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В г. Новокузнецке торжественное 
собрание для личного состава инсти-
тута и сотрудников учреждений УИС 
юга Кемеровской области было про-
ведено 16 марта в ДК «Алюминщик». 
Собравшихся поздравили началь-
ник управления по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области 
Н. П. Пушенко, заместитель главы горо-
да Новокузнецка А. В. Федорчук, руково-
дители образовательных организаций, 
представители правоохранительных 
структур, новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов, ветераны 
УИС. 

Церемонию открыл начальник Куз-
басского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 
М. В. Киселев. От имени руководства 

и личного состава образовательного 
учреждения он поздравил присутствую-
щих с профессиональным праздником, 
пожелал всего самого доброго, благо-
получия, успехов в службе.

Со словами приветствия выступили 
начальник управления по взаимодей-
ствию с УИС администрации Кемеров-
ской области Николай Пушенко, за-
меститель главы города Новокузнецка 
Андрей Федорчук, директор Юриди-
ческого института Национального ис-
следовательского Томского государ-
ственного университета, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор Владимир Уткин, председа-
тель Совета регионального отделения 
ветеранов УИС Кемеровской области 
Сергей Марченко, ветеран уголовно-
исполнительной системы, генерал-

майор внутренней службы в отставке, 
почетный гражданин г. Новокузнецка 
Николай Качаев. Почетные гости по-
желали сотрудникам УИС крепкого 
здоровья, упорства и настойчивости в 
решении поставленных задач, новых 
творческих свершений, успехов в служ-
бе на благо Отечества!

За добросовестное выполнение 
обязанностей, наиболее отличившие-
ся в службе сотрудники и курсанты, а 
также ветераны УИС были поощрены 
наградами ФСИН России, администра-
ции Кемеровской области и   админи-
страции г. Новокузнецка.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, участие в котором 
приняли курсанты и сотрудники институ-
та, а также сотрудники учреждений ГУФ-
СИН России по Кемеровской области. 
Для гостей выступили духовой оркестр, 
хореографический коллектив, вокально-
инструментальный ансамбль, хор ин-
ститута. Песенные, танцевальные, 
стихотворные композиции стали твор-
ческим подарком сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области.

Продолжение на стр. 2

15 марта в гуфсин россии по кемеровской 
области и 16 марта в кузбасском институте 
фсин россии состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 
празднованию дня работника уис

с праздником! 
с днем работника уис!
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Продолжение. Начало на стр. 1

В ГУФСИН России по  Кемеровской 
области торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника уголовно-
исполнительной системы, прошло 
15 марта.

Гостями праздничного собрания 
стали уполномоченные по правам че-
ловека и правам ребенка в Кемеров-
ской области, начальник управления по 
взаимодействию с УИС администрации 
области, председатель и члены Обще-
ственного совета ГУФСИН, руководи-
тели правоохранительных структур 
региона, общественники, заслуженные 
ветераны УИС Кузбасса.

В приветственном слове начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин отметил, 
что уголовно-исполнительная система 
России выполняет задачи исключитель-
ной общественной важности, служит 
гарантом безопасности общества и за-
конопослушных граждан от различных 
преступных посягательств.

Более 50 сотрудникам ГУФСИН были 
вручены ведомственные награды, двум 
сотрудникам присвоено высокое офи-
церское звание – полковник внутренней 
службы.

Со словами поздравления к участ-
никам торжественного собрания об-
ратился начальник управления по 
взаимодействию с УИС администрации 
Кемеровской области Николай Пушенко. 
Лучшим сотрудникам он вручил област-

ные награды – медали «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро», «Надежда 
Кузбасса» и почетные грамоты Коллегии 
администрации Кемеровской области.

