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Выпускники общеобразователь-
ных школ, их родители и родственники 
осмотрели территорию института, смог-
ли собственными глазами увидеть, как 
курсанты живут, учатся и несут службу, 
как оборудованы аудитории, специаль-
ные кабинеты и лаборатории вуза, ка-
кие технические и наглядные средства 
обучения применяются на занятиях.

Мероприятие открыл заместитель 
начальника института по учебной ра-
боте, полковник внутренней службы 
Анатолий Чириков. Он сказал, в частно-
сти, что институт имеет все необходи-
мые документы для ведения образова-
тельной деятельности. Для успешного 
и качественного обучения в вузе соз-
даны все условия: сформирован вы-
сококвалифицированный коллектив 
профессорско-преподавательского со-
става, накоплена необходимая учебно-

материальная база, созданы условия 
для научной деятельности, развития 
творческих способностей и занятий 
спортом.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, представители отдела кадров 
и отдела по работе с личным составом 
рассказали гостям о реализуемых ин-
ститутом направлениях подготовки и 
ведомственных специализациях, усло-
виях поступления на очную и заочную 
формы обучения, порядке прохождения 
вступительных испытаний кандидатами 
на поступление, преимуществах обуче-
ния в институте. Будущие абитуриен-
ты и их родители интересовались, как 
оформить документы для поступления, 
каковы условия обучения и проживания 
курсантов, какие гарантии и льготы пре-
доставляются сотрудникам уголовно-
исполнительной системы.

Гостям был продемонстрирован 
фильм об институте, после которого 
они они были приглашены на экскур-
сию, посетили учебные аудитории, 
кабинеты специальных дисциплин, 
учебные рабочие места, лаборатории, 
библиотеку, музей, столовую; смогли 
увидеть общежитие курсантов, плац, 
спортивные объекты.

День открытых дверей – важное со-
бытие для будущих выпускников, это 
реальный шанс сделать выбор учебно-
го заведения, профессии и дальнейше-
го жиненного пути.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Добро пожаловать в гости!
20 февраля в КузбассКом институте фсин 

россии прошел День отКрытых Дверей
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Всероссийский конкурс работы му-
зеев, комнат истории территориальных 
органов ФСИН России, образовательных 
организаций ФСИН России, организаций 
дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и учрежде-
ний, подчиненных территориальным ор-
ганам ФСИН России, был проведен с 26 
октября по 27 ноября 2015 года.

Кузбасский институт ФСИН России 
представил на конкурс постоянно дей-
ствующую музейную экспозицию по 
истории УИС Западной Сибири от ее за-
рождения до сегодняшнего дня.

Экспозиция работает в институте 
с 2004 года, позволяя решать задачи 
патриотического и нравственного вос-
питания личного состава. Она формиро-
валась на основе материалов историко-
архитектурного музея «Кузнецкая 
крепость» (г. Новокузнецк), следствен-
ного изолятора № 2 ГУФСИН России по 
Кемеровской области (г. Новокузнецк), 
музея истории УИС Кузбасса (г. Кемеро-
во), учреждения УН-1612/5 (г. Кемерово), 
учреждения УН-1612/1 (г. Мариинск).

Неоценимую помощь в создании 
некоторых макетов исправительных 
учреждений и экспонатов оказали со-
трудники ЛИУ-16 ГУФСИН России по 
Кемеровской области (г. Новокузнецк).

Среди экспонатов музея – подлин-
ные документы, фотографии, формен-
ная одежда, памятные значки и медали 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, предметы утвари, ручные и 

ножные кандалы, фрагменты оружия, 
макеты тюремной избы XVII века, Куз-
нецкого тюремного замка конца XIX 
– начала XX веков, исправительно-
трудового лагеря системы ГУЛАГ, след-
ственного изолятора, стенды, наглядно 
демонстрирующие историю уголовно-
исполнительной системы: «Кандальный 
путь», «Каторга и ссылка», «Уголовно-
исполнительная система СССР в 1920-
1950-е годы», «Тюрьмы царской Рос-
сии», «Писатели о тюрьмах».

