (второй слева) 
на церемонии награждения в весовой 

категории до 65 кг

Анастасия Балаганская (слева) – 
серебрянный призер чемпионата 

в весовой категории до 63 кг
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Участие в мероприятии приняли 
курсанты и слушатели факультета пер-
воначальной подготовки, дополнитель-
ного профессионального образования 
и заочного обучения. Впервые гостями 
конкурса стали воспитанники детского 
дома «Ровесник» г. Новокузнецка.

Конкурс проходил по следующим 
номинациям: «Фантазия» – оригиналь-
ные поделки из природного материа-
ла; «Осеннее лукошко» – композиции 
из овощей, фруктов; «Осенний букет» 
– цветочные композиции, икебана; 
творческий номер – исполнение песни,  
стихотворения на осеннюю тематику; 
«Сказки осени» – театральный конкурс, 
посвященный Году литературы в Рос-
сии (кукольное представление, в кото-
ром куклы изготовлены из природных 
материалов, овощей и фруктов).

Поделки участников были вы-
полнены оригинально и с большим 
старанием. Их героями стали лес-
ные жители и фантастические персо-
нажи, у каждого из которых зритель 
увидел свой характер и настроение. 
Красочные букеты украшали сцену, 
создая атмосферу яркого, пестрого 
осеннего сада, в котором алым ог-
нем горела рябина. Воспитанники  
детского дома смастерили семейку 
героев-лесовичков.

Самым зрелищным стал театраль-
ный конкурс. Курсанты подготовили 
веселые постановки, в которых шутили 
о своих буднях, слушатели факультета 

первоначальной подготовки, допол-
нительного профессионального обра-
зования и заочного обучения в своей 
зарисовке постарались передать фи-
лософскую идею совершенствования 
человеком самого себя.

Жюри высоко оценило творчество 
конкурсантов, отметило высокий уро-
вень выполненных работ. По результа-
там конкурсов призовые места распре-
делились следующим образом: 1 место 
было единогласно присуждено твор-
ческому коллективу 5 курса; 2 место 
завоевал коллектив 4 курса; 3 место 
– коллектив слушателей факультета  
ПП, ДПО и ЗО.

Коллективу детского дома «Ровес-
ник» было вручено Благодарственное 
письмо Кузбасского института ФСИН 
России. На память о празднике кур-
санты и слушатели подарили воспи-
танникам сладкие фруктовые лукошки, 
пригласили их и впредь быть гостями 
мероприятий института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В СИЗО-1 на торжество собрались 
сотрудники учреждения и ветераны 
УИС. На торжественной церемонии 
были вручены Почетные грамоты, объ-
явлены благодарности, присвоены (до-
срочно) специальные звания внутрен-
ней службы наиболее отличившимся 

сотрудникам. С приветственным сло-
вом к присутствующим обратился на-
чальник учреждения Андрей Зеленков. 
Сотрудников и ветеранов поздравили 
также бывшие начальники СИЗО-1 
Николай Иванович Волегов и Николай 
Петрович Пушенко.

В СИЗО-3 в преддверии профессио-
нального праздника прошла встреча со-
трудников учреждения с ветераном УИС 
А. Е. Кабачковым, посвященная истории 
создания Мариинского тюремного зам-
ка. Личный состав узнал о становлении 
и развитии своего учреждения. 

В настоящее время СИЗО-3 являет-
ся транзитным изолятором с лимитом 
наполнения 299 человек. Сотрудники 
учреждения принимают активное учас- 
тие во многих городских, областных и 
общероссийских мероприятиях и акци-
ях. Так, коллектив художественной само-
деятельности учреждения, выступая в 
гала-концертах коллективов УИС облас- 
ти, четыре раза становился лучшим. 

На 30-м спортивном фестивале сотруд-
ников УИС Кузбасса команда учрежде-
ния впервые заняла 3 место в 1 группе. 
На «Молодецких играх» сотрудников 
УИС Кузбасса в 2014 г. команда также  
впервые заняла 1 место. Сотрудники 
СИЗО-3 в составе сборной ГУФСИН 
России по Кемеровской области в 2012 г. 
стали победителями соревнований по 
комплексному единоборству. Сотрудни-
ки с готовностью откликаются на различ-
ные акции, такие как «Помоги собрать 
ребенка в школу», «Каждому ребенку 
из неблагополучной семьи – новогодний 
подарок», «Озеленим Кузбасс», «100 
квартир сиротам Кузбасса», «Здоровое 
сердце ребенка». Коллектив учрежде-
ния не останавливается на достигнутом 
и готов к выполнению всех поставлен-
ных перед ним задач.

