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22 января на заседании ученого 
совета были рассмотрены основные 
итоги учебной, научной, финансово-
экономической деятельности за 2015 
год и определены приоритетные задачи 
на 2016 год.

В работе совета приняли участие 
руководство и личный состав образова-
тельной организации, Кузбасский проку-
рор по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Илья 
Платов, ветераны института.

С основным докладом выступил на-
чальник Кузбасского института ФСИН 
России Михаил Киселев. Он дал оценку 
эффективности и качеству работы струк-
турных подразделений образовательной 
организации в минувшем году; были об-
суждены недочеты и пути их решения, 
обозначены направления дальнейшего 

совершенствования деятельности.
В 2015 году институтом проведена 

следующая работа: прошли лицензи-
рование образовательные програм-
мы адъюнктуры «Юриспруденция», 
«Образование и педагогические нау-
ки», программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В». 
Направлены документы на лицензи-
рование основной образовательной 
программы «Государственное и муни-
ципальное управление» (бакалавриат, 
магистратура).

Пройдена проверка финансово-
хозяйственной деятельности и еже-
годный инспекционный аудит системы 
менеджмента качества.

Разработана и согласована с кури-
рующим управлением ФСИН России 
дополнительная профессиональная 

образовательная программа професси-
ональной переподготовки начальников 
отрядов исправительных учреждений, 
не имеющих профильного образования. 
По данной образовательной программе 
прошли обучение 12 сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России.

Обеспечена работа приемной ко-
миссии и осуществлен набор курсантов, 
слушателей и студентов на обучение в 
институте. Впервые вступительные ис-
пытания были проведены с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий по месту дислокации УФСИН 
России по Хабаровскому краю для аби-
туриентов, направленных из Дальнево-
сточного федерального округа по очной 
и заочной формам обучения.

Разработана и согласована с Депар-
таментом труда и занятости населения 
Кемеровской области рабочая програм-
ма обучения по охране труда сотрудни-
ков УИС.

Институт имеет следующие показа-
тели достижения стратегических целей: 
закрепляемость выпускников 2014 года, 
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стаж службы которых в территориаль-
ных органах ФСИН России превысил 
один год, составила 98,6 процента; удо-
влетворенность территориальных орга-
нов качеством подготовки выпускников 
составила 85,4 процента; доля выпуск-
ников, получивших дипломы с отличи-
ем, составила 14 процентов.

В институте соблюдены все требо-
вания федерального государственного 
образовательного стандарта в части 
профессорско-преподавательского 
состава, привлекаемого к учебно-
воспитательному процессу.

В отчетном периоде введены в экс-
плуатацию новые учебные площади: 
автодром общей площадью 2580 м2, за-
вершен ремонт спортивного зала и вве-
ден в действие новый спортивный зал, 
оборудована волейбольная площадка; 
полностью завершено оборудование 
спортивными объектами загородной 
учебной базы института.

Курсанты института достиг-
ли высоких результатов в научно-
исследовательской деятельности:

- стали лауреатами премии по 
поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах госу-
дарственной поддержки талантливой 
молодежи», с вручением диплома ми-
нистра образования и науки;

- заняли 1 и 2 места в Олимпиаде 
обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

- завоевали 1, 2 и 3 места в конкур-
сах творческих работ «Права человека 
в современном мире-2015», «Права че-
ловека в современном обществе», про-
водимых Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области;

- являются получателями стипендии 
им. Г. Р. Державина и именной стипен-
дии ФСИН России.

Состоялся первый прием в адъюнк- 
туру института.

В течение 2015 года в Кузбасский 
институт ФСИН России поступил 91 акт 
от сторонних образовательных и науч-
ных организаций о внедрении научных, 
учебных и учебно-методических работ, 
выполненных сотрудниками нашего 
вуза. В свою очередь структурными 
подразделениями (кафедрами) инсти-
тута было внедрено более 70 научных, 
учебных и учебно-методических работ, 
подготовленных сотрудниками иных  
организаций.

Совершенствуются организация 
работы и общий уровень научного жур-
нала «Вестник Кузбасского института». 
С 1 декабря 2015 года решением Пре-
зидиума Высшей аттестационной ко-
миссии журнал включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук.