Организацией работы экспозиции 
занимаются сотрудники кафедры гума-
нитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин.

Ежегодно экспозиция комнаты исто-
рии дополняется и обновляется.

Представленная Кузбасским инсти-
тутом ФСИН России экспозиция была 
высоко оценена экспертной комисси-
ей, ей присудили первое место, о чем 
05.02.2016 был издан приказ ФСИН Рос-
сии № 61-лс «О награждении победите-
лей Всероссийского конкурса работы му-
зеев, комнат истории территориальных 
органов ФСИН России, образовательных 
организаций ФСИН России, организаций 
дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и учрежде-
ний, подчиненных территориальным ор-
ганам ФСИН России». 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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В ИК-40 проведено выездное рас-
ширенное заседание Общественного 
совета при ГУФСИН России по Кеме-
ровской области с участием представи-
телей Общественной наблюдательной 
комиссии. На нем были обсуждены ре-
зультаты работы Центра исправления 
осужденных.

В течение семи месяцев в ИК-40 
функционирует экспериментально соз-
данный Центр исправления осужден-
ных. Создание такого центра – обще-
российский эксперимент ФСИН, в ходе 
которого внедряется принципиально 
новая система организации работы с 
осужденными, призванная обеспечить 
индивидуальный подход к каждому 
осужденному.

Для эксперимента спецконтингент 
ИК-40 был распределен на четыре 
центра, исходя из характеристик пове-
дения, тяжести преступления, наличия 
образования и специальности осуж-
денных. В каждом центре находятся не 
более 300 человек, с которыми работа-
ет не один начальник отряда, как рань-
ше, а целый коллектив сотрудников: 
начальник центра, его заместители по 
воспитательной работе с осужденны-
ми, по режиму и надзору, специалист 
по трудовой адаптации, психолог. С 
подъема и до отбоя эти сотрудники 
находятся непосредственно   с осуж-

денными, обеспечивая адресный кон-
троль, оказание индивидуальной по-
мощи каждому, оперативное решение 
возникающих вопросов. Кроме этого  
больше внимания осужденным уделя-
ет и психолог.

– Уже сейчас можно видеть ре-
зультаты работы, – говорит Вален-
тин Корбань, начальник отдела вос-
питательной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти. – Среди положительных изме-
нений – снижение числа правонаруше-
ний среди осужденных, сокращение в 
четыре раза числа конфликтов среди 
осужденных. Снизилось число обра-
щений к руководству исправительного 
учреждения. Сокращение количества 
документации позволило высвободить 
время сотрудников.

В завершении работы члены Обще-
ственного совета и участники встречи 
за круглым столом обсудили промежу-
точные результаты эксперимента и вы-
разили надежду, что все проводимые 
мероприятия приближают к конечной 
цели – вернуть в общество полноцен-
ного гражданина, у которого есть про-
фессия и перспектива дальнейшей за-
конопослушной жизни.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

новое жилье
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области вручили жилищные 
сертификаты. Счастливыми об-
ладателями долгожданного доку-
мента стали ветераны УИС, всего 
восемь семей. Общая сумма всех 
сертификатов составила почти 20 
миллионов рублей. 

Более 10 лет пенсионеры УИС 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» ста-
новятся обладателями жилищных 
сертификатов.

Вручил сертификаты и пожелал 
дальнейшей благополучной жизни 
в новом благоустроенном жилье 
начальник ГУФСИН Константин 
Антонкин. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

с Днем российской науки!
8 февраля, в День российской 

науки, в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялось собрание 
личного состава.

Для института этот праздник осо-
бенный, так как научная деятель-
ность сотрудников и обучающихся 
является одной из приоритетных 
направлений деятельности вуза. 
Многие преподаватели и сотрудни-
ки имеют ученые степени, курсанты 
и студенты являются победителями 
и призерами всероссийских кон-
курсов и олимпиад, обладателями 
государственных стипендий Прези-
дента и Правительства Российской 
Федерации.

