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Торжественный день 9 Мая начался 
с построения личного состава на плацу 
института. Начальник, генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев по-
здравил коллектив с 71-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне:

– Память об этой войне священна!  В 
ней погибли в боях, умерли от ран, голо-
да и лишений, в лагерях смерти и плену 
более 20 миллионов советских граждан – 
наших с вами родных людей. Поколение 
воинов отдало для Победы все силы, за-
платив за Мир великую цену.

Затем парадные расчеты института 
проследовали к Администрации города 
– месту проведения митинга. Участни-
ками городского парада Победы стали 
сотрудники силовых структур города, 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области, спаса-
тели, военнослужащие, кадеты – всего 
12 расчетов, восемь из них представля-

ли Кузбасский институт ФСИН России.
Шествие городского гарнизона воз-

главили три знаменные группы инсти-
тута с Государственным флагом Рос-
сийской Федерации, Знаменем Победы 
и флагом г. Новокузнецка. Во главе па-
радных расчетов нашего образователь-
ного учреждения развевалось Знамя 
Кузбасского института ФСИН России.

Митинг открыл глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов. Сергей Николаевич 
сердечно поздравил ветеранов, труже-
ников тыла, участников и гостей парада. 
Он отметил, что необходимо успеть сде-
лать все для того, чтобы каждый вете-
ран всегда чувствовал внимание к себе, 
поддержку и бережное отношение.

Далее участники парада направи-
лись к Бульвару Героев. Ритм всем за-
давал оркестр института – четкая бара-
банная дробь звучала торжественно и 
настраивала на собранность. Личный 

состав достойно прошел перед вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
участниками «Бессмертного полка», го-
рожанами, продемонстрировав отлич-
ную строевую выправку.

Завершением парада стала цере-
мония возложения цветов и гирлянды 
к Вечному огню Бульвара Героев. Под 
залпы оружейного салюта лучшие кур-
санты – отличники учебы и службы – 
почтили память погибших, после чего 
к мемориалу подошли ветераны, пред-
ставители администрации г. Новокуз-
нецка, учреждений, предприятий, об-
щественных объединений и горожане.

В этот день личный состав инсти-
тута принял участие в торжественных 
мероприятиях на Площади Побед у 
Мемориала боевой и трудовой славы 
кузнецких металлургов и Новокузнец-
ком муниципальном районе.

После парада состоялась 81-я тра-
диционная легкоатлетическая эстафе-
та на приз городской газеты «Кузнецкий 
рабочий». Сборная команда институ-
та заняла на соревнованиях 2 место.  
Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Личный состав КузбассКого института 
Фсин России пРиняЛ участие в 
тоРжественных гоРодсКих меРопРиятиях, 
посвященных дню победы
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КемеРовсКая обЛасть 
завоеваЛа бРонзовую 
медаЛь в спаРтаКиаде 
Фсин России

Сотрудники-спортсмены УИС Кеме-
ровской области вошли в тройку лиде-
ров среди территориальных органов 
ФСИН России.

Во всероссийских соревнованиях по 
олимпийским и служебно-прикладным 
видам спорта участвовало 2940 сотруд-
ников УИС.

Спартакиада ФСИН России проводи-
лись в трех категориях: среди террито-
риальных органов ФСИН России, обра-
зовательных организаций, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН 
России и структурных подразделений 
ФСИН России. Среди территориальных 
органов ФСИН России места распреде-
лились следующим образом: 1 место – 
УФСИН России по Саратовской области, 

2 место – УФСИН России по Республике 
Башкортостан, 3 место – ГУФСИН по Ке-
меровской области. 

Победители награждены памятными 
кубками и наградами, которые вручены 
представителям команд победителей и 
призеров Спартакиады ФСИН России в 
торжественной обстановке. 

Команда уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса впервые вошла в 
тройку призеров соревнований столь 
высокого уровня. Это стало возможным 
благодаря системной организации за-
нятий по боевой и служебной подготов-
ке сотрудников начальником ГУФСИН 
России по Кемеровской области Кон-
стантином Антонкиным. 

На областном уровне команда  
ГУФСИН 14 лет подряд уверенно берет 
первое место в спартакиаде «Динамо» 
среди силовых структур.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса поздравили вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
возложили цветы к мемориалам памя-
ти, а также провели различные патрио-
тические мероприятия.