Председатель Совета регионального 
отделения ветеранов УИС по Кемеров-
ской области Сергей Марченко сообщил 
собравшимся о введении в практику 
поощрений региональным Советом 
ветеранов награждения специальным 
нагрудным знаком «Почетный ветеран 
УИС Кузбасса», положение о котором 
было утверждено советом 2 декабря 
2015 года. Первые нагрудные знаки он 
вручил генерал-майору милиции в от-
ставке В. В. Шкурату – ветерану органов 
МВД и УИС России и Кузбасса, заслу-
женным ветеранам, членам ветеранско-
го актива УИС области В. И. Нищете и 
В. П. Вострикову

Сотрудников и ветеранов УИС Куз-
басса поздравили руководитель след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ке-
меровской области Сергей Калинкин и 
Уполномоченный по правам ребенка в 
регионе Дмитрий Кислицын.

После официальной части для со-
бравшихся прошел праздничный кон-
церт с участием творческих коллективов 
города, а также номеров сотрудников 
УИС Кузбасса.

Материалы подготовлены пресс-
службами ГУФСИН России по

Кемеровской области и Кузбасского 
института ФСИН России
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Ежемесячно в вузе проводится не-
сколько научных мероприятий, в числе 
которых круглые столы, научные круж-
ки, научно-практические конференции. 
В последнее время к участию в них 
посредством видеоконференцсвязи 
активно привлекаются обучающиеся 
и преподаватели других ведомствен-
ных вузов. Это позволяет привлечь к 
обсуждению проблем широкую аудито-
рию, познакомиться с подходами раз-
личных научных школ, научиться дис-
кутировать и вести диалог.

18 марта в институте была про-
ведена научно-практическая кон-
ференция «Проблемы реализации 
уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера: взгляд 
молодого поколения».

На секции «Уголовно-правовые во-
просы реализации наказаний и иных мер 
на современном этапе» обсуждались 
уголовно-правовые проблемы регулиро-
вания иных мер уголовно-правового ха-
рактера, сущностное содержание целей 
уголовного наказания, некоторые аспек-
ты, связанные с определением понятия 
«рецидив преступлений» и его призна-
ками и другие.

Участники секции «Проблемы ис-
полнения и отбывания уголовных 
наказаний на современном этапе» 
затронули следующие вопросы: право-
вые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, проблемы 
исполнения обязательных и исправи-
тельных работ в отношении несовер-
шеннолетних осужденных, проблемы 
реализации прав и законных интере-
сов в сфере условно-досрочного осво-
бождения и др.

Дню работника уголовно-
исполнительной системы была повяще-
на научно-практическая конференция 
«История уголовно-исполнительной 
системы России: человек – общество 
– государство», проходившая 22–24 
марта. Задачи конференции – повыше-
ние уровня профессиональной подго-
товки будущих специалистов уголовно-
исполнительной системы, воспитание 
чувства ответственности и гордости 
за выбранную профессию. В ее ра-
боте приняли участие представители 
профессорско-преподавательского со-
става и курсанты института, а также 
курсанты и адъюнкты Владимирского 
юридического института ФСИН России 
и Самарского юридического института 
ФСИН России.

Наибольший интерес вызвали 
доклады, посвященные становле-
нию режима в учреждениях испол-
няющих наказания, царской каторге, 
истории взаимодействия уголовно-
исполнительной системы с институ-
тами гражданского общества и ре-
лигиозными организациями, а также 
доклады об участии сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в 
Великой Отечественной войне.

Конференция по данной тематике 
проводится уже в третий раз, можно 
говорить о появлении новой ежегод-
ной традиции в Кузбасском институте 
ФСИН России.

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение 

Кузбасского института ФСИН России

н о в о с т и

лауреаты премии 
президента 

российской федерации
Министерством образования и 

науки Российской Федерации на-
граждены дипломами лауреата 
премии по поддержке талантливой 
молодежи в 2015 году, установлен-
ной Указом Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006 № 325, 
курсанты Кузбасского института 
ФСИН России Александр Храмов 
(5 курс) и Наталья Князева (4 курс). 