Собрание личного состава, по-
священное Дню российской науки,  
состоялось в актовом зале. Перед 
собравшимися выступил началь-
ник института, генерал-майор вну-
тренней службы Михаил Киселев. 
Он отметил результативную работу 
профессорско-преподавательского 
состава. В своем выступлении Ми-
хаил Валентинович пожелал но-
вых творческих успехов и дости-
жений, крепкого здоровья, удачи и  
благополучия.

Были зачитаны поздравитель-
ные телеграммы, поступившие в 
адрес института.

Сотрудники, добившиеся наи-
лучших результатов в развитии на-
учного и методического обеспечения 
процесса подготовки специалистов 
для уголовно-исполнительной сис-
темы, были поощрены.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

общественный совет оценил работу 
центра исправления осужДенных

ученики особые, 
образование обычное

В ГУФСИН в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось областное 
совещание руководителей государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы 
общего образования в ИУ Кемеров-
ской области.

В работе совещания приняли уча-
стие начальник отдела дошкольного 
и общего образования департамен-
та образования и науки Кемеровской 
области Марина Гераськина, декан 
заочного факультета Кемеровского 
института  пищевой промышленно-
сти, профессор кафедры «Тепло-
хладотехника», доктор технических 
наук Игорь Короткий, директор ав-
тономной некоммерческой органи-
зации «Сибирский Центр Открытого 
Образования» Ирина Лушникова.

Основной темой для обсуждения 
стало содействие осужденным в  по-
вышении их уровня образования. 
Обсуждалась стратегия подготовки 
осужденных к поступлению в обра-
зовательные организации среднего 
профессионального образования 
и высшего профессионального об-
разования. Представителями обра-
зовательных организаций высшего 
профессионального образования 
были разъяснены условия посту-
пления осужденных в колледжи и 
вузы. Директор школы № 18 (ИК-29) 
Галина Левчукова поделилась опы-
том оказания помощи осужденным, 
обучавшимся в институте.

На совещании также рассматри-
вались вопросы взаимодействия 
школы с исправительными учреж-
дениями по вопросам посещаемо-
сти осужденными занятий, участия 
педагогических работников в работе 
административных комиссий и сове-
тов воспитателей отрядов.

М. П. Гераськина ответила на 
вопросы, связанные с нормативно-
правовым обеспечением образова-
тельного процесса в образователь-
ных организациях.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
постоянно Действующая эКспозиция 

КузбассКого института фсин россии 
по истории уис запаДной сибири 

признана лучшей на всероссийсКом 
КонКурсе, направленном на Культурное 

просвещение сотруДниКов  
уголовно-исполнительной системы

живая история

возвращение в общество
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Открыл семинар-совещание заме-
ститель начальника ГУФСИН, полков-
ник внутренней службы В. Г. Гусев.

Участники семинара подвели итоги 
работы с осужденными  в исправитель-
ных учреждениях Кемеровской области 
за 2015 год. Много говорили о положи-
тельных моментах в деятельности, не 
обошли стороной недочеты в работе. 
Актуальной стала тема подготовки ис-
правительных учреждений  области к 
предстоящему инспектированию. Дан-
ный вопрос подробно раскрыл заме-
ститель начальника ОВРО ГУФСИН, 
подполковник внутренней службы 
Р. Н. Ефименко. 

Сотрудники отделов по воспита-
тельной работе с осужденными сдали 
зачеты по специальной подготовке, 
прошли тестирование. Были проведены 
практические занятия в запираемых по-
мещениях: ОСУОН, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
школе. Теоретическая часть сборов 
была направлена на  решение вопро-
сов организации кадровой работы с со-

трудниками и кандидатами на службу: 
обсудили тему комплектования кадров, 
а также две основные формы работы 
по становлению молодых сотрудников, 
– деятельность советов наставников и 
советов  молодых сотрудников, наме-
тили меры по совершенствованию дан-
ных направлений.