Приоритетные задачи на 2016 год: 
дальнейшее повышение качества 
образовательных услуг с учетом по-
требностей территориальных органов 
ФСИН России в высококвалифициро-
ванных специалистах; совершенство-
вание учебно-материальной базы; под-
готовка института к государственной 
аккредитации; подготовка к реализации 
основной образовательной програм-
мы бакалавриата «Юриспруденция» 
по ведомственным специализациям 
«Организация режима», «Организация 
охраны и конвоирования»; реализа-
ция программы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»; 
разработка программы повышения ква-
лификации для обучения по должност-
ной категории «начальники ИК, ВК».

В завершении заседания генерал-
майор внутренней службы Михаил Кисе-
лев поблагодарил личный состав учреж-
дения за проделанную работу, отметил, 
что она признана удовлетворительной.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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В мероприятии приняли участие ру-
ководители и представители админист- 
рации Кемеровской области, Совета 
народных депутатов, контролирующих 
органов, правоохранительных структур, 
общественного совета ГУФСИН, общест- 
венных организаций. 

С докладом об итогах деятельности 
выступил начальник ГУФСИН, генерал-
майор внутренней службы Константин 
Антонкин. 

Численность подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в исправитель-
ных учреждениях Кузбасса снизилась 
на 4 %, и на начало года составила 
17177 чел. Из ИК и СИЗО освобожде-
но немногим более 650 чел. У учетов 
уголовно-исполнительной инспекции 
снято свыше 6700 чел., что привело к 
снижению численности осужденных к 
альтернативным видам наказаний по 
сравнению с 2014 г. на 32 %. 

В ходе различных оперативно-
профилактических мероприятий изъято 
около 2000 единиц сотовой связи, около 
2 кг наркотических веществ. При попыт-
ке доставки запрещенных предметов 
осужденным задержано 144 человека, 
в отношении каждого направлены мате-
риалы в судебные органы, общая сум-
ма штрафов превысила 300 тыс. руб., 
возбуждено 31 уголовное дело. Предот-
вращено около 200 попыток доставки 
осужденным запрещенных предметов. 

Ни одного побега осужденных допу-
щено не было. 

В рамках взаимодействия с пра-
воохранительными органами опера-
тивными аппаратами ГУФСИН оказа-
на помощь в раскрытии более 5600  
преступлений.

Деятельность производственного 
сектора осуществлялась в условиях 
сложной экономической обстановки и 
жесткой конкуренции. Выпуск товарной 
продукции превысил 1 млрд 307 млн руб. 
и составил 113 % от планового задания, 
рост объемов производства – 23 %. 
Положительная динамика отмечается 
в области животноводства: поголовье 

свиней увеличено на 15,5 %, крупного 
рогатого скота – на 6 %, валовой надой 
молока возрос на 4 %, реализация яиц 
– на 12 %. Планируемый объем реали-
зации мяса превышен на 80 %.

Подразделениями освоено 25 наи-
менований новых видов изделий, тру-
доустроено свыше 404 чел. Вывод 
осужденных на оплачиваемые работы 
составил 4000 чел. По различным об-
разовательным программам обучено 
более 5300 чел. 

Для повышения качества медицин-
ской помощи в 2015 г. в учреждения 
УИС Кузбасса поставлены: два флюо-
рографа, дефибриллятор, мойка для 
эндоскопов, сканер для ультразвуко-
вых исследований, гастроскоп, шесть 
пароформалиновых дезинфекционных 
камер. Своевременное и качественное 
медобслуживание позволило снизить 
показатель впервые выявленной забо-
леваемости туберкулезом на 3 %.

Сборная команда ГУФСИН 14-ый год 
подряд заняла первое место в спарта-
киаде «Динамо» среди силовых струк-
тур Кузбасса. Сотрудники УИС заняли 
третье место в чемпионате ФСИН по 
легкоатлетическому кроссу и служебно-
му биатлону. Сотрудница ИК-41 Екате-
рина Балько завоевала золотую медаль 
на чемпионате Европы по универсаль-
ному бою, сотрудник ОСН «Кедр» Фа-
рид Касумов завоевал звание чемпиона 
мира по карате.

Приоритетные задачи в 2016 год: 
профилактика побегов, тяжких престу-
плений среди спецконтингента; обо-
рудование объектов современными 
комплексами инженерно-технических 
средств охраны и надзора, система-
ми видеонаблюдения; совершенство-
вание материального обеспечения, 
улучшение условий содержания спец-
контингента, своевременность и каче-
ство оказания медицинской помощи  
осужденным.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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защита прав 
несовершеннолетних

19 января Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов побывал с рабочим 
визитом в исправительных учреж-
дениях Кемеровской области. Он 
посетил Дом ребенка при ИК-35 
и Мариинскую воспитательную  
колонию. 