Поздравляем!

качество образования 
под контролем

10–11 марта в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России был проведен 
плановый инспекционный контроль 
системы менеджмента качества, 
действующей в образовательном 
учреждении.

Целью инспекционного контро-
ля, который проводился комиссией 
органа по сертификации систем 
менеджмента качества ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ», было определение 
соответствия деятельности инсти-
тута требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011.

По результатам аудита был сде-
лан вывод о том, что в учреждении  
выполняются основные требова-
ния функционирования СМК приме-
нительно к деятельности в области 
высшего образования, дополни-
тельного профессионального обра-
зования и научно-инновационной 
деятельности.

В результате проверки принято 
решение о подтверждении дей-
ствия сертификата соответствия 
системы менеджмента качества.

Материалы подготовлены 
пресс-службой Кузбасского 

института ФСИН России

в кузбасском институте фсин россии 
прошли научные мероприятия,  

оъединившие курсантов, 
студентов и слушателей

в память о ветеранах
Курсанты института стали при-

зерами городского конкурса ви-
деоработ «Вечное в памяти», по-
священного празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Устроители конкурса – комитет 
по делам молодежи администрации 
г. Новокузнецка и городской моло-
дежный центр «Социум» – отметили 
высокую организованность участни-
ков нашего вуза, творческий подход 
и оригинальность представленных 
материалов. На конкурс было на-
правлено 14 творческих работ.

Номинация «Иллюстрированное 
интервью»: 1 место заняли курсан-
ты 3 курса Василий Алендаренко и 
Владислав  Шевич с работой «Ро-
весник века»; 3 место разделили 
курсанты 3 курса Евгений Левченя 
и Антон Трифонов с работой «В па-
мять прадеда Лямуева В. П.».

Номинация «Видеоочерк об 
одном дне победителя»: 2 ме-
сто завоевал курсант 3 курса Ион 
Цуркан с работой «Герой СССР – 
Охлопков Ф. М.», 3 место – курсант 
3 курса Николай Мусохранов с рабо-
той «Мой прадед – герой СССР!».

Номинация «Видеоклип "Аль-
бом памяти"»: 2 место присуждено 
курсанту 4 курса Евгению Васильцо-
ву, в основу его работы легли фото-
графии родственников сотрудников 
и курсантов института – участников 
Великой Отечественной войны. 

Дипломами за участие в кон-
курсе отмечены работы курсантов: 
К. Семенюты (1 курс), С. Михалева 
(3 курс), Р. Вершинина, В. Аляки-
ной, И. Корочкина, И. Нуянзина, 
М. Молчанова (5 курс).

н о в о с т и

взгляд молодого поколения

Евгений Васильцов

Группа курсантов 3 курса 
с руководством курса

4 курса
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В ходе инспектирования ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

комиссией ФСИН на базе исправитель-
ной колонии № 43 25 марта прошли 
тактико-специальные учения по осво-
бождению заложника, захваченного 
осужденными.

В учениях приняли участие сводный 
отряд сотрудников Кемеровских учреж-
дений УИС, отдел специального назна-
чения ГУФСИН «Кедр», а также взаи-
модействующие правоохранительные 
органы области.

По замыслу учений, двое осужден-
ных захватили в заложники сотрудника 
дежурной смены колонии и закрылись 
в одном из производственных помеще-
ний. По тревоге в район чрезвычайно-
го происшествия были стянуты силы 
сводного отряда ГУФСИН, сотрудники 
ГИБДД, ППС, авиационного отряда спе-
циального назначения ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

В процессе переговоров преступ-
ники потребовали автомобиль, денеж-
ные средства и возможность беспре-
пятственно покинуть исправительное 
учреждение. В течение нескольких 
часов осужденные меняли свои требо-
вания, вели себя дерзко, угрожали рас-
правой над заложником. 