Старшим инспектором по ОП ОРЛС 
ГУФСИН, майором внутренней службы 
О. Д. Меньщиковой подробно были рас-
смотрены вопросы подбора кандидатов 
в образовательные учреждения ФСИН 
России. Участники семинара подели-
лись своим положительным опытом 
агитационной работы. Представители 
учреждений отметили, что у каждого из 
них есть свои методы и подходы в ра-
боте по подбору кадров: кто-то прово-
дит собрания с выпускниками школ и их 
родителями, кто-то привлекает к рабо-
те выпускников Кузбасского института 
ФСИН России. 

Не обошлось и без темы о запре-
тах, ограничениях обязанностей со-
трудников и работников УИС. Данную 
проблему всесторонне рассмотрел 
и довел до участников семинара на-
чальник отдела организации противо-
действия коррупции и инспекции по 
личному составу, подполковник вну-
тренней службы Р. В. Бочарников. 

В завершении сборов были намече-
ны главные задачи на 2016 год, подве-
дены итоги сдачи зачетов по специаль-
ной, огневой и физической подготовке. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в лиу-21 прошел семинар-совещание 
с заместителями начальниКов по КаДрам 

и воспитательной работе и начальниКами 
воспитательных отДелов исправительных 

учрежДений КемеровсКой области

КаДровый потенциал
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н о в о с т и

научные таланты
В Кузбасском институте 

ФСИН России завершился откры-
тый конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу кур-
сантов и студентов в 2015-2016 
учебном году. Конкурс проводится 
вузом ежегодно, он направлен на 
выявление работ творчески ода-
ренной и талантливой молодежи, 
имеющих практическую значимость 
для вузов ФСИН России и других 
юридических вузов в учебной, науч-
ной и воспитательной деятельности, 
формирование навыков поисковой 
и научно-исследовательской дея-
тельности, широкое привлечение к 
научно-исследовательской работе.

Участие в мероприятии приня-
ли обучающиеся Академии ФСИН 
России и ее Псковского филиала, 
Воронежского института ФСИН 
России, Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России, Са-
марского юридического института 
ФСИН России, Барнаульского юри-
дического института МВД России, 
Сибирского юридического институ-
та ФСКН России.

Конкурс проводился по восьми 
номинациям, отражающим акту-
альные направления пенитенци-
арной науки. Среди них: вопросы 
исполнения уголовных наказаний; 
противодействие коррупции в Фе-
деральной службе исполнения на-
казаний; организационно-правовые 
основы деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний; 
международно-правовые стандар-
ты и зарубежный опыт в сфере 
исполнения наказаний; психолого-
педагогические аспекты в деятель-
ности УИС и другие.

В организационный комитет кон-
курса поступило 87 научных работ. 
Основными критериями оценки ста-
ли: научный уровень содержания 
работ, научно-практическая значи-
мость, самостоятельность подхода 
к исследованию.

По итогам конкурса победителя-
ми в своих номинациях стали кур-
санты Кузбасского института ФСИН 
России: 3 курса Анна Шеметова, 
4 курса: Дмитрий Нестеров  Артем 
Заставницкий, Анастасия Каськова, 
5 курса: Александр Храмов; курсан-
ты СибЮИ ФСКН России Роман Лу-
кин, Станислав Бортенев и студент 
Мадина Юлдашева; курсанты Ака-
демии ФСИН России Николай Жез-
лов, Наталья Савельева.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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аКтуальные проблемы обеспечения 
безопасности в уголовно-исполнительной 

системе обсуДили в КузбассКом 
институте фсин россии

за Круглым столом

главное научное 
событие года

В Кузбасском институте ФСИН 
России завершился I тур олимпиады 
обучающихся в федеральных госу-
дарственных образовательных ор-
ганизациях Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

Ежегодно лучшие научно-
исследовательские работы курсан-
тов института принимают участие 
в финале этого главного научного 
мероприятия обучающихся обра-
зовательных организаций высше-
го образования Минюста и ФСИН  
России.

Олимпиада обучающихся в фе-
деральных государственных об-
разовательных организациях Мин- 
юста России и ФСИН России яв-
ляется одним из показателей того, 
какие вопросы на сегодняшний 
день актуальны для учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы, с каких позиций научное 
сообщество рассматривает те или 
иные проблемы, позволяет оценить 
уровень развития и популяризации 
пенитенциарной науки среди моло-
дого поколения сотрудников УИС.

