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Обучающиеся по данной програм-
ме – действующие начальники испра-
вительных учреждений – получили 
качественную дополнительную профес-
сиональную подготовку, повысили уро-
вень владения профессиональными  
компетенциями.

Кадровая политика Федеральной 
службы исполнения наказаний нацелена 
на формирование организационного ме-
ханизма, направленного на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового по-
тенциала. Реализация данной политики 
проводится, в том числе, посредством 
повышения эффективности подготовки 
руководящих кадров, обеспечения их 
укрепления, преемственности. 

Обучение в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России прошли 13 
слушателей – начальники испра-
вительных учреждений 11 терри- 

ториальных органов ФСИН России 
Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов. 

«Обучение по данной программе 
проводится только в очной форме, – 
рассказывает начальник кафедры ор-
ганизации режима и надзора в УИС, 
полковник внутренней службы Юрий 
Баров. – Наша цель – повышение у 
слушателей уровня владения компе-
тенциями, необходимыми им для орга-
низации работы с кадрами,  правового 
обеспечения деятельности учрежде-
ний, организации режима, надзора, 
охраны и оперативно-розыскной дея-
тельности, осуществления финансово-
хозяйственной деятельности и тылового 
обеспечения, проведения психологи- 
ческой и воспитательной работы».

По словам слушателей, програм-
ма курса была им очень интересна и 

полезна, она позволила систематизи-
ровать и углубить имеющиеся знания. 
Особо было отмечено, что программа 
составлена с учетом реальных потреб-
ностей начальников исправительных 
учреждений, а также высказано поже-
лание увеличить количество часов на 
практическое обучение.

«Полученные знания имеют вы-
сокую прикладную направленность, 
– поделился своими впечатлениями 
полковник внутренней службы Андрей 
Волотовский, начальник ЛПУ «Специа-
лизированная туберкулезная больница 
№ 3» ГУФСИН России по Челябинской 
области. – Уверен, что выражу общее 
мнение: нами получены на сегодняш-
ний день очень актуальные знания по 
оперативно-розыскной деятельности, 
оперативному принятию и реализации 
управленческих решений, психологиче-
ской и воспитательной работе, особен-
но со спецконтингентом экстремистской 
направленности, в частности, по психо-
логии конфликтов в исправительных 
учреждениях, межэтническим отноше-
ниям, способам разрешения групповых 
конфликтов, чрезвычайных ситуаций. 

Продолжение на стр. 2

В КузбассКом институте Фсин россии 
состоялся перВый ВыпусК по программе 
поВышения КВалиФиКации по должностной 
Категории «начальниКи иК, ВК»

за партой – начальниКи учреждений! 
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Продолжение. Начало на стр. 1

На практических занятиях мы об-
суждали различные спорные и сложные 
вопросы, возникающие в повседневной 
деятельности, были выработаны спосо-
бы их решения.

Отметим, что слушатели курсов смог-
ли поделиться своим богатым практиче-
ским опытом с курсантами старших кур-
сов института. Слушатели – работники 
исправительных учрежений – вместе с 
преподавателями кафедры организации 
режима и надзора в УИС провели с кур-
сантами ряд лекционных, семинарских и 
практических занятий по дисциплинам 
кафедры. 

Следующая группа слушателей дан-
ной программы приступит к обучению в 
октябре текущего года.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН Росси 

н о В о с т и

персональное 
распределение

В Кузбасском институте ФСИН 
России состоялось персональное 
распределение курсантов 4 курса.

22 апреля в образовательном 
учреждении проведено заседание 
комиссии по персональному рас-
пределению 147 курсантов набора 
2012 года под председательством 
начальника ГУФСИН России по Ке-
меровской области, генерал-майора 
внутренней службы Константина 
Антонкина.

В работе комиссии приняли 
участие: руководство института, 
руководители кадровых аппаратов 
территориальных органов ФСИН 
России в Кемеровской и Новоси-
бирской областях, Красноярском и 
Алтайском краях.

Заседание комиссии проходило 
в актовом зале. Курсанты 4 курса, 
заканчивающие обучение в 2016-
2017 учебном году, получили на-
правления на службу в 24 террито-
риальные органа ФСИН России. 