Руководством оперативного штаба 
было принято решение о проведении 

силовой операции по обезвреживанию 
преступников и освобождению залож-
ника. В ходе выполнения учебного за-
дания отделом специального назна-
чения ГУФСИН «Кедр» отработаны 
различные варианты освобождения 
заложника. В результате слаженных 
действий спецназа поставленные зада-
чи выполнены – заложник освобожден, 
преступники обезврежены.

По завершению учений Юрий Боб-
кин и Константин Антонкин дали поло-
жительную оценку действий сотрудни-
ков, участвовавших в спецоперации.

В отделе специального назначе-
ния «Кедр» в рамках инспекти-

рования сотрудниками ФСИН России 
22 и 23 марта проводилась проверка 
сотрудников ОСН по физической и ог-
невой подготовке.

Полковник внутренней службы 
Д. М. Рашитов, старший инспектор по 
особым поручениям отдела по руковод-
ству отделами специального назначе-
ния УРН ФСИН России отметил хоро-
ший уровень подготовки сотрудников 
ОСН «Кедр».

Материалы полосы подготовлены 
пресс-службой ГУФСИН России 

по Кемеровской области
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под толщей угля
Сотрудники ИК-41 (г. Юрга) пре-

секли попытку доставки в учрежде-
ние большой партии средств связи 
– 50 сотовых телефонов и комплек-
тующих к ним. Запретная «посыл-
ка» была спрятана ухищренным 
способом в угольной массе заез-
жавшего на территорию колонии 
грузового автомобиля КамАЗ.

Для маскировки средств связи 
была сделана имитация крупного 
куска угля: телефоны и комплектую-
щие обмотаны тканью и поролоном 
и упакованы в картонную коробку, 
которая была залита битумом, тем 
самым создавая имитацию уголь-
ного комка. Таким образом, даже 
находясь под значительным весом 
настоящего угля в кузове автомоби-
ля, телефоны остались неповреж-
денными. Вес «посылки» составил 
более пяти килограммов. 

В отношении водителя КамАЗа 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по статье 
19.12 КоАП РФ и направлен миро-
вому судье г. Юрги. 

С начала 2016 года сотрудни-
ками учреждений УИС Кузбасса 
изъято 328 сотовых телефонов. За 
попытки доставки средств связи за-
держано 14 граждан. В отношении 
каждого составлены материалы об 
административном правонаруше-
нии и направлены в компетентные 
органы.

21 марта проблема пресечения 
передачи запрещенных предме-
тов на режимные объекты обсуж-
далась на «круглом столе» в Ко-
митете Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции. В 
нем приняли участие законодате-
ли, представители ФСИН России и 
сотовых операторов. В настоящее 
время разрабатывается предло-
жение внести в Уголовный кодекс 
норму ответственности за пронос 
телефона на режимную террито-
рию. За повторный пронос средств 
связи депутаты предлагают для 
«курьера» не административное, а 
уголовное наказание.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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31 марта в гуфсин россии по кемеровской 
области состоялось расширенное 
совещание по итогам работы 
инспекторской комиссии фсин россии

обстановка контролируемая, 
работа удовлетворительная

открыты два 
новых производства

В ГУФСИН России по Кемеров-
ской области два вида новых про-
изводств – ЛИУ-42 открыт швейный 
цех, а в ИК-37 освоено производство 
теплиц и малогабаритных парников 
из поликарбоната.

Благодаря новому производст- 
венному объекту в ЛИУ-42 дополни-
тельно трудоустроено 26 осужден-
ных, прошедших обучение в профес-
сиональном училище при ИК.

В швейном цехе установлены 
20 современных швейных машин, 
петельные и пуговичные машины, 
оверлок. Комплексное оборудова-
ние цеха обусловлено востребо-
ванностью технологически сложных 
изделий.

Уже сейчас осужденные выпол-
няют заказ на пошив костюмов для 
медицинских работников скорой 
помощи Крапивинской централь-
ной районной больницы. В задачах 
учреждения, помимо выполнения 
внутрисистемных контрактов на по-
шив вещевого имущества для осуж-
денных, контракт по изготовлению 
костюмов летних для сотрудников 
правоохранительных органов.