В МВК и Доме ребенка к гостям 
уже привыкли: жизнь воспитанников 
открыта для широкого обществен-
ного контроля, учреждение регуляр-
но посещают Уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской об-
ласти, члены общественной наблю-
дательной комиссии, представители 
благотворительных и общественных 
организаций. Павел Астахов в куз-
басских исправительных учрежде-
ниях побывал впервые.

В Доме ребенка детский омбуд-
смен уделил внимание бытовому 
обеспечению детей, проверил груп-
повые помещения, режим питания, 
поинтересовался, как часто с деть-
ми проводятся развивающие, музы-
кальные, физкультурные занятия. 
Уполномоченным было отмечено, 
что дети обеспечены всем необхо-
димым, в учреждении много игру-
шек, ежегодно проводится текущий 
ремонт помещений. 

В Мариинской воспитательной 
колонии Павел Астахов много об-
щался с воспитанниками, спраши-
вал их о планах на жизнь, учебе, 
выбранной профессии, призвал 
воспитанников использовать вре-
мя отбывания наказания с пользой, 
для обучения, получения востребо-
ванной на рынке труда профессии.

В завершении встречи началь-
ник ГУФСИН Константин Антонкин 
подчеркнул, что каждый несовер-
шеннолетний осужденный окру-
жен особым вниманием, и главная 
задача всего коллектива колонии 
–  воспитать из каждого мальчишки 
человека, который вернется на сво-
боду достойным гражданином, спо-
собным честно трудиться и жить в 
соответствии с законом.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гуФсин россии По КемеровсКой области 
Прошла расширенная Коллегия

По Подведению итогов работы в 2015 году

в январе Представители 
общественной наблюда-
тельной Комиссии в Кеме-
ровсКой области Посетили 
три исПравительных учреж-
дения: иК-29, иК-5, иК-35.

Первый в новом году выезд был 
совершен в колонию особого режима 
ИК-29. Члены ОНК приняли участие в 
заседании административной комис-
сии, которая рассмотрела вопросы 
условно-досрочного освобождения, 
перевода осужденных на другой вид 
режима, замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания. 

 Во всех исправительных учрежде-
ниях, которые посетили члены комис-
сии, проведен прием по личным воп- 

росам. Вопросы касались трудоустрой-
ства после освобождения, возможности 
использования в ИК различных гадже-
тов, гуманизации Уголовного кодекса 
РФ. На все вопросы даны ответы.

Осуществлена проверка условий 
содержания осужденных. Осужденным 
заданы вопросы об условиях содержа-
ния, медицинском обеспечении, пита-
нии и т. д. – жалоб не поступило. За-
мечаний относительно деятельности 
учреждения высказано не было.

В 2015 году общественная наблю-
дательная комиссия 50 раз посетила 
учреждения исправительной системы 
Кузбасса, в 22-х из них был проведен 
прием по личным вопросам.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Подготовка – залог 
профессионализма

С началом года в учреждениях 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области возобновились занятия по 
служебно-боевой подготовке, яв-
ляющиеся основой успешной и вы-
сокопрофессиональной служебной 
деятельности сотрудников. 

Так в ИК-1 первое занятие стало 
многоплановым. На первом этапе 
проведен строевой смотр личного 
состава, в рамках которого было 
проверено наличие служебных удо-
стоверений и жетонов, укомплекто-
ванность «тревожных чемоданов», 
ведение служебных тетрадей.

Практическая часть занятия 
включала отработку алгоритма дей-
ствий часового, караула и дежурной 
смены при попытке совершить пе-
реброс запрещенных предметов на 
территорию учреждения и порядка 
взаимодействия караула и дежур-
ной смены при побеге осужденного.

На теоретической части занятия 
изучались ухищренные способы 
доставки средств мобильной связи 
и других запрещенных предметов 
с целью передачи их осужденным, 
доведены меры безопасности при 
обращении с оружием, боеприпаса-
ми и специальными средствами.

В рамках профилактики 
дорожно-транспортного травма-
тизма инспектор ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Мариинский» О. Г. Пивоварова 
довела до сотрудников статистику 
ДТП за 2015 год, продемонстриро-
вала фотоматериалы по наиболее 
резонансным ДТП, разъяснила из-
менения в ПДД, вступившие в силу 
с 1 января 2016 года, акцентирова-
ла внимание сотрудников на ответ-
ственности за нарушения Правил 
дорожного движения.

В заключении занятия был по-
казан фильм о поведении детей на 
дорогах «Это же ребенок!».