6 мая в актовом зале администра-
тивного здания ГУФСИН России по Ке-
меровской области состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
71-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Со словами приветствия и поздрав-
ления к собравшимся обратился на-
чальник ГУФСИН, генерал-майор вну-
тренней службы Константин Антонкин, 
отметивший, что День Победы в России 
уже давно является одним из главных 
государственных и общенародных 
праздников. Он же вручил заслуженные 
награды ряду сотрудников аппарата 
Главного управления, тепло поздравил 
награжденных. Заслуженной наградой 
«Почетный динамовец» был отмечен 
заместитель начальника ГУФСИН Ва-
лерий Гусев. При его участии коман-
да ГУФСИН 14 раз подряд становится 
победителем спартакиады «Динамо»,  
сотрудники УИС области успешно вы-
ступают на Всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, завоевывая ти-

тулы чемпионов различного уровня.
Ветеранов и сотрудников ГУФСИН 

с праздником Великой Победы поздра-
вил и председатель регионального от-
деления ветеранов УИС Кемеровской 
области Сергей Григорьевич Марченко, 

он вручил грамоты и денежные премии 
призерам соревнования по стрельбе 
из пистолета Макарова, которое было 
проведено среди ветеранов Главка на-
кануне торжественных мероприятий.

Приятные впечатления у ветеранов, 
гостей торжественного собрания и со-
трудников оставил яркий праздничный 
концерт. Слова песни «День Победы» в 
исполнении Виталия Фефелова подхва-
тили многие из присутствующих в зале.

5 мая представители ветеранского 
актива аппарата ГУФСИН Быков С. В., 
Винокурова Н. Г., в сопровождении со-
трудницы отдела кадров Главка Шити-
ковой О. Л. посетили на дому участни-
ков Отечественной войны и тружеников 
тыла – ветеранов УИС Кемеровской об-
ласти. Они вручили уважаемым ветера-
нам именные поздравления начальника 
ГУФСИН, генерал-майора внутренней 
службы Антонкина К. Г. и праздничные 
премии от Совета регионального отде-
ления ветеранов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

воспитание коллектива
24 мая в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России состоялось 
ежегодное семинар-совещание 
по вопросам совершенствования 
воспитательной работы с личным  
составом.  

Участниками мероприятия ста-
ли сотрудники отдела по работе с 
личным составом, учебно-строевых 
подразделений факультета право-
охранительной деятельности, руко-
водители кафедр, учебного отдела, 
отдела кадров, группы психофи-
зиологического обеспечения, про-
фессор юридического факультета 
института, доктор социологических 
наук В. Ф. Лелюх.

В ходе работы обсуждались во-
просы методов совершенствова-
ния управления коллективом, роли 
руководителей курса всех уровней 
в формировании благоприятного 
социально-психологического кли-
мата (психологический аспект), 
факторов групповой сплоченности 
среди курсантов и методов воздей-
ствия на них.

По итогам совещания участники 
дискуссии получили новые знания 
о формах и методах педагогической 
работы. Сотрудниками кафедры пе-
нитенциарной психологии и пени-
тенциарной педагогики, группы пси-
хофизиологического обеспечения 
отдела по работе с личным составом 
были даны рекомендации по спосо-
бам формирования благоприятного 
социально-психологического клима-
та в учебно-строевых подразделени-
ях, психологического воздействия на 
групповую сплоченность, варианты 
управления подразделением.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и н о в о с т и

актуальный круглый стол
17 мая в Кузбасском институ-

те ФСИН России за круглым сто-
лом обсудили уголовно-правовые, 
у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы е , 
уголовно-исполнительные и иные 
проблемы применения и реализа-
ции условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания.

В работе круглого стола приня-
ли участие: заместитель Главы го-
рода по вопросам взаимодействия 
с административными органами, 
ГО и ЧС – начальник Управления 
мобилизационной подготовки, ад-
министративных органов, ГО и ЧС 
администрации города Новокуз-
нецка Андрей Федорчук, начальник 
отдела соцобслуживания и реа-
билитации Комитета социальной 
защиты администрации города 
Новокузнецка Василий Бекренев, 
Кузбасский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, советник 
юстиции Илья Платов, врио заме-
стителя начальника ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области, 
подполковник внутренней служ-
бы Олег Тишечко, профессорско-
преподавательский состав кафе-
дры уголовно-исполнительного 
права и криминологии и кафедры 
уголовного процесса и криминали-
стики института, а также курсанты.

