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28 июня в Большом Кремлевском 
дворце состоялся прием в честь вы-
пускников военных образовательных 
организаций высшего образования 
Минобороны России, Минюста России, 
МВД России, МЧС России, ФСБ России, 
ФСО России и Федеральной службы 
войск национальной гвардии.

ФСИН России представляли 23 
выпускника из семи ведомственных ву-
зов. Возглавил делегацию начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 
М.В. Киселев.

Поздравляя выпускников с окончани-
ем учебы, Президент России Владимир 
Путин сказал: «Испокон веков российс- 
кие офицеры выбирали воинское дело 
по велению сердца, служили Отечеству 
профессионально и на совесть, а нрав-
ственной основой для них всегда были 
честь, любовь к Родине и народу».

Для участия в торжественном 
приеме в Кремле Кузбасский инсти-

тут ФСИН России представил двух 
достойных кандидатов. Курсант Кон-
стантин Каретников активно участво-
вал в спортивных мероприятиях курса 
и института. Награжден специальным 
призом зрительских симпатий за уча-
стие в конкурсе видеороликов анти-
коррупционной направленности ФСИН 
России «Я против коррупции». За вы-
сокие показатели в учебной, научной, 
творческой и общественной деятель-
ности юноша поощрялся стипендией 
губернатора Кемеровской области.

Золотую медаль за отличное окон-
чание образовательных учреждений 
высшего образования ФСИН России 
Константин получил из рук директора 
Федеральной службы исполнения на-
казаний Геннадия Корниенко.

Курсант Александр Храмов за 
период обучения зарекомендовал 
себя только с положительной сто-
роны, активно занимался научно-
исследовательской деятельностью. 

В 2014 году стал призером олим-
пиады обучающихся в федеральных 
государственных образовательных 
организациях Министерства юсти-
ции Российской Федерации и Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний в номинации «Противодействие 
коррупции в Министерстве юстиции 
Российской Федерации и Федераль-
ной службе исполнения наказаний». 
Неоднократно становился победите-
лем и призером конкурса творческих 
работ Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области. 
Удостаивался стипендии губернато-
ра Кемеровской области и стипендии  
им. Г.Р. Державина.

«Стать участниками приема Пре-
зидента России в Кремле – это высо-
кая честь для офицера. Мы приложим 
все необходимые усилия, чтобы всег-
да достойно представлять Кузбас-
ский институт ФСИН России, усердно 
исполнять свои служебные обязан-
ности, с честью служить России и 
своему народу», – сказали курсанты, 
прибыв в институт после торжествен-
ного приема. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты кузбасского института Фсин 
россии стали участниками торжественного 
приема президента россии в кремле
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20-21 июня в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялся государст- 
венный итоговый экзамен по дис-
циплинам специализации с участи-
ем первого  заместителя начальника  
управления режима и надзора ФСИН 
России, полковника внутренней служ-
бы А.В. Дергачева (на фото - в цен-
тре). Александр Владимирович вместе 
с другими членами экзаменационной 
комиссии тщательно проверил знания 
пятикурсников, обучающихся по специ-
ализации «Обеспечение безопасности 
в уголовно-исполнительной системе».

В ходе испытания обучающиеся 
продемонстрировали уверенные знания 
уголовного, уголовно-исполнительного 
права, предметов специализации «Пра-
вовое регулирование и организация 
надзора», «Правовое регулирование и 
организация режима». 

Отметим, что каждый экзаменаци-
онный билет, помимо трех теоретиче-
ских вопросов, включал в себя также 
один практический – решение прак-
тических ситуаций с использовани-
ем нормативных правовых актов. Все 
задачи потребовали нестандартного 

творческого подхода. Обучающиеся 
справились с ними качественно, что 
подтвердило их умение и способность 
действовать и принимать управлен-
ческие решения, связанные с буду-
щей деятельностью в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

В целом знания пятикурсников 
Александр Владимирович оценил как 
хорошие: «Большинство видов тех слу-
жебных задач, которые курсанты бу-
дут выполнять после окончания вуза 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, они учатся 
решать уже здесь, в образовательной 
организации, где у них есть грамотные 
преподаватели. Чем больше у обучаю-
щихся будет возможностей реально по-
пробовать свои силы, тем лучше прой-
дет период адаптации в должности, тем 
меньше ошибок они совершат в буду-
щем, приобретут неоценимый опыт», – 
сказал А.В. Дергачев.