«Все изучаемые в рамках за-
нятия по служебно-боевой подго-
товке вопросы являются жизненно 
важными, регулярное повторение 
учебного материала и закрепление 
его на практике дает уверенность 
в том, что в обстановке реальной 
чрезвычайной ситуации сотрудники 
будут действовать спокойно и гра-
мотно», – сказал врио начальника 
ИК-1 Андрей Анохин.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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Алик Гульханов приехал в Новокуз-
нецк на несколько дней и с удоволь-
ствием согласился стать гостем Кузбас-
ского института ФСИН России.

17 января известный актер, каска-
дер, вице-президент Общероссийской 
Федерации по рукопашному бою Алик 
Гульханов провел творческую встречу с 
курсантами, поделился секретами физи-
ческого и духовного здоровья, рассказал 
о закулисье съемочного процесса.

Курсанты с большим воодушевле-
нием ждали встречи с этим интерес-
ным человеком. Беседа проходила 
оживленно, в теплой, непринужденной 
обстановке. Главной темой встречи 
стали здоровый образ жизни, заня-
тия спортом, добросовестное отноше-
ние человека к тому делу, которым он  
занимается.

 Гость с уважением высказался о про-
фессиональной деятельности молодых 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, отметив, что важными явля-
ются все направления государственной 
службы, и курсанты должны чувство-
вать большую ответственность перед 
страной за свою служебную деятель-
ность на благо народа.

Алик Гульханов поблагодарил со-
трудников и курсантов института за ра-
боту с воспитанниками детских домов, 
которая проводится ими в рамках взаи-
модействия вуза с детскими учрежде-
ниями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Актер 
сам много встречается с такими детьми 
и считает подобную работу очень важ-
ной, так как дети из детских домов полу-
чают возможность видеть творческих, 
деловых, активных людей, а через них 
– правильные ориентиры в жизни. 

Актер рассказал о своем пути в 
спорт и актерской деятельности, поде-
лился секретами физического здоровья 
и духовной силы. Курсанты увидели 
сцены из кинофильмов, в которых он 
снимался, таких как «9 рота», «Боец», 
«Марш Турецкого», «Следствие ведут 
Знатоки. Десять лет спустя», «Богиня 
прайм-тайма», «Курьерский особой 
важности» и другие.

Гостю задали много вопросов, на ко-
торые он отвечал подробно,увлеченно 
и очень интересно. В завершении 
встречи курсанты сказали, что увидели 
в Алике Гульханове образец человека 
труда, долга, профессионализма, с ко-
торого хочется брать пример. 

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Курсанты института встретились с аКтером 
и КасКадером алиКом гульхановым

встреча с интересным человеКом

5 
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не учебой единой
7 января в институте проведен 

первый в наступившем году твор-
ческий смотр-конкурс вокально-
инструментального исполнения 
«Я курсант».

Конкурс был направлен на вы-
явление и популяризацию твор-
чества талантливых курсантов, 
стимулирование развития худо-
жественного самодеятельного 
творчества, совершенствование 
культурно-досуговой работы.

Конкурс включал следующие 
номинации: вокальное исполне-
ние; вокально-инструментальный 
жанр; национальный танец; худо-
жественное чтение.

Конкурсанты декламировали 
стихи, пели, танцевали. Участни-
ки вокально-инструментальных 
ансамблей, которые созданы на 
каждом курсе института, выбрали 
для исполнения как современные 
ритмичные мелодии, так и лири-
ческие. Стоит отметить, что такая 
форма самовыражения, как заня-
тие в вокально-инструментальных 
ансамблях, очень любима курсан-
тами, они с удовольствием готовят 
номера для различных культурных 
мероприятий института, при этом 
исполняют не только широко из-
вестные композиции, но и музыку 
собственного сочинения.

Зрители тепло поддерживали 
артистов. Мероприятие способ-
ствовало культурному обмену 
между курсантами, нравственно-
эстетическому развитию перемен-
ного состава.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Курсанты очень долго не отпускали 
известного актера Алика Гульханова, 
задавали ему много разных вопросов, 

интересовались его актерской и 
общественной деятельностью. 

Встреча продолжалась более двух 
часов. После ее окончания была 

сделана фотография на память, актер 
пообещал приехать в гости еще раз. 
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аКтуальные воПросы Психологии
и ПедагогиКи в деятельности уис

на базе КузбассКого института Фсин россии 
обсудили Курсанты и студенты шести 

образовательных организаций

отКрытый диалог

сотрудник института
одержал победу

в международном
научном конкурсе

Вячеслав Ким, доцент ка- 
федры организации режима и 
надзора в УИС, кандидат юриди-
ческих наук занял первое место в 
международном конкурсе памяти 
А. И. Зубкова на лучшую научно-
исследовательскую работу среди 
молодых ученых.