Обсуждались проблемы право-
применительной деятельности 
учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, эффективность 
судебной деятельности в данной 
сфере, процессуальный статус 
прокурора и других участников, во-
влекаемых в механизм подготовки 
материалов об условно-досрочном 
освобождении от отбывания нака-
зания, а также их непосредственно-
го разрешения.

Участники круглого стола обоб-
щили существующие подходы к 
решению проблем и сформулиро-
вали собственные предложения, на-
правленные на совершенствование 
законодательства и практики его  
применения.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в учРеждениях гуФсин России 
по КемеРовсКой обЛасти пРошЛи 
тоРжественные меРопРиятия,
посвященные дню победы

сотРудниКи КузбассКого 
института Фсин России 
пРиняЛи участие во 
всеРоссийсКом научно-
пРаКтичесКом КРугЛом стоЛе 

Всероссийский научно-практический 
круглый стол «Наука и практика в обес- 
печении режима и надзора в ИУ и 
СИЗО» объединил сотрудников подраз-
делений безопасности (режима) ФСИН 
России, преподавателей вузов ФСИН 
России и МВД России, осуществляющих 
подготовку кадров для подразделений 
безопасности (режима) ФСИН России, 
адъюнктов.

Были обсуждены научные результа-
ты исследований проблем взаимодей-
ствия науки и практики при обеспече-
нии режима, надзора и безопасности 
в исправительных учреждениях, след-
ственных изоляторах и тюрьмах, а так-
же проблемные вопросы подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов для подразделений безопасности 
(режима) ФСИН России.

Преподаватели кафедры организа-
ции режима и надзора в УИС Кузбас-
ского института ФСИН России выступи-
ли с докладами по вопросам правовых 
и организационных проблем повыше-
ния эффективности режима исполне-
ния наказаний и надзора в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
(обеспечение режима и безопасности 

при осуществлении общественного кон-
троля в исправительных учреждениях; 
деятельность отделов безопасности по 
организации профилактической рабо-
ты по предупреждению и пресечению 
побегов в ИУ; особенности обеспече-
ния режима в отношении осужденных, 
пользующихся правом передвижения 
без конвоя или сопровождения и др.).

По итогам заседания выработаны 
рекомендации по повышению эффек-
тивности нормативно-правового регули-
рования правоохранительной деятель-
ности УИС в условиях ее дальнейшего 
развития, а также по совершенствова-
нию правоприменительной практики, ак-
тивизации практико-ориентированных 
научных исследований в области про-
тиводействия противоправным прояв-
лениям в учреждениях УИС.

Организационно-научное 
и редакционно-издательское 

отделение института



4    уис Кузбасса: взаимодействие науКи и пРаКтиКи
 выпуск № 5 (41), май 2016

в Новокузнецке – следственного изоля-
тора № 2 и лечебно-исправительного 
учреждения № 16. В течение дежурства 
курсанты самостоятельно исполняли 
функциональные обязанности по кон-
кретным должностям сотрудников отде-
ла безопасности (режима), контролируя 
все элементы распорядка дня лиц, от-
бывающих наказания и лиц, содержа-
щихся под стражей. Как отмечают сами 
обучающиеся, проведение учения в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным, позволило им закрепить 
профессиональные компетенции, кото-
рые выражались в приобретении ими 
навыков управления силами и сред-
ствами при осуществлении режимных и 
надзорных функций.

Оценку организации и проведения 
учения, деятельности курсантов на 
теоретическом этапе дал заместитель 
начальника управления режима и над-
зора ФСИН России – начальник отдела 
режима Станислав Андреев, полковник 
внутренней службы, который находился 
в Кузбасском институте ФСИН России с 
момента начала учения. «Обучающие-
ся показали слаженность действий при 
отработке вводных, знание норматив-
ных актов, – сказал Станислав Нико-
лаевич, – уверенность при выполнении 
поставленных задач в практической 
деятельности. Отмечу также заинте-
ресованность в получении теоретиче-
ских знаний и практических умений, 
как профессорско-преподавательского 
состава, так и обучающихся, это позво-
лит курсантам 5 курса после окончания 
института "войти" в свои должности без 
затяжного периода адаптации».