– Вы имеете хорошее образо-
вание, у вас будут опытные настав-
ники, дальнейший профессиональ-
ный рост зависит от ваших усилий, 
стремлений, упорства. Не бойтесь 
службы нигде, в том числе в учреж-
дениях, находящихся в отдаленных 
или небольших населенных пун-
ктах. Там вы пройдете хорошую 
практическую школу. Желаю вам 
плодотворной работы, – напутство-
вал курсантов К. Г. Антонкин.

По окончании заседания комис-
сии представители территориаль-
ных органов ФСИН России встре-
тились с курсантами, ответили на 
вопросы, поинтересовались впечат-
лениями от пребывания на практи-
ческом обучении в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, пожелали успешного 
окончания института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В сизо-1 состоялось 
Выездное заседание 
общестВенного соВета 
при гуФсин россии  
по КемероВсКой области.

Темой встречи стала организация 
оказания медицинской помощи подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным в 
СИЗО области.

В мероприятии приняли участие на-
чальник ГУФСИН Константин Антонкин, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в регионе Дмитрий Кислицын, предсе-
датель Общественного совета Сергей 
Моисеенко, председатель ОНК Николай 
Янкин, помощник начальника ГУФСИН 
по соблюдению прав человека в УИС 
Ирина Хохлова, члены Общественного 
совета.

Начальник МСЧ-42 Сергей Мышкин 
доложил об основных показателях и пер-
спективных направлениях деятельности.

На сегодняшний день в СИЗО обла-
сти содержится более 2 тыс. человек. 
По прибытии в следственный изолятор 
всем поступившим (в том числе следую-
щим транзитом) проводится первичный 
медицинский осмотр с целью выявления 
лиц, представляющих эпидемическую 
опасность, и больных, нуждающихся 
в неотложной помощи. Особое внима-
ние обращается на наличие наружных 

проявлений кожных, венерических, ин-
фекционных и других заболеваний, по-
раженность педикулезом. Первичный 
медосмотр проводится в кратчайшие 
сроки до направления прибывших в об-
щие камеры. 

В медицинской комнате карантинно-
го отделения проводится углубленный 
осмотр узкими врачами-специалистами. 
Лица с подозрением на инфекционное 
заболевание сразу после осмотра изо-
лируются. Первичная санобработка осу-
ществляется с обязательной дезинфек-
цией одежды и личных вещей, после 
чего подозреваемые, обвиняемые или 
осужденные направляются в специаль-
но выделенные камеры-изоляторы, где 
им проводится соответствующее обсле-
дование с диагностической целью и при 
необходимости – лечение.

В срок не более трех дней с момен-
та прибытия в СИЗО все поступившие, 
кроме следующих транзитом, проходят 
углубленный врачебный осмотр, а также 
флюорографическое обследование.

В завершении встречи члены Об-
щественного совета обменялись мне-
ниями, а также заострили внимание на 
укреплении и укомплектованности ка-
дрового состава МСЧ-42.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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В работе конференции приняли учас- 
тие курсанты пяти вузов – Кузбасско-
го института ФСИН России, Академии 
ФСИН России, Псковского филиала 
Академии ФСИН России, Владимирс- 
кого юридического института ФСИН 
России, Барнаульского юридического 
института МВД России.

Почетными гостями пленарного за-
седания стали Анастасия Андреевна 
Жернова, труженица тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны и Алла Ми-
хайловна Мельникова, председатель 
гражданско-патриотической комиссии 
Новокузнецкого городского совета вете-
ранов войны и труда.

«Воспитание патриотизма начина-
ется, прежде всего, с понимания и зна-
ния своей истории и гордости за свою 
страну и народ, победивший в Великой 
Отечественной войне. Современной мо-
лодежи все сложнее и сложнее оцени-
вать итоги войны, так как их пересмотр 
странами участницами Второй мировой 
войны происходит ежедневно. Россия 
не может допустить закрепления этих 
точек зрения в умах своих граждан, по-
этому такие события, как сегодняшняя 
конференция, способствуют сохране-
нию истинной истории нашей страны», 
– сказала А. А. Жернова.

Обсуждение докладов проходило на 
четырех секциях по следующим направ-
лениям: «Подвиг солдата», «Тыл в годы 
Великой Отечественной войны», «Со-
временные фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны и Победы», 
«Уголовно-исполнительная система в 
годы Великой Отечественной войны».