Цель олимпиады – совершен-
ствование учебного процесса, повы-
шение уровня профессиональной 
подготовки будущих федеральных 
государственных гражданских слу-
жащих Минюста России и сотрудни-
ков ФСИН России, развитие творче-
ских способностей обучающихся.

На рассмотрение организаци-
онного комитета института было 
представлено 46 научных работ по 
всем номинациям, что значительно 
больше, чем в прошлом году. Все 
представленные работы прошли 
проверку посредством программы 
«Антиплагиат» (предварительная 
экспертиза на предмет наличия в 
содержании плагиата способствует 
поддержанию качественного уров-
ня научных работ курсантов). В ре-
зультате проверки определена сте-
пень уникальности каждой работы.

По результатам I тура определе-
ны победители и призеры во всех 
номинациях. Это 18 лучших науч-
ных работ, которые направлены в 
организационный комитет Минюста 
России для участия во II (финаль-
ном) туре олимпиады. Его результа-
ты станут известны во втором квар-
тале текущего года.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

26 февраля на кафедре органи-
зации режима и надзора в УИС Куз-
басского института ФСИН России 
состоялся межвузовский круглый 
стол «Актуальные проблемы обе-
спечения безопасности в уголовно-
исполнительной системе».

Доклады представили курсанты 
и слушатели Кузбасского института 
ФСИН России, сотрудники прокурату-
ры города Новокузнецка. В режиме ви-
деоконференцсвязи выступили с до-
кладами и приняли активное участие 
в обсуждении поставленных доклад-
чиками вопросов слушатели курсов 
Кировского института повышения ква-
лификации ФСИН России, курсанты 
Владимирского юридического институ-
та ФСИН России, Самарского юриди-
ческого института ФСИН России.

Заочными участниками кругло-
го стола стали сотрудники из числа 
профессорско-преподавательского 
состава и курсанты Академии ФСИН 
России, Пермского института ФСИН 
России.

Круглый стол стал площадкой об-
суждения широкого круга актуальных 
проблем обеспечения безопасности в 
уголовно-исполнительной системе и 

обмена опытом, начиная с особенно-
стей организации надзора и безопас-
ности в исправительных учреждениях 
и заканчивая вопросами организации 
принудительного кормления лиц, от-
казывающихся от приема пищи. Были 
обсуждены вопросы деятельности от-
делов собственной безопасности УИС, 
совершенствования организационно-
правовых основ надзора в исправи-
тельных учреждениях, рассмотрено 
влияние экстремизма на безопасность 
в учреждениях УИС, отдельной темой 
обсуждения стало обеспечение безо-
пасности персонала учреждений УИС.

Доклады вызвали живейший ин-
терес и активную дискуссию, много 
вопросов было задано также курсан-
тами и слушателями, принимавшими 
участие  в круглом столе посредством 
видеоконференцсвязи.

Участники обобщили существую-
щие подходы к решению поставленной 
проблематики и сформулировали соб-
ственные предложения, направленные 
на решения существующих вопросов. 

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение  
Кузбасского института ФСИН России
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почетная традиция
Курсанты и сотрудники институ-

та приняли участие в приеме главы 
Новокузнецка, посвященном празд-
нованию Дня защитника Отечества. 

19 февраля во Дворце культу-
ры «Алюминщик» мэр Новокузнец-
ка провел торжественный прием в 
честь наступающего праздника. 

Традиционно курсанты и сотруд-
ники института являются участни-
ками торжественной церемонии 
чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных 
боевых действий, служащих сило-
вых структур и правоохранительных 
органов Новокузнецка.