На практическом (втором) этапе об-
учающиеся отработали практические 
навыки выполнения функциональных 
обязанностей по конкретным долж-
ностям сотрудников УИС на базе двух 
исправительных учреждений ГУФСИН 
России по Кемеровской области и на 
загородной учебной базе института.

Первый день второго этапа начал-
ся с отработки умения пользоваться 

табельным оружием – с курсантами 
были проведены стрельбы из ПМ-9.

Далее обучающиеся совершили 
марш-бросок на 6 км в полной экипи-
ровке. В ходе марш-броска оценива-
лась выносливость и боевая слажен-
ность курсантов.

Во второй день практической ча-
сти отрабатывались действия лично-
го состава в работе учреждения при 
пресечении групповых неповиновений 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, и при проведении специаль-
ной операции по розыску и задержанию 
осужденных, совершивших групповой 
побег из исправительного учреждения.

После завершения практической 
части курсанты прошли итоговое тести-
рование, вопросы которого охватывали 
все направления деятельности отделов 
безопасности (режима). Средний балл 
тестирования превысил результаты 
«входного контроля», проведенного в 
первый день учения.

21 мая состоялось подведение 
итогов всех дней работы. В целом, по 
оценке организаторов, руководителей и 
посредников, основная цель была до-
стигнута. Отмечен хороший уровень те-
оретической и практической подготов-
ки выпускников, выделены курсанты, 
лучше остальных зарекомендовавшие 
себя в ходе учения.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в КузбассКом институте Фсин России 
состояЛось ежегодное КомпЛеКсное 
межКаФедРаЛьное учение

Когда учеба – это сЛужба

С 16 по 21 апреля в институте про-
ведено ежегодное комплексное меж-
кафедральное учение с курсантами 5 
курса. За ходом учения наблюдал пол-
ковник внутренней службы Станислав 
Андреев – заместитель начальника 
управления режима и надзора ФСИН 
России – начальник отдела режима.

Учение – завершающий этап подго-
товки молодых специалистов уголовно-
исполнительной системы. Это обще-
признанная эффективная форма 
практического обучения, которая по-
зволяет закрепить теоретические зна-
ния при отработке профессиональных 
ситуаций, выполнении конкретных 
действий в условиях, максимально 
приближенных к реальной служебной 
деятельности. 

Учение проходило под руководством 
сотрудников трех кафедр: кафедры ор-
ганизации режима и надзора в УИС, 
кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, кафедры 
пенитенциарной психологии и пени-
тенциарной педагогики при участии 
профессорско-преподавательского 
состава института. Для усиления при-
кладного компонента к учению были  

привлечены сотрудники учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской области.

Учение прошло в два этапа. Пер-
вый – закрепление курсантами тео-
ретических навыков подготовки и со-
ставление необходимых служебных 
документов, принятие решений по вво-
дным. Проводился на базе института в 
учебных аудиториях и специализиро-
ванных кабинетах.

В течение трех дней теоретическо-
го (первого) этапа курсанты работали 
в игровых коллективах в роли сотруд-
ников исправительного учреждения, 
учились принимать и реализовывать 
управленческие решения, оформлять 
служебные документы, организовывать 
взаимодействие между отделами и 
службами по различным аспектам слу-
жебной деятельности.

Игровыми коллективами отработано 
10 вводных, поставленные в них задачи 
касались вопросов повседневной дея-
тельности исправительных учреждений, 
а также деятельности при осложнении 
обстановки. По результатам деятельно-
сти обучающимися оформлено более 
200 различных служебных документов. 
Помощь игровым коллективам оказы-
вали сотрудники института, участво-
вавшие в учениях в роли посредников и 
консультантов-наблюдателей.

Кроме этого, обучающиеся прошли 
входное тестирование, вопросы ко-
торого охватывали все направления 
деятельности отделов безопасности 
(режима.)

Первый этап проходил не только в 
учебных аудиториях вуза, но и на базе 
двух исправительных учреждений Глав-
ного управления ФСИН России по Ке-
меровской области, дислоцированных 

Приветственное слово курсантам 
выпускного курса произносит 

Станислав Николаевич Андреев

посевная кампания
В ГУФСИН России Кемеровской 

области набирает обороты посев-
ная кампания.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, сельскохозяй-
ственные учреждения своевремен-
но начали работы на посевных пло-
щадях. Идет сев зерновых культур, 
моркови, капусты, свеклы и карто-
феля. Задействовано 45 единиц 
тракторов и более 60 единиц посев-
ной сельскохозяйственной техники. 