В исправительной колонии № 37 
освоение нового вида продукции 
позволило дополнительно трудоу-
строить четверых осужденных, у 
которых появилась возможность 
исполнять обязательства по искам.

С инициативой открыть про-
изводство теплиц и малогабарит-
ных парников из поликарбоната 
выступил и.о. начальника коло-
нии Дмитрий Жданов. В кратчай-
шие сроки были разработаны 
опытные образцы и создана вся 
материально-техническая база 
для производства. Исправитель-
ная колония находится в сельской 
местности, большая часть местно-
го населения проживает в частном 
секторе, поэтому новый вид продук-
ции здесь весьма кстати.

Первые готовые теплицы охотно 
приобрели сотрудники учреждения, 
которые высоко оценили качество 
изделия.

В перспективе готовую продук-
цию планируется реализовывать в 
соседних районных центрах и по-
селках. Теплица размером 3 на 4 м 
стоит от 12000 рублей плюс важный 
бонус – бесплатная сборка и уста-
новка теплицы на участок.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

В период с 14 по 31 марта члены 
комиссии под руководством главного 
инспектора УИС главной инспекции 
УИС УПОАО ФСИН России полковни-
ка внутренней службы Юрия Бобки-
на проверили деятельность Главного 
управления и подразделений уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области. 

В совещании приняли участие на-
чальник ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константин Антонкин, на-
чальник Кузбасского института ФСИН 
России Михаил Киселев, начальник 
управления по взаимодействию с УИС 
администрации Кемеровской области 
Николай Пушенко.

В ходе инспектирования комисси-
ей было проанализировано состоя-
ние оперативно-служебной и хозяй-
ственной деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса.

Члены комиссии изучали и оцени-
вали соблюдение законности и прав 
человека в местах лишения свободы, 
организацию охраны и конвоирования, 
режима и надзора, дана оценка каче-
ству медицинского и коммунально-
бытового обеспечения осужденных и 
подследственных, организации воспи-
тательной, социальной и психологиче-
ской работы с осужденными и другим 
направлениям деятельности. 

В период работы в Кемеровской об-
ласти члены комиссии оказали практи-
ческую и методическую помощь всем 
проверяемым подразделениям, а так-
же провели прием сотрудников и осуж-
денных по личным вопросам. 

Подводя итоги инспектирования, 
Юрий Бобкин отметил, что работа со-
трудников Главного управления и каж-
дого проверяемого учреждения оцени-
валась объективно и всесторонне. 

Члены комиссии по итогам про-
верки пришли к выводу о том, что 
обстановка в учреждениях уголовно-
исполнительной системы области кон-
тролируемая и управляемая, в связи 
с чем деятельность ГУФСИН России 
по Кемеровской области предложено 
оценить «удовлетворительной». 

Начальник ГУФСИН России 
по Кемеровской области Константин 

Антонкин и руководитель инспекторской 
комиссии главный инспектор УИС 

главной инспекции УИС УПОАО ФСИН 
России Юрий Бобкин (справа)
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в зачет спартакиады
20 марта в Кузбасском институте 

ФСИН России состоялись состяза-
ния по волейболу в зачет внутрен-
ней спартакиады института.

Соревнования проводились с це-
лью повышения уровня физической 
подготовки, формирования психиче-
ской устойчивости и высоких нрав-
ственных качеств, способствующих 
успешному выполнению служебных 
задач и обязанностей.

По итогам игр призовые места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место завоевала команда 5 
курса, 2 место у команды 4 курса, 3 
место заняла команда 1 курса.

27 марта в рамках внутренней 
спартакиады прошло первенство 
по рукопашному бою.

Состязания проводились по 
семи весовым категориям у юно-
шей и трем – у девушек.