В СИЗО-4 прошло торжественное 
мероприятие, на котором врио началь-
ника учреждения  А. Г. Киселев поздра-
вил сотрудников и работников с празд-
ником, поблагодарил ветеранов  за 
проделанную работу по становлению 
учреждения. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

не шути с огнем!
Сотрудники КП-3 ГУФСИН 

России по Кемеровской обла-
сти провели занятия по пожар-
ной безопасности для учеников 
Ново-Ивановской средней школы. 
Обучение основам пожарной без-
опасности подрастающего поко- 
ления состоялось в рамках пожарно-
профилактической работы и повы-
шения престижа службы в уголовно-
исполнительной системе.

Ребятам показали пожарную 
машину, рассказали, где и что в 
ней лежит, научили вязать пожар-
ные узлы и пользоваться огнету-
шителем, а самым бойким даже 
разрешили посидеть в кабине. 

С большим интересом учащиеся 
наблюдали, как пожарные разматы-
вают рукав и быстро тушат очаг воз-
горания. Ученики начальных клас-
сов смотрели на работу пожарных 
с восхищением и восторгом. 

В завершении мероприятия на 
территории школы прозвучала на-
стоящая пожарная сирена. На про-
щание сотрудники колонии поже-
лали школьникам удачных осенних 
каникул и напомнили о недопусти-
мости игр с огнем.

конкурс водителей
23 октября, в преддверии Дня 

автомобилиста, в институте прош-
ли соревнования по водительско-
му мастерству среди сотрудников 
автомобильной службы. 

Теоретический этап включал 
проверку знаний правил дорожно-
го движения и материальной части 
автомобиля. В течение ограничен-
ного времени участники ответили 
на вопросы экзаменационных 
билетов ГИБДД МВД России для 
приема теоретических экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами. 

Практический этап прошел на 
построенном в текущем году ав-
тодроме института, расположен-
ном на загородной учебной базе 
в поселке Атаманово. Сотрудники 
автомобильной службы продемон-
стрировали водительское мастер-
ство, выполнив маневры на лег-
ковом автомобиле по комплексу 
испытательных упражнений: «гор-
ка», «бокс», «разворот в ограничен-
ном пространстве», «параллельная 
парковка». 

Материалы пресс-служб 
Кузбасского института и ГУФСИН 
России по Кемеровской области
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есть такая работа
31 октября, В день работникоВ сизо и тюрем, 

В следстВенных изоляторах кемероВской 
области прошли праздничные мероприятия

СИЗО-1

СИЗО-4

осень дарит подарки
традиционный тВорческий конкурс, 

посВященный осени и ноВому урожаю, 
«дары осени» прошел В институте 4 октября

н о В о с т и

уборочная кампания  
завершена

В сельскохозяйственных 
колониях-поселениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
завершилась уборочная страда. 
В условиях нестабильной сибир-
ской погоды была проведена убор-
ка картофеля, капусты, моркови, 
свеклы, а также зерновых культур. 

Для уборки урожая ежедневно 
на поля выходили 17 комбайнов 
и более 50 единиц различной сель-
скохозяйственной техники. Благо-
даря своевременному техническому 
обслуживанию вся техника полно-
стью была подготовлена к уборочной 
кампании. 

Почти 5 000 тонн пшеницы убра-
но в КП-3 и КП-2. Впервые с угодий 
колонии-поселения № 2 удалось 
обмолотить озимую рожь с урожай-
ностью 43 центнера с гектара, что 
превысило почти в три раза плано-
вые показатели.Успешно завершен 
сев озимой ржи. Площадь посевов 
составила 780 га (по сравнению 
с прошлым годом посевы увеличены 
на 100 га).

Почти 6 тысяч тонн картофе-
ля, более 600 тонн капусты, 280 
тонн моркови и 244 тонны свеклы 
убрано и отправлено на хранение 
в овощехранилища колоний и след-
ственных изоляторов. Такой урожай 
позволит  полностью обеспечить  
потребности УИС Кузбасса в этих 
овощах.