Ежегодно к посевным работам при-
влекаются более 70 осужденных. 
Общий земельный фонд в учреж-
дениях составляет 22731,7 га, из 
них сельскохозяйственных угодий 
– 19027,7 га, пашни – 17230 га. За-
планировано произвести сев пше-
ницы, ячменя и овса на площади в 
6170 га, картофеля – на 360 га, ово-
щей – на 74 га.

Весенний сев проходит в усло-
виях установившейся дождливой 
погоды. Как отмечает главный аг-
роном КП-2 Сергей Алтухов, запас 
влаги практически соответствует 
среднемноголетним нормам, что 
при благоприятных погодных усло-
виях позволяет рассчитывать на хо-
роший урожай.

В качестве эксперимента, вто-
рой год КП-2 и КП-3 используют 
синтезированный местными уче-
ными эффективный стимулятор 
роста различных видов агрокуль-
тур. В его составе естественные 
природные компоненты. Результа-
ты эксперимента в прошлом году 
показали возможность повысить 
урожайность практически на всех 
посевных площадях: одних только 
зерновых культур удалось собрать 
на 15-20% больше. 

В текущем году колонии-
поселения области ставят зада-
чу намолотить более 10 тыс. тонн 
зерна, собрать более 6 тысяч тонн 
картофеля и 1 тысячу тонн овощей. 
В 2016 году яровой сев будет осу-
ществлен на площади 8206 га.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т ин о в о с т и

дело в лимоне
Сотрудники Мариинской испра-

вительной колонии № 1 пресекли 
попытку доставки в учреждение 
крупной партии героина. 

Накануне оперативные сотруд-
ники исправительного учреждения 
получили информацию о том, что 
будет предпринята попытка доста-
вить в колонию наркотики. В пред-
полагаемом месте совершения 
переброса были распределены со-
трудники для наблюдения за участ-
ком периметра. 

В десятом часу вечера злоумыш-
ленник, ранее судимый местный 
житель, попытался перебросить 
на охраняемую территорию не-
сколько пакетиков с наркотическим 
веществом, примотав их скотчем к 
лимону. Он был незамедлительно 
задержан сотрудниками колонии. 
По данным экспертизы общий вес 
героина составил более 6 граммов. 
Задержанному курьеру грозит до 10 
лет лишения свободы.

Комиссия по помилованию
В ИК-44 прошло выездное за-

седание комиссии по вопросам  
помилования.

В ходе заседания очно были 
рассмотрены ходатайства о по-
миловании в отношении 10 осуж-
денных, отбывающих наказание в 
ИК-44 и еще 10 ходатайств осуж-
денных с других колоний области 
заочно. Семь рассмотренных очно 
ходатайств отклонены. По трем 
принято решение ходатайствовать 
о сокращении срока.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Сбор личного состава  
на плацу института

Входное тестирование курсантов

Работа в СИЗО-2  (г. Новокузнецк)

Работа в игровых коллективах

Стрельбы из ПМ-9

Задержание вооруженного преступника

Постановка задач

Пресечение групповых неповиновений
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быстрые и меткие
25–27 мая в институте состоя-

лись соревнования по служебному 
биатлону, а 29 мая – по легкоат-
летическому кроссу в зачет спар-
такиады института по служебно-
прикладным видам спорта.

В служебном биатлоне в лич-
ном зачете победителями стали: у 
мужчин – Павел Кочергин (3 курс, 
результат – 1380 очков), у женщин – 
Мария Шубина (2 курс, 1194 очка). 

В командном зачете лидером 
стала команда 5 курса (8856 очков).

В легкоатлетическом кроссе у 
мужчин победу одержал Александр 
Шульга (2 курс), у женщин – Мария 
Динисова (3 курс). В командном за-
чете наилучшиий результат у сбор-
ной команды 1 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в зачет спартакиады
В Кемерово прошел чемпионат 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области по мини-футболу среди ис-
правительных учреждений в зачет 
Спартакиады-2016.

В течение четырех дней на ста-
дионе «Шахтер» представители 26 
подразделений УИС области со-
ревновались за призовые места. 
Согласно жеребьевке все коман-
ды были поделены на семь групп. 
Игры проводились в два тайма по 
10 минут. Несмотря на испытания 
переменчивой погодой, команды 
показали зрелищную игру. 