По окончании мероприятия кур-
санты встретились с ветеранами, 
услышали рассказы о примерах па-
триотизма защитников Отечества.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Сотрудники ГУФСИН России по 
Кемеровской области в канун Дня 
защитника Отечества приняли уча-
стие в возложении цветов к памят-
нику кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Традиционно уголовно-
исполнительная система Кемеров-
ской области в торжественных и 
памятных мероприятиях, проводи-
мых администрацией областного 
центра, представлена парадным 
расчетом, салютной группой, ли-
нейными и часовыми у мемориала 
памяти, а также личным составом 
Главного управления и учреждений 
города Кемерово.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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спортивная жизнь

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России Анастасия Балаган-
ская стала серебряным призером 
всероссийских соревнований по ру-
копашному бою.

С 25 по 28 февраля в г. Новокуз-
нецке прошло первенство России по 
рукопашному бою среди юниоров и 
юниорок в возрасте до 23 лет.

Впервые всероссийские со-
ревнования по рукопашному бою 
среди спортсменов в возрасте до 
23 лет были проведены в г. Ново-
кузнецке. Участие в них приняли 
150 бойцов из 10  регионов России. 
Сборную команду Кузбасского ин-
ститута ФСИН России представля-
ли три спортсмена разных весовых 
категорий.

Лучший результат показала 
курсант 4 курса Анастасия Бала-
ганская, выступавшая в весовой 
категории до 65 кг. Настя провела 
интересные бои, продемонстриро-
вала хорошую тактику и бойцовскую 
технику. Поздравляем спортсменку 
с успешным выступлением!

Команда института приняла уча-
стие в чемпионате ФСИН России по 
лыжным гонкам.

С 14 по 20  февраля силь-
нейших лыжников уголовно-
исполнительной системы принима-
ло УФСИН России по Удмуртской 
Республике (г. Ижевск). Здесь со-
стоялся чемпионат ФСИН России 
по лыжным гонкам и зимнему слу-
жебному двоеборью, проведенный 
в рамках ежегодной спартакиады 
Федеральной службы исполнения 
наказаний.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 300 сотрудников (37 ко-
манд территориальных органов и 
учебных заведений ФСИН России).

Кузбасский институт ФСИН 
России представляли девять спор-
тсменов из числа сотрудников и  
курсантов.

В период соревнований были 
проведены индивидуальные гон-
ки в классическом стиле: мужчины 
преодолели трассу в 15 км, женщи-
ны – 5 км; спринт на 1200 метров; 
масс-старт и зимнее служебное 
двоеборье.

По итогам всех этапов команда 
института заняла пятое общеко-
мандное место в группе образова-
тельных учреждений ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

во всех подразделениях гуфсин 
россии по Кемеровской об-

ласти прошли торжественные меро-
приятия, посвященные Дню защит-
ника отечества.

23 февраля – важный праздник для 
каждого гражданина России. Сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
вносят свой вклад  в защиту Отечества. 
Они честно и добросовестно исполня-
ют свой долг, служат на благо и процве-
тание Родины. 

В предпраздничный день 20 февра-
ля мужчины подразделений ГУФСИН 
России по Кемеровской области при-
нимали поздравления и подарки от  

прекрасной половины. В мероприятиях 
приняли участие личный состав, ветера-
ны, творческие коллективы учреждений. 
В торжественной обстановке до личного 
состава были доведены приказы о по-
ощрении: наиболее отличившимся со-
трудникам за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей вручены 
ведомственные награды, почетные гра-
моты, объявлены благодарности, при-
своены очередные специальные зва-
ния, в том числе лучшим сотрудникам 
звания присвоены досрочно в порядке 
поощрения. 

Женские коллективы и советы ве-
теранов учреждений организовали 
праздничные концерты, выступающие 
поздравляли мужчин с праздником, же-
лали крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, выдержки, успешной службы и 
профессионального роста. Было много 
стихов, песен, сценок и игр. Так, в КП-3 
сотрудники отдела кадров провели не-

обычную игру «Мой папа – самый луч-
ший!», предложив зрителям угадать со-
трудников, по портретам и описаниям, 
составленным их детьми. После игры 
из подготовленных к торжественному 
мероприятию детских рисунков была 
оформлена выставка.