Актуальность данных направлений 
продиктована, с одной стороны, совре-
менной геополитической обстановкой 
в мире, с другой – необходимостью со-
хранить историческую память о наших 
соотечественниках, чей героический 
труд на полях сражений и в тылу позво-
лил одержать победу в войне.

Участники секции «Подвиг солда-
та» рассказывали о героях Великой 
Отечественной войны. Направленность 
секции носила ярко выраженный воспи-
тательный характер, поскольку многие 
доклады рассказывали о прадедах кур-
сантов и студентов.

На секции «Тыл в годы ВОВ» высту-
пающие рассказывали о судьбах людей 
в тылу и эвакуации, крепкой связи тыла 
с фронтом. Большинство докладов 
было посвящено труженикам тыла си-
бирских и уральских городов.

Секция «Уголовно-исполнительная 
система в годы Великой Отечественной 
войны» была посвящена вопросам исто-
рии карательной политики СССР в годы 
войны и роли уголовно-исполнительной 
системы в Победе в Великой Отече-
ственной войне.

Тематика докладов секции «Совре-
менные фальсификации истории ВОВ 
и Победы» сегодня очень актуальна. 
Возрождаются идеи пересмотра ито-
гов Второй мировой войны. Используя 
архивные материалы, выступающие 
раскрывали суть противоречий и умыш-
ленных замен исторических данных 
ложными сведениями.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

20–22 апреля, В рамКах циКла 
мероприятий, посВященных 
праздноВанию 71-й годоВщины победы В 
ВелиКой отечестВенной Войне, В институте 
состоялась межВузоВсКая научно-
праКтичесКая КонФеренция КурсантоВ и 
студентоВ «история ВелиКой победы»

Курсанты пишут о войне
Курсанты института стали при-

зерами поэтического конкурса сре-
ди молодежи города Новокузнецка 
«Строки, опаленные войной». Це-
ремония награждения победителей 
и призеров состоялась 15 апреля.

Организатором конкурса «Стро-
ки, опаленные войной» выступила 
администрация города Новокузнец-
ка. Конкурс был посвящен праздно-
ванию Дня Великой Победы. Кур-
санты института приняли участие 
в номинациях «Эссе» и «Авторское 
стихотворение». Через работы мо-
лодые писатели выразили свое от-
ношение и видение Великой Отече-
ственной войны.

2 место в номинации «Эссе» 
присуждено курсанту 2 курса Рина-
ту Шакирову. В его работе «Спасе-
ние боевого знамени 405-го полка» 
рассказано об одном из экспонатов 
музейной комнаты Кузбасского инс- 
титута ФСИН России – копии бое-
вого знамени 405-го полка. Само 
знамя было спасено ветераном Ве-
ликой Отечественной войны ново-
кузнечанином Алексеем Евдокимо-
вичем Пасовым.

3 место в номинации «Эссе» 
заняла курсант 3 курса Мария Де-
нисова, посвятившая свою работу 
женщинам своей малой Родины – 
села Далай Красноярского края, ко-
торые трудились в тылу и воевали 
на фронте.

Благодарности получили кур-
санты 4 курса Алина Гомбоева 
(эссе «Строки, опаленные войной»)  
и Руслан Хаткевич (стихотворение 
«Смертью храброго»).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и

наша история. наша победа
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В гуФсин россии по КемероВсКой области 
состоялось заседание Коллегии по итогам 
работы за перВый КВартал 2016 года

работаем планомерно

новое производство
В СИЗО-3 создан новый учас- 

ток для выращивания цыплят-
бройлеров. 

Отдельное прозводственное по- 
мещение оборудовано на базе 
учебно-производственных мастер-
ских: проведен текущий ремонт и 
дезинфекция, оборудованы секции 
для содержания цыплят, установ-
лено осветительное и тепловое 
оборудование. 

Учреждением был заключен кон-
тракт с Кемеровской инкубаторно-
птицеводческой станцией на закуп-
ку 250 цыплят-бройлеров. Птица 
уже доставлена в учреждение и 
размещена в секциях. 