Победители в личном зачете 
(юноши): Менги Монгуш (весовая 
категория до 60 кг), Павел Иванов 
(до 65 кг), Игорь Коблев (до 70 кг), 
Николай Кайбаров (до 75 кг), Ша-
миль Цискаришвили (до 80 кг), 
Александр Смолин (до 85 кг), Ро-
ман Фадеев (свыше 85 кг).

Девушки: Анастасия Гесс (ве-
совая категория до 55 кг), Татьяна 
Бутуханова (до 60 кг), Татьяна Ме-
зенцева (свыше 60 кг). 

Командный зачет: 1 место – 
4 курс, 2 место – 3 курс, 3 место – 
1 курс, 4 место – 5 курс, 5 место – 
2 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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не учебой единой

Курсанты института расшири-
ли свои знания о жизни и творче-
стве поэта серебряного века Анны  
Ахматовой.

Своеобразным весенним по-
дарком девушкам-курсантам к на-
ступающему празднику 8 Марта 
стал литературный вечер, посвя-
щенный одному из самых извест-
ных поэтов-женщин начала ХХ 
века. Курсанты познакомились с 
биографией Ахматовой, узнали о 
ее трагичной судьбе, особенностях 
характера и периодах творчества.

Стихотворная программа ве-
чера была построена по темати-
ческому принципу: курсанты де-
кламировали ранние стихи поэта, 
написанные в духе акмеизма, лю-
бовную лирику, стихи о Великой 
Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда, философскую лирику, 
поэмное творчество.

Со сцены актового зала в ис-
полнении курсантов прозвучали 
такие известные стихотворные 
произведения Анны Ахматовой, 
как «Сжала руки под темной вуа-
лью…», «Сероглазый король», 
«Смуглый отрок бродил по алле-
ям…» и многие другие.

Литературный вечер позволил 
курсантам расширить свой круго-
зор, получить опыт публичных вы-
ступлений, выразительного чтения 
литературных произведений, а 
также вспомнить страницы русской 
истории.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Встречи молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы с 
ветеранами – добрая традиция нашего 
образовательного учреждения. Стар-
шее поколение делится с молодежью  
опытом выполнения служебных обязан-
ностей, воспитывает патриотические  и 
гражданские чувства, рассказывает о тех 
страницах истории нашего государства, 
которые связаны с развитием уголовно-
исполнительной системы, военными 
конфликтами, осуществляя тем самым 
связь и преемственность поколений.

6 марта курсанты встретились с ве-
теранами уголовно-исполнительной 
системы – полковником внутренней 
службы в отставке, заслуженным работ-
ником МВД СССР А. М. Щербаковым и 
Б. А. Барышниковым, которые дали им 
свое ветеранское напутствие на службу. 
Анатолий Михайлович Щербаков и Бо-
рис Алексеевич Барышников всю свою 
жизнь посвятили службе, отработав в 
исправительных учреждениях более 
20 лет каждый. Выйдя на заслуженный 
отдых, они не стали обычными пенсио-
нерами, а нашли себя в общественной 
жизни, которую ведут активно и с удо-
вольствием, оба они пишут стихи, пре-
красно их декламируют. 

Ветераны рассказали курсантам о 
кодексе чести сотрудника уголовно-
исполнительной системы, о том, что, 
несмотря на смену времен и поколе-
ний, его морально-нравственные уста-
новки всегда остаются неизменными. 
«На службе и в быту сотрудник обязан 
оставаться примером во всем – таков 
наш ветеранский наказ!» – твердо выс-
сказались гости.

«Войдя в ряды сотрудников уголовно-
исполнительной системы, вы не просто 
надели форму и начали исполнять слу-
жебные обязанности, – говорил курсан-
там Анатолий Михайлович. – Отныне 
вы стали представителями государства. 
Сотрудник – это человек чести, совести 

и долга. Все это не какие-то высокие 
слова, а простые правила жизни, ис-
полнение которых поможет вам успеш-
но нести службу в практических учреж-
дениях УИС, ежедневно выдерживать 
проверку «на прочность» со стороны 
спецконтингента».