Успешная сдача экзамена пятикурс-
никами – показатель уровня теорети-
ческой и практической подготовки обу-
чающихся преподавателями кафедры 
организации режима и надзора в УИС. 

Учебная программа включает в 
себя помимо аудиторных заня-
тий выезды в исправительные 
учреждения, дислоцированные 
в г. Новокузнецке, практиче-
ские занятия, различные виды 
практик, проведение комплекс-
ного межкафедрального уче-
ния, привлечение к учебному 
процессу ведущих ученых-
пенитенциаристов, практи-
ческих работников уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

лучшие в науке
Курсант Кузбасского института 

ФСИН России Екатерина Пчелки-
на заняла призовое место в регио-
нальном конкурсе творческих работ 
среди студентов высших учебных 
заведений Кемеровской области 
«Права человека в современном 
мире-2016», проведенном уполно-
моченным по правам человека в 
Кемеровской области. Торжествен-
ная церемония награждения состо-
ялась в городе Кемерово 27 июня.

Конкурс был посвящен 15-летию 
со дня образования института упол-
номоченного по правам человека в 
Кемеровской области. Мероприятие 
проводится ежегодно, оно направле-
но на распространение и популяри-
зацию знаний о правах и свободах 
человека и гражданина, формах и 
методах их защиты, о междуна-
родных и российских документах, 
содержащих основные стандарты 
прав человека.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 29 научных работ, восемь из 
них были представлены курсанта-
ми Кузбасского института ФСИН 
России. Члены жюри оценивали ак-
туальность проблем, заявленных в 
исследованиях, самостоятельность 
выполненных работ, наличие пред-
ложений по совершенствованию 
законодательства и правопримени-
тельной практики.

Среди обучающихся юриди-
ческих специальностей 3 место 
заняла курсант 2 курса Екатери-
на Пчелкина за работу «Участие 
общественности в деятельности 
уголовно-исполнительной систе-
мы» (научный руководитель – до-
цент кафедры государственно-
правовых дисциплин, канд. юрид. 
наук, полковник внутренней служ-
бы А.Г. Упоров).

Отметим, что Екатерина прини-
мает участие в конкурсе второй раз 
подряд. В прошлом году она также 
вошла в число призеров.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и н о в о с т и

курсанты института стали 
участниками приема главы 

города новокузнецка
27 июня на приеме главы 

города Новокузнецка, посвященном 
Дню молодежи, трое курсантов инс- 
титута были отмечены за успехи в 
учебе, службе и творчестве. 

Курсант 3 курса Анна Шемето-
ва (на фото в центре) награждена 
Почетной грамотой администрации 
города Новокузнецка за личный 
вклад в реализацию молодежной 
политики, активное участие в обще-
ственной жизни города Новокузнец-
ка. На протяжении всего учебного 
года Анна показывает высокие ре-
зультаты в учебе и службе. 

Курсанты 4 курса Мария Богда-
нова (на фото слева) и Инесса Иса-
кова стали победителями город-
ского конкурса плакатов «В мире 
науки и инноваций», организован-
ного комитетом по делам молоде-
жи администрации города Ново-
кузнецка, советом молодых ученых 
и специалистов Новокузнецкого 
городского округа (руководитель 
авторского коллектива – старший 
преподаватель кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики, 
канд. юрид. наук, капитан внутрен-
ней службы Л.А. Пупышева). 

На своем плакате девушки изо-
бразили книгу как символ знания, 
материки и люди на ней олицетво-
ряют необходимость единения всех 
землян для созидания новых идей и 
знаний с помощью энергии, которую 
они излучают в мир в виде тонких 
нитей, космические корабли напо-
минают зрителю, что космос явля-
ется интереснейшим и малоизучен-
ным объектом. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

первый заместитель начальника 
управления режима и надзора Фсин россии 

александр дергачев принял участие 
в государственной итоговой аттестации 

курсантов выпускного курса института

Торжественная церемония состоя-
лась 27 июня в Минюсте России. Лау-
реатов поздравляли представители 
руководства Министерства юстиции 
Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний и Феде-
ральной службы судебных приставов.

Олимпиада обучающихся в феде-
ральных государственных образова-
тельных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения на-
казаний проводится ежегодно с целью 
повышения уровня профессиональной 
подготовки будущих юристов, развития 
творческих способностей студентов и 
курсантов вузов, являющихся ведущи-
ми учебными заведениями страны в 
области юриспруденции. Впервые ме-
роприятие состоялось в 2003 году.