Отметим, что для кормления 
цыплят закуплена кормовая смесь 
в рамках внутрисистемных поста-
вок, производимая в ИК-44 ГУФСИН 
России по Кемеровской области. В 
настоящее время в целях обеспе-
чения здорового роста и развития 
поголовья цыплят ведется работа 
по закупке витаминных премиксов 
и ветеринарных препаратов.

Комиссия по помилованию
На базе КП-31 состоялось вы-

ездное заседание комиссии по воп- 
росам помилования на территории 
Кемеровской области. Было рас-
смотрено 16 ходатайств о помило-
вании, 6 из которых – заочно.

КП-31 представила на комиссию 
10 осужденных, подавших ходатай-
ство о помиловании Президенту 
РФ. Вопросы у членов комиссии к 
осужденным были разные, но все 
по существу: как было совершено 
преступление, раскаивается осуж-
денный или нет, какие планы на 
будущее и т. д. Аргументировано 
представляли осужденных началь-
ники отрядов. Были вопросы и к 
психологу учреждения и к медра-
ботнику. После окончания заседа-
ния гостями учреждения был со-
вершен обход жилой зоны колонии.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о В о с т и

В ходе работы коллегии были 
рассмотрены вопросы материально-
бытового обеспечения в учреждениях, 
состояние работы по профилактике 
побегов из-под охраны и выполнению 
мероприятий переходного весенне-
летнего периода 2016 года, итоги ра-
боты по надзору за осужденными, 
содержащимися в ИУ, соблюдению 
законности в деятельности УИИ и со-
стояние повторной преступности среди 
осужденных без изоляции от общества.

С начала года сотрудниками УИС 
области предотвращено 127 попыток 
доставки осужденным запрещенных 
предметов, при которых задержано 18 
граждан, общая сумма штрафов соста-
вила 16 тыс. руб. Предотвращено 10 
попыток доставки осужденным запре-
щенных предметов в почтовых отправ-
лениях, привлечено к ответственности 
10 граждан, общая сумма штрафов со-
ставила 9 тыс. руб.

Объем выпуска товарной продук-
ции, выполненных работ, оказанных 
услуг составил 212,5 млн. руб., превы-
сив показатели аналогичного периода 
прошлого года на 62 млн. руб. 

За 3 месяца 2016 г. на новых видах 
производства трудоустроено 43 осуж-
денных. Освоено производство шести 
наименований новых видов продукции: 
в ЛИУ-21 запущен участок по копчению 
мясной продукции; в ЛИУ-16 выпускается 
блок-контейнер; в ИК-22 – каркас ме-
таллический для подвесной беседки; в 
ИК-35 – костюм летний для сотрудни-
ков ОВД; в ИК-40 – рукав ПВД фасо-
вочный с кольцом; в ЛИУ-42 – костюм 
медицинский для работников «скорой 
помощи». Для ИК-35 во ФСИН России 
утверждены образцы-эталоны костюма 
рабочего, куртки и брюк утепленных для 
несовершеннолетних осужденных муж-
ского пола. В КП-3 проводится работа 
по освоению производства ультрапасте-
ризованного молока, в ИК-29 – замков 
камерных.

В сельскохозяйственных ИК вало-
вой надой молока составил 983,1 т, 

надой на 1 фуражную корову составил 
863 кг.  Поголовье свиней в учреждениях 
УИС области составляет 5106 голов. К 
уровню 2015 г. произошло увеличение 
свиней на 310 голов. Поголовье крупно-
го рогатого скота – 3604 головы, в т. ч. 
коров – 1146 голов. К уровню 2015 г. 
увеличение крупного рогатого скота со-
ставило 341 голову, коров – 36 голов. 
Поголовье лошадей составляет 319 
голов, поголовье птицы – 18616 голов. 
В сравнении с 2015 г. поголовье птицы 
увеличилось на 6754.

Для улучшения качества питания 
спецконтингента в учреждениях УИС 
области проводится комплекс меро-
приятий: 1) для разнообразия питания 
в 2016 г. запланированы поставки но-
вых видов продовольствия – полуфа-
брикаты рыбные в панировке, сельдь 
соленая; 2) в целях улучшения каче-
ства приготовляемой пищи, повыше-
ния квалификации поварского состава 
в столовых еженедельно проводятся 
контрольно-показательные варки пищи; 
3) в целях обновления материально-
технической базы продовольственной 
службы в учреждения УИС области рас-
пределено новое оборудование: шкаф 
холодильный – 9 шт., котел варочный 
электрический – 32 шт., камера холо-
дильная низкотемпературная – 26 шт., 
сковорода электрическая – 15 шт., пли-
та электрическая – 12 шт.