накануне Дня защитника 
отечества для воспитанни-

ков военно-патриотического клуба 
«ястреб» при гуфсин россии по 
Кемеровской области прошло празд-
ничное мероприятие.

Воспитанники клуба – дети сотруд-
ников учреждений УИС Кузбасса, дру-
гих силовых структур региона в возрас-
те от 7 до 14 лет. В клубе занимаются 
более 35 ребят.

Открыл мероприятие  председатель 
совета регионального отделения вете-
ранов ГУФСИН России по Кемеровской 
области Сергей Марченко. Он поздра-
вил с праздником, рассказал об исто-
рии его возникновения, великих побе-
дах русских воинов, пожелал ребятам 
стать настоящими защитниками своей 
Родины.

Сотрудниками отдела специально-
го назначения была подготовлена вы-
ставка стрелкового оружия, стоящего 
на вооружении отдела. Ребята смогли 
подержать в руках настоящие снайпер-
ские винтовки, примерить бронежиле-
ты и защитные шлемы, почувствовать 
себя настоящими «спецназовцами». 
В завершении праздника ребят ждали 
вкусные угощения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Команда гуфсин россии по 
Кемеровской области заняла 

первое место сразу в трех зимних дис-
циплинах на соревнованиях среди си-
ловых структур Кузбасса.

Соревнования прошли в зачет XVII 
спартакиады «Динамо», участие в них 
приняли 16 команд.

Спортсмены состязались в стрельбе 
из пистолета Макарова, подтягивании на 
перекладине, лыжных гонках на дистан-
ции 5000 м.

В личном первенстве в первой воз-
растной группе лучший результат по-
казал Дмитрий Негрий (ЛИУ-16), вто-
рое место занял Денис Малышин (ОСН 
«Кедр»), третье место у представителя 
ОСН «Кедр» Александра Меньшикова. 

Первое место на дистанции 5000 м 
завоевал Александр Меньшиков, его 
время 12:09 сек. В четвертой возрастной 
группе лидером стал Андрей Андрейчен-
ко (КП-14). Дмитрий Негрий одержал по-
беду и в подтягивании на перекладине, 
его результат 44 подтягивания.

Команды-призеры и лучшие спорт- 
смены получили награды.

проведены четвертые «моло-
децкие игры» сотрудников 

уис Кузбасса, посвященные году 
укрепления законности и дисципли-
ны среди сотрудников уис.

Соревнования прошли в г. Тайга, их 
участники – более 250 сотрудников из 
27 подразделений области. Состязания 
проводились по четырем видам спорта.

Почетными гостями стали начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин, началь-
ник управления по взаимодействию с 
УИС администрации Кемеровской об-
ласти Николай Пушенко, руководство 
г. Тайга, представители духовенства, 
кдеятели ультуры и спорта.

– Целью игр является пропаганда 
здорового образа жизни и сплочение 
служебных коллективов. Четвертые 
«Молодецкие игры» посвящены Году 
укрепления законности и дисциплины 
среди сотрудников УИС. Этот важный 
критерий создает образ сотрудника, 
подчеркивает его лучшие стороны, – от-
метил Константин Антонкин. 

Каждая команда  состояла из вось-
ми человек (шести мужчин и двух жен-
щин). Виды соревнований: хоккей в 

валенках, жим лежа, перетягивание 
каната, служебный биатлон. Для зри-
телей была организована культурно-
развлекательная программа, бесплатно 
можно было отведать кашу из полевой 
кухни и сладкий чай. Болельщики со-
ревновались в выталкивании противни-
ка из круга (победитель – Сергей Кры-
лов, СИЗО-3), боях мешками на бревне 
(Тимофей Рахаев, ЛИУ-16).

Победители по видам соревнований:
Перетягивание каната: 1 место 

– команда СИЗО-4, 2 место – коман-
да КП-3, 3 место – команда ИК-35. 
Хоккей в валенках: 1 место – коман-
да ИК-40, 2 место – команда СИЗО-1, 
3 место – команда ЛИУ-42. Слу-
жебный биатлон: 1 место – команда 
ЛИУ-21, 2 место – команда СИЗО-4, 
3 место – команда СИЗО-3. Жим штан-
ги лежа (70 кг): 1 место – команда  
ГУФСИН, 2 место – команда УпК, 3 место  
– команда СИЗО-4.