В результате, первое место за-
воевала сборная ИК-5, второе 
место у ЛИУ-21, бронзовыми при-
зерами стали сотрудники ЛИУ-42. 
Лучшим защитником признан пред-
ставитель команды-победителя 
ИК-5 Игорь Кошевой, лучшим на-
падающим – Иван Чеботарев из  
ЛИУ-42, лучшим вратарем – Рамиль 
Салимов, сотрудник ЛИУ-21.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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забота о ветеранах

Почетной грамотой ФСИН Рос-
сии награжден ветеран Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов полковник внутренней служ-
бы Вениамин Александрович  
Коровин.

Заслуженного ветерана поздра-
вили в городе Анжеро-Судженске 
председатель Совета региональ-
ного отделения ветеранов УИС Ке-
меровской области Марченко С. Г., 
ответственный секретарь Совета 
Кравченко Р. Ф. и председатели 
Советов местных отделений ве-
теранов СИЗО-4 Будыкина О. А. и 
КП-31 Савенкова Л. П. 

Вениамин Александрович был 
участником нескольких знаковых 
событий Великой Отечественной 
войны: сражался на Курской дуге, 
где получил первое боевое ране-
ние, в яростной пехотной атаке 
прорывал блокаду Ленинграда… 

А День победы, 9 мая 1945 года, 
он встретил в Ленинграде курсан-
том военного училища, об оконча-
нии войны им сообщила радостно 
взволнованная женщина – повар 
их пищеблока.

Вениамину Александровичу 
– 92 года. Его жилье ухожено и 
опрятно, а на стене дома привин-
чена видная издалека табличка: 
«Дом образцового порядка». Он 
вдовец, но не чувствует себя поте-
рянным, одиноким, тем более, что 
актив Советов ветеранов СИЗО-4 
и КП-31 окружает его постоянным 
вниманием. Он страстный автолю-
битель, на днях возвратился из по-
ездки в город Новокузнецк и своим 
автомобилем управлял лично.

Встреча с Вениамином Алек-
сандровичем завершилась теплы-
ми объятьями и фотографирова-
нием – на долгую-долгую память. 
В форме полковника внутренней 
службы, с боевыми наградами на 
кителе он выглядел настоящим 
былинным героем.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
о, споРт, ты – жизнь!

инстРуКтоР гРуппы  
по боевой и специаЛьной 
подготовКе иК-41 еКатеРина 
баЛьКо, сотРудница иК-41, 
стаЛа чемпионКой России 
по унивеРсаЛьному бою

В соревнованиях, которые прошли в 
г. Медынь Калужской области, участво-
вало 220 человек. Екатерина стала луч-

шей среди женщин в весовой категории 
до 65 кг. Победа в этих соревнованиях 
открывает путь для участия в чемпио-
нате Европы, который состоится уже 
в июле этого года. В неофициальном 
зачете среди ведомств первое место 
заняла команда Федеральной службы 
исполнения наказаний России, второе – 
команда Федеральной службы охраны, 
и третье – Вооруженных сил России.

Екатерина занимается боевыми ис-
кусствами более 10 лет, в 2011 году на-
чала тренироваться в составе сборной 
ФСИН России.

У Екатерины Балько серьезный опыт 
соревнований, это далеко не первая ее 
победа: ей покорялись пьедесталы не 
только России, но и Европы, и мира.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

22 мая состояЛся 
чемпионат КузбассКого 
института Фсин России 
по КомпЛеКсному 
единобоРству

Соревнования проведены совместно 
с Департаментом молодежной политики 
и спорта Кемеровской области и Ке-
меровским региональным отделением 
Федерации комплексного единоборства 
России. Чемпионат включен в план-
календарь проведения соревнований по 
комплексному единоборству Кемеров-

ской области. Статус мероприятия по-
зволяет КРО Федерации комплексного 
единоборства России присвоить спор-
тсменам по результатам соревнований 
1, 2, 3 спортивные разряды. Участники, 
получившие разряды на чемпионате 
Кузбасского института ФСИН России в 
2015 году и занявшие призовые места в 
текущем году, смогут подтвердить уро-
вень своего мастерства.

Судейская бригада чемпионата 
была аккредитована КРО Федерации 
комплексного единоборства России.