Монография капитана внутрен-
ней службы В. В. Кима посвящена 
криминологической характерис- 
тике преступности осужденных, 
больных туберкулезом, и ее 
предупреждению. В работе рас-
крываются вопросы заболевае-
мости туберкулезом населения и 
осужденных к лишению свободы; 
состояние, уровень и динамика 
преступлений данной категории 
осужденных; личностные особен-
ности, причины и условия престу-
плений, совершаемых осужден-
ными, больными туберкулезом, их 
учет в процессе ресоциализации, 
а также меры совершенствования 
общесоциального и специально-
криминологического предупрежде-
ния преступлений.

Конкурсной комиссией были 
отмечены актуальность работы, 
ее теоретическая и практическая 
значимость, ценность выводов и 
предложений по совершенствова-
нию законодательства.

Международный конкурс па-
мяти А. И. Зубкова на лучшую 
научно-исследовательскую работу 
среди молодых ученых был про-
веден Вологодским институтом 
права и экономики ФСИН России. 
В конкурсе приняли участие мо-
лодые ученые образовательных 
организаций ФСИН России и Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

В работе конференции приняли 
участие курсанты под руководством 
профессорско-преподавательского 
состава Кузбасского института ФСИН 
России, курсант Барнаульского юриди-
ческого института МВД России и сту-
дент Иркутского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. В 
режиме видеоконференцсвязи высту-
пили с докладами и участвовали в об-
суждении курсанты Самарского юри-
дического института ФСИН России. 
Заочное участие приняли курсанты 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, Самарского юридического ин-
ститута ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН России, 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России, Барнаульского 
юридического института МВД России.

Цель научно-практической конфе-
ренции – обсуждение актуальных во-
просов психологии и педагогики в дея-
тельности УИС; вооружение курсантов 
и студентов новейшими знаниями в 
области психолого-педагогических ис-
следований; интеграция психолого-
педагогической науки и практики; 

установление контактов между обуча-
ющимися различных регионов России 
и теми, кто не равнодушен к настояще-
му и будущему УИС.

Доклады вызвали живой интерес и 
активную дискуссию, много вопросов 
было задано также курсантами Самар-
ского юридического института ФСИН 
России.

Авторами лучших докладов при-
знаны (очное участие): 1 место – кур-
сант 3 курса БЮИ МВД России Екате-
рина Полежайкина; курсанты 2 курса 
Кузбасского института ФСИН России 
Михаил Мамонько, Илья Шевцов: 
2 место – курсант 2 курса СЮИ ФСИН 
России Евгения Панькина; курсанты 
4 курса Кузбасского института ФСИН 
России Алина Гомбоева, Евгений 
Шульц; 3 место – студент 3 курса ИЮИ 
(филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ Василий Демченко; 
курсанты 2 курса Кузбасского инсти-
тут а ФСИН России Андрей Савранов, 
Алексей Серкин, Сергей Юрков.

Заочное участие: 1 место – кур-
сант 5 курса Псковского филиала АПУ 
ФСИН России Владлена Жукова; кур-
сант 3 курса БЮИ МВД России Екате-
рина Сагайдачная; 2 место – курсант 
5 курса ВЮИ ФСИН России Ксения Вы-
ровская; курсант 3 курса ВЮИ ФСИН 
России Камилла Имамутдинова; 3 
место – курсант 4 курса Псковского 
филиала АПУ ФСИН России Наталья 
Могильникова; курсант 3 курса СЮИ 
ФСИН России Андрей Лаврентьев.

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение  
Кузбасского института ФСИН России
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20 января – день 
специальных подразделений 

уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию 

Первые конвойные команды 
были сформированы по приказу 
царя Александра III в 1886 году.  
А что было до этого момента? В 
XVIII веке задачи препровождения 
арестантов к местам отбывания 
наказания  выполнял стрелецкий 
приказ, специальных вооруженных 
формирований для этого в России 
еще не было. В XIX веке для не-
сения этапно-конвойной службы 
был приписан казачий полк. При 
Александре I создается особый род 
войск – внутренняя стража, которая 
впоследствии была преобразована 
в конвойную стражу.