В отчетном периоде в первенстве 
областного общества «Динамо» по 
шахматам и по зимнему служебному 
троеборью команда ГУФСИН заняла 
первое место.

В ходе рассмотрения основных 
вопросов повестки дня, были заслу-
шаны руководители подразделений 
УИС области. На предстоящий период 
обозначены задачи и выработаны 
перспективнее решения для развития 
уголовно-исполнительной системы Ке-
меровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



С   января по март в Академии   
ФСИН России проходил VI 

межвузовский конкурс научных работ 
среди курсантов, слушателей и сту-
дентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания ФСИН России «Ремесло окаян-
ное»,  приуроченный к 137-й годовщине 
образования УИС и празднованию Дня 
работника УИС. Конкурс состоялся в 
рамках V Международной недели твор-
чества «Виват, курсанты!»

Участие в мероприятии приняли две 
научные работы курсантов Кузбасского 
института ФСИН России. Диплома 
III степени удостоена работа курсанта 
1 курса Никиты  Дурманова «Этико-
философские аспекты справедливости 
наказания в уголовном праве Россий-
ской Федерации» (научный руководи-
тель – капитан внутренней службы  Ми-
хаил Куликов, преподаватель кафедры 
ГСЭиЕНД, кандидат философских наук).

В рамках исследования Н. А. Дур-
манова анализируются два подхода к 
феномену наказания: проспективные 
(ориентированные на результат) и ре-
троспективные (ориентированные на 
требование воздаяния), выявляются 
сильные и слабые стороны каждого 
подхода. Автор предпринимает попытку 
выявления проспективных и ретроспек-
тивных начал в отечественном законо-
дательстве, предлагает расширенное 
толкование принципа справедливости, 
указанного в ст. 6 УК РФ.

В Новокузнецком институте 
(филиале) Кемеровского госу-

дарственного университета подве-
дены итоги VI Всероссийской научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых по есте-
ственнонаучному, экономическому, 
юридическому, социогуманитарному и 
педагогическому направлениям. 

Свои доклады на конференцию 
представили шесть курсантов стар-
ших курсов  нашего института.

По решению компетентного жюри 
Диплома I степени удостоен доклад кур-
санта 4 курса Руслана Хаткевича (сек-
ция «Гражданское право»); Диплом II 
степени вручен курсанту 3 курса Ан-
тонине Капчинской (секция «Уголов-
ное право, криминология и уголовно-
исполнительное право»), Диплом II 
степени присужден курсанту 2 курса 
Никите Полеченкову (секция «Консти-
туционное и муниципальное право»).

Курсанты института удостоены 
призовых мест в конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую 
работу курсантов, студентов и слу-
шателей, проведенном Вологодским 
институтом права и экономики ФСИН 
России.

Мероприятие было направлено на 
выявление наиболее талантливых обу-
чающихся, способных оригинально ре-
шать исследовательские задачи и про-
являющих личную заинтересованность 
в творческом овладении научными зна-
ниями и практическими навыками.

Из трех представленных работ кур-
сантов института отмечена работа кур-
санта 4 курса Алины Гомбоевой «Роль 
уголовно-исполнительных инспекций в 
системе профилактики преступлений 
террористической направленности» 
(научный руководитель – подполковник 
внутренней службы С. Б. Карамашев, 
доцент кафедры уголовного права, 
кандидат юридических наук). Автором 
проведен анализ правовых актов раз-
ного уровня, сформулированы законо-
дательные и организационно-правовые 
предложения, позволяющие повысить 
роль уголовно-исполнительных инспек-
ций в деятельности по противодей-
ствию преступлениям террористиче-
ской направленности. Работа содержит 
научные положения и результаты, кото-
рые имеют теоретическое и приклад-
ное значение. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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беседы о войне
В рамках патриотического вос-

питания и формирования четкой 
гражданской позиции личного со-
става 17 апреля была организована 
встреча курсантов института с ве-
теранами Новокузнецкого комитета 
ветеранов войны и военной служ-
бы, в процессе которой они прослу-
шали лекцию и приняли участие в 
беседе об итогах ВОВ.