Победители личного зачета:
Мужчины: весовая категория до 

60 кг – Сатлаев В. В. (3 курс); до 65 
кг – Бобенко Е. В. (1 курс); до 70 кг – 
Кузьгов С.М-Б. (2 курс); до 75 кг – Еме-
льянов В. Д. (3 курс); до 80 кг – Голубев С. С. 
(1 курс); до 85 кг – Лазарев Р. В. (3 курс). 

Женщины: весовая категория до 50 кг 
– Хертек А. Э.; до 55 кг – Смирнова Ю. В. 
(4 курс); до 60 кг – Наумова А. А. (4 курс); 
до 65 кг – Костина О. А. (3 курс); до  
70 кг – Кажура Е. В (2 курс); до 75 кг – Та- 
дер Е. А. (1 курс). Победители и призеры 
чемпионата награждены дипломами.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Два легендарных человека: артил-
лерист и разведчик, бойцы, «родившие-
ся в рубашках», как сами себя называют 
Иван Иванович и Альберт Андреевич, 
прошли всю войну от стен родного дома 
до самой Германии, оставили свои 
имена на стенах Рейхстага, а после 
войны сумели найти себя, свое призва-
ние и жить счастливой полной жизнью.

Гостями встречи стали воспитан-
ники детского дома «Берег надежды» 
г. Новокузнецка.

Иван Иванович Рогинцев – артил-
лерист, прошедший фронтовыми до-
рогами от Нарвских ворот до Бранден-
бургских. Он участвовал в прорыве и 
снятии блокады Ленинграда, штурмо-
вал Берлин.

В 1941 году И. И. Рогинцев только 
окончил первый курс учительского ин-
ститута г. Сталинска и был направлен в 
Московское артиллерийское училище, 
которое эвакуировали на Урал. Про-
грамму обучения пришлось осваивать 
по-военному быстро – за пять месяцев, 
вместо двух лет. Самые памятные сра-
жения для него – прорыв блокады Ле-
нинграда и штурм Берлина.

«Войну не перескажешь, – с грустью 
сказал ветеран. – Я видел ее всю, и по-
верьте, самое страшное в ней – это го-
лод, потому что от него некуда прятать-
ся. В 1943, когда мы вошли в Ленинград 
после прорыва блокады, перед нами 
был мертвый город, и умирал он не от 
пуль и снарядов, он умирал от голода. 
Дорогие ребята, делитесь правдой о 
войне в память о погибших!».

С болью в сердце рассказывал вете-
ран об освобождении польского города 
Люблин, на окраине которого находил-
ся концентрационный лагерь Майда-
нек: «Уже за несколько сот метров до 
лагеря чувствовался исходящий оттуда 
ужасающий запах. Я уверен, он не вы-
ветрится оттуда никогда».

Иван Иванович преподнес в дар 
институту свою книгу «Ленинград – 
Берлин. Записки гвардейского мино-
метчика». На страницах книги – неприу-
крашенная правда о войне, написанная 
интересно и просто.

Альберт Андреевич Федоров – по-
четный гражданин Кемеровской об-
ласти, Почетный гражданин города 
Новокузнецка, ветеран войны и тру-
да, первый директор Новокузнецко-
го планетария. Он пошел на войну в 
1943 году, чтобы отомстить немецким 
захватчикам за гибель отца – просто 
ушел на фронт добровольцем в непол-
ные 17 лет. Уже в эти годы он стал ко-
мандиром разведвзвода. Участвовал в 
освобождении Выборга, Нарвы и Риги. 
4 марта 1945 г. под Тукумсом (Латвия) 
был тяжело ранен и отправлен в чере-
повецкий госпиталь, где и встретил По-
беду. Поразительно, что в свои годы он 
ни разу не присел во время разговора с 
курсантами. У него до сих пор военная 
выправка!

Сегодня обоим ветеранам более 
90 лет, но стариками их никак не на-
зовешь. Оба занимаются творчеством: 
пишут рассказы, притчи, стихи, не-
сколько из них они прочитали залу. 
Уроки мужества и встречи, которые 
Иван Иванович и Альберт Андреевич 
проводят с курсантами Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, – яркий пример 
служения Отечеству.