20 марта состоялась встреча с ве-
теранами уголовно-исполнительной 
системы В. М. Неунывахиным, подпол-
ковником внутренней службы в отстав-
ке, членом Союза писателей России и  
А. М. Щербаковым.

За 25 лет практической работы в 
учреждениях Владимиром Максимови-
чем Неунывахиным был собран большой 
архивный материал, ставший основой 
для остросюжетных тем его произведе-
ний о преступном мире за колючей про-
волокой и «людях в погонах», событиях, 
участником которых он был в большин-
стве случаев. В. Неунывахин – автор 12 
книг: «Живым не брать», «Забыть не в 
силах», «Я вернулся, мама», «За что!?», 
«Подснежники», «На утренней зорьке», 
лейтмотивом которых является любовь 
к природе, людская доброта и душевная 
щедрость.

Курсанты всегда слушают ветера-
нов увлеченно и внимательно, задают 
много вопросов, особенно, когда гости 
рассказывают о реальных случаях из 
своей служебной деятельности.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

кузбасский институт фсин россии регулярно 
проводит встречи курсантов с ветеранами

связь поколений

Слева направо: Владимир Максимович Неунывахин 
и  Анатолий Михайлович Щербаков  с курсантами

Владимир Максимович Неунывахин

о, спорт, ты – жизнь!

инструктор группы  
по боевой и специальной 
подготовке ик-41 екатерина 
балько завоевала первое 
место на кубке россии 
по рукопашному бою.

Инструктор группы по боевой и спе-
циальной подготовке ИК-41 Екатери-
на Балько завоевала первое место на  

Кубке России по рукопашному бою.
Кубок России по рукопашному бою 

был проведен в г. Москве. В соревнова-
ниях участвовали 184 спортсмена из 31 
команды, представляющих субъекты, 
силовые министерства и ведомства 
Российской Федерации. Сборная ко-
манда ФСИН России по итогам сорев-
нований в командном зачете завоевала 
1 место среди женских и 2 место сре-
ди мужских команд. Мастер спорта по 
рукопашному бою и действующая чем-
пионка России Екатерина Балько в лич-
ном зачете заняла 1 место.

Почетными гостями финальных со-
ревнований стали первый заместитель 
директора ФСИН России Анатолий Ру-
дый, генерал-лейтенант внутренней 
службы, начальник Владимирского 
юридического института ФСИН России 
Сергей Емельянов, генерал-майор вну-
тренней службы и заместитель началь-
ника управления кадров ФСИН России 
Дмитрий Пашуто, полковник внутрен-
ней службы.

сотрудники гуфсин россии 
по кемеровской области в 
упорной борьбе завоевали 
чемпионский кубок по 
гиревому виду спорта среди 
силовых структур кузбасса.

Соревнования проводились среди 
спортсменов в пяти весовых категори-
ях: до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг и 
свыше 95 кг. 

Спортсмены выполняли толчок гири 
двумя руками по длинному циклу в те-
чение 10 минут (масса гири – 24 кг).

В составе сборной УИС Кузбасса в 
соревнованиях приняли участие Вадим 
Гафиятов (ОСН), Кирилл Барсуков (ИК-
37), Кирил Авдеев (ИК-1), Сергей Еры-
гин (ЛИУ-33). 

Представитель СИЗО-4  Александр 
Рользинг показал абсолютный рекорд, 
подняв две гири общим весом 48 кило-
граммов 112 раз.

Материалы подготовлены 
пресс-служба ГУФСИН России 

по Кемеровской области

Екатерина Балько с первым 
заместителем директора ФСИН 

России генерал-лейтенантом 
внутренней службы Анатолием Рудым
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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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коротко

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

на базе кемеровского городского шахматного клуба имени м. и. найдова 
сотрудниками филиалов уголовно-исполнительной инспекции рудничного 
и заводского районов г. кемерово организована благотворительная акция 
«даешь IQ» .