В институте продолжается цикл 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. И 
прошедшая встреча – одно из таких 
мероприятий. С курсантами встре-
тились председатель Новокузнец-
кого комитета ветеранов войны и 
военной службы, полковник в отс- 
тавке, ветеран боевых действий в  
Республике Афганистан 1978-1989 гг. 
Юрий Алябьев и председатель 
гражданско-патриотической комис-
сии городского Совета ветеранов 
войны и труда Алла Мельникова.

Гости посвятили беседу зна-
менательным событиям военной 
истории России и Великой Отече-
ственной войны, рассказали о Днях 
воинской славы России, выдающих-
ся военноначальниках. 

– Только объединяя между со-
бой прошлое, настоящее и буду-
щее человек способен рассуждать 
и понимать происходящие вокруг 
него вещи, – сказал Юрий Алябьев, 
и эти слова стали лейтмотивом 
встречи.

В завершении встречи ветераны 
пожелали молодым сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы 
успехов в учебе, расширения зна-
ний об истории своей страны.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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подВедены результаты научных 
мероприятий различного уроВня, 
прошедших В марте–апреле. Курсанты 
института заняли В них призоВые места
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КВн открывает сезон

17 апреля состоялась весенняя 
игра КВН «По дороге к звездам», 
участие в которой приняли пять ко-
манд курсов.

Игры клуба веселых и наход-
чивых проводятся в институте для 
поиска и развития творческого по-
тенциала команд-участниц, попу-
ляризации движения КВН в моло-
дежной среде, они способствуют 
повышению культурного уровня и 
творческой активности курсантов 
и слушателей, дают обучающим-
ся возможность реализовать свой 
творческий потенциал.

На суд жюри свои выступле-
ния представили команды: 1 курса 
«Звездуны», 2 курса «Стражи юмо-
ра», 3 курса «За два увала», 4 курса 
«Ради смеха», 5 курса «Лебединое 
озеро».

Игра включала четыре конкурса: 
приветствие на тему «Шаг вперед – 
шаг к победе»; биатлон; озвучка от-
рывка из художественного фильма; 
конкурс капитанов: «Один в поле не 
воин».

Зрители услышали много шуток 
различной направленности, участ-
ники сочетали разговорный жанр с 
пантомимой, пластическими и тан-
цевальными миниатюрами.

По результатам всех конкурсов 
призовые места распределились 
следующим образом: победителем 
встречи была признана команда 
курсантов 3 курса, второе место 
завоевала команда 5 курса, третье 
место присуждено команде 2 курса. 
Команда-победитель была награж-
дена переходящим кубком. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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Участники круглого стола объеди-
нились для обсуждения психолого-
педагогических проблем в деятельности 
УИС. На заседание были приглашены  
слушатели института, обучающиеся по 
программе переподготовки начальни- 
ков отрядов исправительных учреж-
дений, не имеющих профильного об-
разования, и курсанты факультета 
правоохранительной деятельности. 
Слушатели являются действующими со-
трудниками уголовно-исполнительной 
системы и проходят службу в исправи-
тельных учреждениях. 

«В период реформирования 
уголовно-исполнительной системы ре-
шение проблем совершенствования 
ее кадрового обеспечения является 
непременным условием и важнейшим 
резервом повышения эффективности 
служебной деятельности как системы 
в целом, так и ее отдельных служб и 
учреждений. В связи с этим, современ-
ное общество желает видеть в сотруд-
никах УИС людей с глубоким понимани-
ем гражданского смысла и социальной 
значимости своей деятельности, проч-
ными духовно-нравственными основа-
ми, обладающими высокой культурой 
поведения», – отметила в приветствен-
ном слове к участникам круглого стола 
начальник кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педаго-
гики, подполковник внутренней службы 
Наталья Ивашко.

В рамках темы круглого стола 
были обсуждены вопросы психолого-
педагогических требований, предъяв-
ляемых к личности начальника отряда 
исправительного учреждения ФСИН 
России.