В 1998 году функции конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, были переданы от 
внутренних войск МВД России спе-
циальным подразделениям УИС 
Министерства юстиции России. В 
целях сохранения традиций и по-
вышения престижа службы в спец-
подразделениях УИС по конвоиро-
ванию, приказом директора ФСИН 
России от 10 декабря 2007 года 20 
января был объявлен Днем специ-
альных подразделений уголовно-
исполнительной системы по  
конвоированию.

В 1996 году на основании при-
каза Минюста РФ № 137 была соз-
дана рота розыска и конвоирова-
ния УИН по Кемеровской области. 
От ВВ МВД РФ ею были приняты 
функции конвоирования специаль-
ного контингента автомобильным 
транспортом. 

В 1998 году на базе роты розы-
ска и конвоирования на основании 
приказа начальника ГУИН по Кеме-
ровской области было развернуто 
управление по конвоированию ГУИН 
Минюста России по Кемеровской об-
ласти в количестве 441 человек. 

За все время существования 
управления им обеспечивалась на-
дежная охрана спецконтингента. Не 
допущено побегов из-под охраны, 
преступлений и происшествий на 
службе, провозов по вине караулов 
и необоснованных отказов в прие-
ме для конвоирования, нарушений 
правил несения службы, неправо-
мерных действий сотрудников ка-
раулов по отношению к граждан-
ским лицам и спецконтингенту. 

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области 

н о в о с т и
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спорт – дело общее
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области успешно проведена 
благотворительная акция «Рожде-
ственская елка в МВК».

В воспитательной колонии име-
ется каток, но зимний спортивный 
инвентарь пришел в негодность, по-
этому сотрудники УИС обратились 
за помощью к общественности.

Акция имела большой резонанс 
– доброе начинание поддержали 
Общественная палата Кемеровской 
области, Союз молодежи Кузбасса, 
Кузбасская Митрополия, гимназия 
№ 42 г. Кемерово и даже осужден-
ные кемеровских колоний перечис-
лили деньги на приобретение конь-
ков и клюшек!

Акция еще раз показала, как 
много неравнодушных людей. Бла-
годаря им подростки смогли активно 
провести новогодние и рождествен-
ские каникулы на свежем воздухе, а 
сегодня имеют возможность в сво-
бодное от учебы время заниматься 
спортом!

По тропе здоровья
В колонии-поселении № 2 вете-

раны проводят занятия по ходьбе со 
скандинавскими палками.

То, что в поселке 1-м появились 
приверженцы этого вида спорта, 
известно всем. Некоторые из них,  
С. А. Аплина, А. Э. Корчуганова, 
Н. В. Сохина, Г. И. Щурова, занима-
ются второй год. Их пример стал за-
разителен, появились последовате-
ли, и думаем, появятся еще.

О пользе занятий рассуждать 
не приходится: у женщин стала уве-
ренней и легче походка, снизился 
вес, улучшилась осанка. Такие ре-
зультаты и радуют, и привлекают. 

Сегодня увлеченные спортивной 
ходьбой ветераны уверенно идут по 
тропе здоровья, они объединились 
в спортивный кружок «Друзья здо-
ровья» и занимаются как на улице, 
так и в спортивном зале.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

8 января на загородной учебной 
базе института в поселке атаманово 
проведено первенство по лыжным 
гонкам в зачет внутренней спарта-
киады института.

Соревнования по лыжным гонкам 
состояли из двух этапов. В рамках пер-
вого этапа в парке отдыха «Водный» на 
каждом курсе состоялись отборочные 
заезды, участие в них приняло сто про-
центов личного состава. Таким обра-
зом, были определены лучшие лыжни-
ки, которые приняли участие в финале 
состязаний между сборными курсов.

Второй этап проведен на загородной 
учебной базе вуза. Гонки были органи-
зованы в форме смешанной эстафеты: 
первый этап бежали девушки, осталь-
ные три этапа – юноши. Состязания 
прошли в сложных погодных условиях 
при низкой температуре.

Победителем лыжных гонок стала ко-
манда 3 курса, 2 место заняла сборная 
1 курса; 3 место – сборная 4 курса; 4 
место – сборная 2 курса; 5 место – 
сборная 5 курса.

9 января состоялись финальные 
игры турнира вуза по волейболу.

Соревнования начались с отбороч-
ных матчей между сборными взводов 
на каждом курсе, что позволило сде-
лать спортивный праздник массовым 
и интересным. Курсанты, не принимав-
шие непосредственного участия в игро-
вом процессе, активно поддерживали 
спортсменов.