После беседы ветеранам были 
вручены цветы и подарки, курсанты 
поблагодарили за интересный разго-
вор, исполнили несколько творческих 
номеров: песни и танцы на военную 
тематику. Воспитанники детского дома 
получили сладкие подарки к Пасхе. И 
все вместе на память сфотографиро-
вались.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в пРеддвеРии дня победы в институте 
состояЛась встРеча КуРсантов с двумя 
ЛегендаРными Людьми – ветеРанами, 
участниКами веЛиКой отечественной войны

Соревнования по стрельбе из бое-
вого оружия проходили в Академии 
ФСИН России 16–19 мая, участие в них 
приняло более 300 спортсменов, пред-
ставляющих 52 команды.

В команде Кузбасского института 
ФСИН России в личном первенстве 
лучшие результаты показали два спор-
тсмена: курсант 4 курса Андрей Шоев 
занял 2 место в упражнении ПБ-6, вы-
полнив норматив мастера спорта Рос-
сии; а курсант 4 курса Ольга Сакс заня-
ла 4 место в упражнении ПБ-2 и 3 место 
в упражнении ПБ-6, также выполнив 
норматив мастера спорта России.

КуРсанты института 
завоеваЛи сеРебРо и бРонзу 

на всеРоссийсКих соРев-
нованиях по стРеЛьбе



        
ответственные за выпусК

В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П. И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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в Кемеровской области в целях профилактики повторных преступлений, 
а также поиска новых форм и методов индивидуально-профилактической 
работы среди несовершеннолетних была проведена комплексная 
оперативно-профилактическая операция «повторник».

В мероприятии приняли участие сотрудники филиалов Уголовно-исполнительной 
инспекции, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномо-
ченные полиции, специалисты органов образования, социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних.

Основное внимание отводилось рейдовым мероприятиям в дневное и вечернее 
время в семьи несовершеннолетних, приговоренных к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, совершивших общественно-опасные деяния и т. д.

Заместитель начальника филиала по Заводскому району майор внутренней 
службы Корсукова Наталия Александровна считает, что активная работа должна 
вестись не только с несовершеннолетними, впервые поставленными на учет, но и с 

теми, кто стоит на учете длительное время, для профилактики повторных преступлений.

в исправительной колонии № 35 г. мариинска прошел конкурс красоты и 
таланта среди осужденных женщин «мисс весна-2016».

Первая часть мероприятия включала в себя модное дефиле и рассказ о себе. 
Вторым заданием был творческий конкурс, девушки исполняли танцы, песни, сти-
хи на французском языке и многое другое. Заключительным этапом стал конкурс 
«Поющая женщина», приуроченный к Году кино в России. Каждая девушка вы-
брала фрагмент кинофильма, в котором звучит песни, и повторила его на сцене.

 Конкурс оценивало компетентное жюри под председательством заместителя 
начальника отдела культуры администрации г. Мариинска Сергея Сусликова.

Звание «Мисс Весна-2016» получила Елизавета Лиманская, «Вице Мисс  
Весна-2016» избрана Ольга Новоселова.

в школе мариинской воспитательной колонии для выпускников прозве-
нел последний звонок.

Учащиеся школы и выпускники 9-х и 12-го классов под звуки нестареющего 
школьного вальса в сопровождении своих классных руководителей с букетами 
цветов построились на школьном дворе.

Ребят пришли поздравить и сотрудники администрации. Начальник МВК  
Хохлов П. С. и зам. начальника Цепенкова Л. Г. обратились к выпускникам с при-
ветственными словами и пожеланиями продолжить свое образование, стремиться 
получать новые знания, расширять свой кругозор, обдуманно реализовывать себя 
в дальнейшей жизни.

А сами ребята говорили слова благодарности в адрес учителей. Стихами, во-
кальными номерами и теплыми словами поблагодарили мальчишки своих педаго- 

  гов за терпение, профессионализм и мудрость. Право дать последний звонок было 
предоставлено лучшему учащемуся школы. Продолжился этот незабываемый день на стадионе учреждения, где для ребят 
были проведены спортивные соревнования.

сотрудники института обучались новой системе менедж- 
мента качества.

Десять сотрудников института участвовали в обучающем семинаре «Реализация 
требований новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015» в системе менеджмента 
качества ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.

В рамках семинара были изучены вопросы, касающиеся причин создания и вне-
дрения новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), анализа ее 
изменений, внутреннего аудита системы менеджмента качества, оценки и формули-
рования типовых несоответствий систем менеджмента. Слушатели получили практи-
ческие рекомендации по идентификации и анализу рисков, переходу на новую версию 
стандарта, совершили планирование реагирования на риски, обменялись мнениями 
по полученным знаниям.