Победители в командном зачете: 
1 место – команда СИЗО-4, 2 место – ко-
манда ИК-44, 3 место – команда ЛИУ-21.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

СИЗО-1

СИЗО-4

Выставка рисунков в КП-3
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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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Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

в исправительных учреждениях Кемеровской области прошел конкурс на 
лучшую фигуру, выполненную осужденными из снега и льда.

Тематика конкурса была посвящена Году российского кинематографа и символу 
2016 года – обезьяне.

Из множества представленных на конкурс работ жюри, в которое традиционно 
вошли представители Кемеровского государственного университета культуры и ис-
кусств, безусловным победителем признало снежный городок и его сказочных геро-
ев, выполненный осужденными ЛИУ-33.

Второе место заняли скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2016 года 
– обезьяны, созданные осужденными ИК-43.

На третьем месте обезьяна с кинокамерой – творение осужденных ИК-5. 

сотрудники учреждений гуфсин россии по Кемеровской области и 
их дети приняли активное участие в празднике спорта «лыжня россии 
– 2016».

«Россия, вперед!» – именно под таким девизом в Мариинске на старты 
массовых лыжных соревнований вышли около тысячи людей – спортсменов 
и любителей лыжного спорта, приверженцев здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха.

С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным 
событием в спортивной жизни всей страны. В этом году старты были посвя-
щены губернаторской акции «Кузбасс за здоровый образ жизни!». Прекрас-
ная погода, солнце, незабываемые минуты победы зарядили бодростью и 
позитивным настроением всех участников стартов «Лыжня России – 2016».

образовательное учреждение № 270 при иК-50 стало призером всерос-
сийского антинаркотического фестиваля творческих работ учащихся и пе-
дагогов «профобразование – территория без наркотиков».

Главной задачей в воспитательном процессе с обучающимися осужденными 
является организация профилактической работы, направленной на формирова-
ние устойчивого иммунитета к наркотикам,  ориентация на здоровый образ жизни 
через спорт и творческий досуг.

В рамках профилактики наркомании интернет-издание «Профобразование» 
провело Всероссийский антинаркотический фестиваль творческих работ учащих-
ся и педагогов «Профобразование – территория без наркотиков». Участие в меро-
приятии приняли обучающиеся группы «Мастер отделочных строительных работ» 
Олеся Ромаконькова (номинация «Рисунок», руководитель Любовь Гончарова) и 
Юлия Левшакова (номинация «Эссе», руководитель Ирина Дикаева). 

Девушки стали призерами и получили дипломы. Награждение прошло в торжественной обстановке, дипломы им вручил  
начальник отдела по  воспитательной работе с осужденными Наталья Кузнецова.

сотрудники учреждений гуфсин россии по Кемеровской области ведут 
большую работу по пресечению доставки в исправительные учреждения за-
прещенных предметов.

В ИК-29 пресечена попытка доставки на территорию колонии 16 мобильных 
телефонов, пяти сим-карт, шести зарядных устройств. Запрещенные предметы 
обнаружены в грузовом автомобиле, заезжающем с пиломатериалом в колонию, 
с помощью технических средств досмотра и обыска. Тайники были оборудованы 
в торцевой стороне досок. В ИК-1 задержана женщина, пытавшаяся перебросить 
через ограждение 20 мобильных телефонов и комплектующие к ним.  Для этого  
злоумышленники изготовили метательное приспособление: мобильные устрой-

ства скотчем и изолентой прикрепили к сварочным электродам.
Всего в 2015 году предотвращено 162 попытки доставки запрещенных предметов, задержано 144 гражданина, общая 

сумма штрафов составила 329 тыс. руб. К уголовной ответственности привлечены 11 граждан. В 2016 году задержано семь 
граждан, изъято 198 сотовых телефонов, материалы в отношении всех задержанных направлены в суд.