Участники из числа слушателей по-
дошли к раскрытию вопроса о психо-
логических особенностях деятельно-
сти начальника отряда с точки зрения 
не теоретиков, а практиков, используя 
свой богатый опыт работы с осужден-
ными в учреждениях УИС. 

Курсанты активно включились в ра-
боту круглого стола, показав высокий 
интерес к теме обсуждения, отметили, 
что беседа с сотрудниками-практиками 
имела для них неоценимое значение.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Круглый стол с участием праКтичесКих 
работниКоВ уголоВно-исполнительной 

системы из 10 территориальных органоВ 
Фсин россии состоялся В КузбассКом 

институте Фсин россии

Встреча теоретиКоВ и праКтиКоВ
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наш чемпион!
Сотрудник отдела специально-

го назначения «Кедр» Фарид Ка-
сумов стал чемпионом России по 
кекусинкай-каратэ.

В Московском центре боевых 
искусств прошел XXVI Чемпионат 
России среди мужчин и женщин по 
кекусинкай (киокусинкай), в котором 
приняли участие 108 спортсменов 
из всех регионов страны. 

Учитывая качественный состав 
участников, где половина спортсме-
нов имели спортивные звания от 
мастера спорта до заслуженного 
мастера спорта России, проходных 
боев не было ни в одной категории. 

Самым ярким с фантастической 
техникой стал финальный поединок 
между титулованным спортсменом 
из Екатеринбурга Марселем Мансу-
ровым и Фаридом Касумовым.

Поединок длился все три раун-
да в упорной борьбе. В итоге за-
служенную победу одержал Фарид 
Касумов, обеспечив себе путевку в 
составе сборной России на пред-
стоящий объединенный чемпионат 
Европы (пройдет в июне в Сербии).

Фарид на вопрос о самочувствии 
и поединке с Марселем ответил: 
«Здоровье терпимо, челюсть толь-
ко немного побаливает. А с Марсе-
лем у нас каждый бой сложный».

Фарид Касумов – мастер спорта 
международного класса, чемпион 
мира, Европы, девятикратный об-
ладатель Кубка России. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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о, спорт, ты – жизнь!

сборная Команда гуФсин 
россии по КемероВсКой 
области заВоеВала перВое 
место по сКоростной 
стрельбе из пистолета 
маКароВа В зачет 
спартаКиады динамо.

В соревнованиях приняли участие 
15 команд правоохранительных струк-
тур региона.

По условиям состязаний, необходи-
мо было выполнить десять выстрелов 
за 30 секунд.

Впервые данные соревнования 
проводились по условиям скоростной 
стрельбы ПМ-3.

Лучшим стрелком стал представи-
тель ИК-44 Сергей Синицин с резуль-
татом 86 очков из 100 возможных. 

Также за команду ГУФСИН России 
по Кемеровской области выступали 
Меньшиков Александр (ОСН), Андрей-
ченко Андрей (КП-14), Пряхин Юрий 
(СИЗО-4), Петрянин Александр (УК).

 Команде ГУФСИН был вручен ку-
бок победителя и диплом.

Курсант Карина ороеВа 
стала бронзоВым призером 
чемпионата Фсин россии 
В личном зачете.

Чемпионат прошел в столице Че-
ченской Республики г. Грозном 18–21 
апреля. За звания сильнейших боро-
лись около 300 спортсменов в составе 
39 команд территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН 
России.

Сборная команда института состоя-
ла из 10 спортсменов: курсанты 1 кур-
са – Евгений Урыкин, Дмитрий Гущин; 
3 курса – Карина Ороева; 4 курса – 
Юрий Кузургашев, Егор Шевелев, Дмит- 
рий Нестеров, Артем Зинченко, Сай-
даш Монгуш, Анастасия Балаганская; 
5 курса – Мансур Шуаипов.

Лучшего результата добилась кур-
сант 3 курса Карина Ороева (на фото 
вторая справа), которая завоевала 

бронзовую медаль в весовой катего-
рии до 52 кг. Церемонию награждения 
провел легендарный спортсмен, по-
мощник главы Чеченской Республики 
Лечи Курбанов (на фото). По словам 
спортсменки, она получила достойный 
соревновательный опыт, участвуя в со-
стязаниях всероссийского уровня. 