Отборочные игры проходили еже-
дневно с 2 по 8 января. Спортивный 
зал стал местом спортивных баталий за 
звание лучшей команды. Спортсмены 

применяли тактические хитрости игры, 
болельщики старались подсказать и 
поддержать команды.

По результатам встреч сильнейшей 
была признана команда 5 курса, 2 ме-
сто завоевала команда 4 курса; 3 мес- 
то – команда 1 курса; 4 место – команда 
3 курса; 5 место – команда 2 курса.

10 января прошли финальные 
игры шахматного турнира института 
и соревнований между командами 
курсов по настольному теннису.

Результаты шахматного турнира: 
1 место – команда 4 курса; 2 место – 
команда 5 курса; 3 место – команда 1 
курса; 4 место – команда 3 курса; 5 мес- 
то – команда 2 курса.

Места в соревнованиях по настоль-
ному теннису распределились так:  
1 место – команда 1 курса; 2 место – ко-
манда 3 курса; 3 место – команда 2 кур-
са; 4 место – команда 4 курса; 5 место 
– команда 5 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Курсанты КузбассКого института Фсин 
россии в новогодние КаниКулы отдыхали 

аКтивно и с Пользой для здоровья:
в вузе Проведен КомПлеКс
сПортивных мероПриятий

В ГУФСИН России по Кемеров-
ской области прошло торжествен-
ное чествование сотрудников 
отдела специального назначения 
«Кедр» в связи с 25-летием создания  
подразделения.

В мероприятии приняли участие на-
чальник ГУФСИН Константин Антонкин, 
руководители подразделений специ-
ального назначения ГУ МВД, ВВ МВД 
«Кузбасс»,  руководители ОСН УФСИН 
по Алтайскому краю, ОСН УФСИН по 
Республике Алтай, ОСН ГУФСИН по 
Новосибирской области. 

Отряды специального назначения 
в уголовно-исполнительной системе 
России были созданы в 1990-е годы 
в связи с массовыми недовольствами 
осужденных условиями содержания 
для обеспечения стабильности работы 
учреждений, предотвращения преступ- 
лений, пресечения противоправных 
действий. Отряд «Кедр» был сфор-
мирован в 1991 году согласно приказу 
МВД СССР. Первоначальное штатное 
расписание – 26 человек. В 1998 г. 
численность отряда увеличилась до 
72 человек, все должности в нем стали 
офицерскими.

Бойцы отряда всегда ставили на-
дежный заслон на пути проникновения 
в СИЗО и колонии алкоголя, наркоти-
ков, денег, оружия.

В критических ситуациях бойцы «Кед- 
ра» всегда принимают удар на себя. 
Так в 1997 г. в колонии особого режима 
№ 29 в комнате краткосрочных свида-
ний осужденный, используя заострен-
ный кустарным способом металличе-
ский предмет, захватил в заложницы 
сотрудницу колонии, забаррикадиро-
вал дверь в помещение и потребовал 
его немедленно освободить, угрожая 
убить женщину. На место событий вые-
хали бойцы отряда «Кедр». В результа-
те успешно проведенной спецоперации 
заложница была освобождена.

Сегодня обстановка в учреждени-
ях области стабильно спокойная, но 
сотрудники спецназа готовы к любой 

ситуации, выполнению любых задач, в 
любом месте и в любое время.

Бойцы отдела специального назна-
чения работают в обстановке реальной 
опасности, мгновенно реагируют на 
изменение ситуации, способны выдер-
жать большие физические и психоло-
гические нагрузки. Профессиональные 
требования к сотрудникам – постоянная 
готовность к риску, личное мужество, 
аналитические способности, хорошая 
физическая форма.

Бойцы отряда неоднократно на-
правлялись в командировки на Север-
ный Кавказ во время первой и второй 
Чеченской кампании, принимали учас- 
тие в контртеррористических и специ-
альных операциях, сопровождали ко-
лонны и грузы, конвоировали боевиков 
и преступников, выявляли и уничтожа-
ли незаконные нефтеперерабатываю-
щие минизаводы, обеспечивали без-
опасность экспертов Совета Европы. 
За проявленные смелость и стойкость 
многие сотрудники ОСН «Кедр» были 
награждены.

Сотрудники спецподразделения 
уделяют большое внимание патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. Они регулярно встречаются 
с несовершеннолетними Мариинской 
воспитательной колонии, а для детей, 
отдыхающих в летнем оздоровитель-
ном комплексе «Звездный», всегда ор-
ганизуют показательные выступления и 
выставку вооружения.