Заготовка сена и сенажа для 
крупнорогатого скота в учрежде- 
ниях УИС Кемеровской области так-
же проведена в полном объеме. 

Развитие сельскохозяйственно-
го сектора является перспективным 
направлением производства и не 
стоит на месте. Только в этом году 
были увеличены посевные площа-
ди на 600 га. Усилиями агротех-
нических специалистов колоний-
поселений постоянно проводится 
обновление зернового семенного 
фонда для сохранения перспектив-
ных высокоурожайных сортов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



        
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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Материалы подготовлены пресс-службами Кузбасского института ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области

сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы кемеровской 
области продолжают работу по недопущению попадания запрещенных 
предметов и веществ на территории исправительных учреждений.

В ИК-41 сотрудники предотвратили попытку переброса на режимную терри-
торию13 сотовых телефонов и 4 сим-карт. Материалы по данному факту направ-
лены в МОВД «Юргинский». Это далеко не единичный случай. Только за одну 
неделю месяца, в период с 5 по 11 октября, сотрудники учреждения обнаружили 
и изъяли 38 телефонов и 13 сим-карт.  

В ИК-1 сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности учреждения 
совместно с сотрудниками ОСН «Кедр» и МОВД «Мариинский» задержали на 
прилегающей территории гражданина, намеревавшегося выстрелить в сторо-
ну режимной территории из рекурсивного арбалета. В ходе досмотра в полости 

стрелы арбалета было обнаружено порошкообразное вещество бежевого цвета, предположительно наркотическое. Ма-
териалы по данному факту переданы сотрудникам отдела полиции «Мариинский». 

5 октября в институте праздновали день учителя. В свой профессиональ-
ный праздник профессорско-преподавательский состав представил совре-
менную театральную интерпретацию известного произведения.

Педагоги – представители одной из самых благородных, уважаемых, душевных 
и добрых профессий. Педагог – это состояние души, жизнь, полная поисков новых 
творческих путей и нестандартных решений.

В день учителя курсанты подготовили преподавателям творческий музыкаль-
ный подарок, а сами виновники торжества исполнили для коллег оригинальную 
театральную постановку «Золушка, Или сон в летнюю ночь»: преподаватели кафе-
дры гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин 
представили современное прочтение известной сказки, интерпретировав произ-
ведение на новый лад. Зрители приняли представление очень тепло.

В кемеровской колонии особого режима № 29 состоялось уникальное фи-
зическое шоу.

В рамках предметной недели в вечерней сменной школе при колонии сотрудни-
ки городского научно-развлекательного центра «Гравитация» показали осужден-
ным интереснейшие опыты.

Научное шоу – это интерактивные программы, состоящие из зрелищных науч-
ных экспериментов, где в развлекательной форме преподносятся основы физики, 
объединяющие познавательные и обучающие процессы, которые помогают учени-
кам в изучении предмета.

По словам директора школы Галины Левчуковой, приезд в школу для осужден-
ных такой интерактивной программы – это незабываемое событие.

В рамках патриотического воспитания и формирования четкой граждан-
ской позиции личного состава в институте проводятся встречи курсантов 
с ветеранами новокузнецкого комитета ветеранов войны и военной службы.

В 2015 году цикл тематических встреч посвящен празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. С курсантами встречаются председатель 
городского комитета ветеранов войны и военной службы, полковник в отставке, 
ветеран боевых действий в Республике Афганистан 1978–1989 гг. Юрий  Алябьев, 
представители комитета капитан 1 ранга в отставке Василий Плотников, капитан 
1 ранга в отставке Александр Селезнев, полковник в отставке Сергей Непомнящих.

Для встреч с курсантами ветераны всегда выбирают темы, призванные рас-
крыть значение решающих сражений Великой Отечественной войны, непростые 
взаимоотношения стран-участниц, поведать о заслугах ее выдающихся героев, а 

также темы, связанные с малоизвестными и неоднозначными страницами истории той войны («Так не воевал никто!», «Поче-
му Европа и Америка не праздновали 70-летие Великой Победы?», «Вторая мировая война и Великая Отечественная война: 
кто и за что воевал?», «Есть такая профессия – Родину защищать» и другие).