В итоге в упорной борьбе в команд-
ном зачете среди образовательных 
учреждений ФСИН России команда инс- 
титута заняла четвертое место.

дВе бронзоВые медали  
заВоеВаны Курсантом 
института на чемпионате 
россии по униВерсальному 
бою среди мужчин и женщин.

Анастасия Балаганская, курсант 
4 курса (на фото третья справа), стала 
бронзовым призером в личном пер-
венстве в весовой категории до 63 кг 
сразу в двух дисциплинах – «лайт» и  
«классика».

Чемпионат проходил в г. Медынь 
Калужской области 8-15 апреля. Около 
220 спортсменов соревновались за зва-
ние чемпионов России в своих весовых 
категориях.

В обеих дисциплинах Настя провела 
по два боя, показав захватывающую и 
интересную борьбу, очень хорошо по-
казала себя на полосе препятствий, но 
допускала технические ошибки в ринге.
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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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по инициативе сотрудников филиала уии по г. березовский для 
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиале, было 
организовано посещение выставки «Кружевная сказка».

В этот раз в городском музее им. В. Н. Плотникова г. Березовский подрост-
кам были представлены изделия из щепы авторской работы Надежды и Виктора  
Кошкаревых (г. Тайга).

Несовершеннолетние смогли увидеть различные виды резьбы: от традиционной 
геометрической до сложнейшей, в высшей степени виртуозной, плоскорельефной, 
оценить искусство тончайшей стружечной работы, лаковую роспись по дереву и то-
карное ремесло.

По мнению сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, такая форма ра-
боты призвана изменить взгляд на жизнь трудных подростков и помочь им сделать 
правильный выбор дальнейшего жизненного пути.

В иК-29 состоялось открытие театрального сезона театра-студии  
«Камелек» спектаклем «остров скай».

На премьере побывали председатель общественного совета при ГУФСИН 
Сергей Моисеенко, заместитель председателя ОНК Кемеровской области Радо-
мир Ибрагимов, заместитель начальника ГУФСИН Валерий Гусев, общественни-
ки и заслуженные деятели культуры и искусства. 

Этот сезон стал уже одиннадцатым в истории театра. Режиссером новой по-
становки выступил заслуженный артист России Юрий Темирбаев, ведущий актер 
Кемеровского театра драмы. Юрий Тимофеевич не первый год сотрудничает с 
актерами театра «Камелек», и под его руководством спектакли получаются ярки-
ми и очень интересными.

учреждения гуФсин россии по Кемеровской области приняли участие 
в специализированной выставке-ярмарке «Кузбасский промышленный 
форум-2016».

Цель данного выставочного мероприятия – показать потенциал УИС Кеме-
ровской области как современного, конкурентоспособного, инновационного и 
инвестиционно привлекательного промышленного центра. Учитывая направлен-
ность выставки, ассортимент продукции учреждений УИС был сформирован со-
ответствующий. Для гостей был представлен широкий выбор спецодежды, обуви, 
защитная экипировка. Для угольных предприятий освоен выпуск трапа ходового 
различных видов, сетки канилированной, различных металлических конструкций. 
Также сотрудники ГУФСИН представили строительные материалы, черенки и ру-
коятки для различного инструмента, макет ангара, а также пенополистирол.

По итогам выставки-ярмарки экспозиция ГУФСИН была признана одной из  
лучших.

В школе мариинской воспитательной колонии традиционно прошел 
«день здоровья» – праздник спорта и физической культуры.

Воспитанники с нетерпением ждали этот день, готовились, привели в надлежащий 
вид места для состязаний на стадионе. На мероприятие были приглашены студенты 
Мариинского политехнического техникума.

На протяжении всего комплекса соревнований спортсмены вели упорную борьбу, 
выкладываясь в полную силу для достижения командной победы. По итогам сорев-
нований почетное первое место одержали студенты МПТ. Соперничество шло в пози-
тивной, дружественной обстановке, все понимали, что обязательно будут победители, 
но не будет побежденных, так как от спорта выигрывают все. 

Завершился спортивный праздник вручением почетных грамот и сладких призов – 
тортов. Соревнования закончились. А хорошее настроение, положительные эмоции 
останутся надолго.