В конце 2015 г. создан военно-
патриотический клуб «Ястреб», курато-
рами которого стали сотрудники отряда 
«Кедр». Основные задачи клуба – это 
приобщение детей к спорту, здоровому 
образу жизни, воспитание достойной 
смены тем, кто стоит на страже закона.

На сегодняшний день отдел спе-
циального назначения «Кедр» – это 
гарант спокойной обстановки в испра-
вительных учреждениях Кемеровской 
области.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области 

отряд сПециального назначения
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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 храмах кузбасских колоний прошли праздничные богослужения, 
посвященные православному рождеству и Крещению.

В церкви ЛИУ-16 Архистратига Божия Михаила состоялась Божественная ли-
тургия. Провел ее епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир совместно 
с секретарем Новокузнецкого епархиального управления иереем Александром и 
настоятелем церкви ЛИУ-16 игуменом Георгием. Епископ Владимир призвал осуж-
денных «ходить в истине, хранить святость, просить у Бога силы вести праведный 
богобоязненный образ жизни и верить в его действующую силу».

В ИК-41 в храме Воскресения Христова состоялась праздничная рождествен-
ская служба, которую провели священники храма Иоанна Предтечи города Юрги 
отец Михаил и отец Алексей. Осужденные колонии приняли активное участие в ли-
тургии, прошли таинство причащения, приняли участие в молебне. В ИК-22 при- 
 езжал настоятель Мозжухинского храма, в ИК-43 прошли два больших рождествен- 

ских богослужения, в ИК-4 состоялась праздничная литургия с причащением и молебном. 

в колонии-поселении № 2 состоялся концерт казачьего хора «вольница».
Артисты коллектива выразили в песне и танце подлинно народный дух ка-

заков, прославившихся честью, храбростью и великой любовью к своему Оте-
честву. Были исполнены песни «Ах, судьба, моя судьба», «Когда мы были на 
войне» «Дуня», «Баня», «Вишня белоснежная цветет», «Ермак», «Рождествен-
ская», «Там, где степь широкая» и другие. Неожиданным оказался номер духов-
ного песнопения – песня «Церкви купола». Здесь хоровое исполнение приобрело 
уникальное богатое переливчатое звучание.

Казачий хор покорил зрителей своей неповторимой певческой культурой, уни-
кальным исполнительским стилем и ... мастерством владения традиционным хо-
лодным оружием казаков.

в федеральном казенном профессиональном образовательном учреж-
дении № 262 Фсин россии в выпускных группах состоялась итоговая атте-
стация кочегаров, автослесарей, токарей, электромонтеров, слесарей меха-
носборочных работ.

Государственная экзаменационная комиссия, состоящая из сотрудников кусто-
вой инспекции технического надзора ГУФСИН России по Кемеровской области, 
ИК-5, ИК-43 и образовательного учреждения проверила выполнение выпускных 
практических квалификационных работ и произвела оценку теоретических знаний 
обучающихся.

В результате сдачи экзамена 35 выпускников получили отличные оценки, 
10 из них были аттестованы на повышенный 3 разряд.

Среди учебных групп 1 место заняла группа «Электромонтер по ремонту 
  и обслуживанию электрооборудования» (мастер производственного обучения 

                                                                        А. В. Криковцов).

учреждения гуФсин россии по Кемеровской области приняли участие в 
губернаторских сельскохозяйственных ярмарках.

Учреждения УИС Кузбасса с удовольствием принимают участие в таких меро-
приятиях. На этот раз свою продукцию представляли шесть учреждений в городах 
Кемерово, Белово, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк и Прокопьевск.

ИК-1 и КП-3 (г. Кемерово) представили полюбившуюся кемеровчанам хал-
ву из подсолнечника. В продаже также было масло подсолнечное натуральное 
«Рекорд» и масло сливочное «Крестьянское» 72,5 %. ИК-37 (г. Анжеро-Судженск) 
представило деревянные изделия для хозяйственных нужд; ЛИУ-42 (г. Ленинск-
Кузнецкий) – яйца куриные, мед, набор мебели из дерева, изделия из металла;  
ИК-44 (г. Белово) – яйцо «Беловское» куриное, печенье «Курабье» в ассортимен-
те, газированные напитки, мыло хозяйственное. Участие в ярмарках областного 
уровня положительно влияет на деятельность учреждений УИС Кузбасса, так как 

  помимо внутрисистемного обеспечения исправительных учреждений, выпускаемую 
                                                                         продукцию необходимо продвигать на общем рынке.