В благотворительной акции приняли участие дети от 15 до 17 лет, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, состоящие на учете в ФКУ УИИ. Акцию открывал и 
проводил судья III категории, кандидат в мастера спорта, ведущий тренер Городско-
го шахматного клуба им. М. И. Найдова Владимир Мурзин.

В рамках мероприятия состоялась экскурсия по клубу, гостям рассказали об 
истории возникновения и развития шахматной игры, названии фигур, принципах их 
построения и первоначальной тактике. При этом использовался занимательный ма-
териал, включение ребят в игровую ситуацию и групповое обсуждение пройденных 
упражнений. Подростки заинтересовались данным видом спорта и сказали, что пла-
нируют регулярно посещать шахматный клуб и принимать участие в турнирах.

по инициативе сотрудников филиала уии по заводскому району  
г. новокузнецка для несовершеннолетних условно осужденных организована 
ярмарка учебных мест «куда пойти учиться».

В ярмарке приняли участие несовершеннолетние осужденные, состоящие на 
учете во всех филиалах УИИ г. Новокузнецка и не проходящие обучение в про-
фессиональных учебных заведениях. Для них была выделена отдельная группа 
с экскурсоводом для информирования в консультационных пунктах представлен-
ных учебных заведений, также сотрудники ярмарки проинформировали об услу-
гах Центра занятости населения г. Новокузнецка, о возможности обучения при 
содействии ЦЗН. Участники акции посмотрели видеофильмы, посетили мастер-
ские (автомастерскую, электромонтажную, слесарную, сварочную).

в ик-41 прошел «день молодого сотрудника» и торжественное принятие 
присяги.

Мероприятие проведено в целях адаптации молодых сотрудников к службе в 
учреждении, приобщения их к жизни коллектива. На встречу были приглашены 16 
молодых сотрудников, из них один стажер. 

Сначала состоялся строевой смотр, затем организовано торжественное приня-
тие Присяги молодыми сотрудниками и тестирование их по служебной подготовке. 
Специалистами учреждения доведена информация «О денежном довольствии со-
трудников УИС», «Об утверждении Концепции развития охраны учреждений УИС 
до 2020 года», «Последствия вступления в неслужебные связи сотрудниками УИС 
со спецконтингентом», «Этика и нравственные формы общения». 

Психологами учреждения проведен психологический тренинг «Адаптация мо-
лодых сотрудников к службе в УИС». В заключение мероприятия были подведены 

итоги подготовки молодых сотрудников к самостоятельному несению службы, а также прошел круглый стол «вопрос-ответ».

курсанты кузбасского института роман лазарев и сергей михалев отмече-
ны благодарственными письмами детского дома «ровесник» (г. новокузнецк).

Благодарственных писем курсанты удостоены за оказание помощи команде 
воспитанников детского дома «Юный спецназ» в строевой подготовке к муници-
пальному смотру-конкурсу отрядов правоохранительной направленности среди 
детских домов и школ-интернатов «Служить Закону – честь имею». 

«Готовиться к смотру воспитанники детского дома «Ровесник» начали еще в сен-
тябре 2015 года. Наши шефы – курсанты Кузбасского института ФСИН России – за-
нимались строевой подготовкой с ребятами два раза в месяц и хорошо подготовили 
их к выступлению, добившись строевой слаженности и четкости движений», – про-
комментировали сотрудники детского учреждения. Занятия курсантов с воспитанни-
ками продолжаются, так как впереди ребят ждут областные соревнования.

Взаимодействие вуза с детским домами г. Новокузнецка ведется для оказания шеф-
ской помощи воспитанникам данных учреждений в рамках программы мероприятий по повышению имиджа сотрудника УИС. 

Слева направо:
Роман Лазарев, Сергей Михалев