Кузбасский институт ФСИН России 
является ежегодным участником олим-
пиады. Научные работы курсантов 
всегда удостаиваются призовых мест в 
различных номинациях.

Призы победите-
лям олимпиады и их 
научным руководи-
телям вручал испол-
няющий обязанности 
министра юстиции 
Российской Федера-
ции Сергей Гераси-
мов. В число лучших 
из лучших вошел и 
курсант 4 курса Куз-
басского института 
ФСИН России Артем 
Заставницкий (науч-

ный руководитель – доцент кафедры 
организации режима и надзора в УИС, 
кандидат юридических наук, капитан 
внутренней службы В.В. Ким).

Директор Федеральной службы ис-
полнения наказаний Геннадий Корни-
енко и директор Федеральной службы 
судебных приставов Артур Парфен-
чинков вручили призы курсантам и сту-
дентам, которые завоевали вторые и 
третьи места в своих номинациях.

Дипломов II и III степени удостоены: 
курсант 2 курса Елизавета Шестакова, 
курсант 3 курса Татьяна Буханова (на-
учные руководители: преподаватель 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин, капитан внутренней служ-
бы А.С. Морозов, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, кан-
дидат юридических наук, майор вну-
тренней службы Е.С. Брылякова).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты и сотрудники кузбасского 
института Фсин россии получили 
заслуженные награды на церемонии 
чествования победителей и призеров 
олимпиады студентов и курсантов 
образовательных организаций 
минюста россии и Фсин россии 

Курсант 2 курса Елизавета Шестакова получает диплом 
от директора ФСИН России Геннадия Корниенко
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В течение двух недель учебные 
занятия со второкурсниками прово-
дились на загородной учебной базе 
института в поселке Атаманово г. Но-
вокузнецка.

Лагерные сборы с курсантами 
2 курса проводятся в институте ежегод-
но в соответствии с учебным планом. 
Сборы являются эффективной формой 
практического обучения. Они направ-
лены на закрепление обучающимися 
теоретических знаний, приобретение 
прикладных умений и навыков, фор-
мирование физических и психических 
качеств, способствующих успешному 
выполнению оперативно-служебных 
задач в условиях, максимально при-
ближенных к реальным.

Программа курса состояла из учеб-
ных дисциплин по огневой, тактико-
специальной и физической подго-
товке. С курсантами проводились 
практические занятия, в ходе которых 
обучающиеся совершенствовали навы-
ки выполнения нормативов по огневой 
подготовке, ориентирования на мест-
ности, формировали физические каче-
ства (силу, выносливость,  ловкость, 
быстроту действий), двигательные на-
выки по преодолению препятствий.

Кроме этого, на комплексном практи-
ческом занятии по тактико-специальной 
подготовке отрабатывались тактиче-
ские и силовые действия по ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств.

14 июня, в первый день лагерных 
сборов, учебные занятия по огневой 
подготовке были проведены на базе 
стрельбища ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области. Курсан-
ты выполнили 1-ое и 2-ое упражнения 
подготовительных стрельб из АК, 1-ое 
и 5-ое упражнения учебных стрельб 
 из ПМ и АК.

В рамках сборов с курсом были 
проведены спортивные и культурно-
массовые мероприятия.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в гуФсин россии по кемеровской 
области проведена внезапная проверка 
готовности сводного отряда

внезапная проверка

Сводный отряд ГУФСИН привле-
кается для оказания взаимопомощи в 
пресечении массовых противоправных 
действий осужденных на территории 
охраняемых объектов сопредельных тер-
риториальных органов ФСИН России.

Основные задачи внезапной про-
верки: поддержание высокой постоян-
ной готовности подразделений сводно-
го отряда и материально-технических 
служб ГУФСИН к выполнению задач по 
предназначению; совершенствование 
теоретических знаний и практических 
навыков руководящего состава под-
разделений в организации мероприя-
тий по пресечению (ликвидации) чрез-
вычайных обстоятельств, управлении 
подчиненными силами и средствами 
в ходе их проведения; формирование 
у личного состава волевых, морально-
психологических и физических качеств 
и навыков организации жизнедеятель-
ности в сложных условиях обстановки 
вне пунктов постоянной дислокации 
учреждений.

В ходе проверки были отработаны 
следующие вопросы: «Приведение в 
степень готовности № 1 подразделений 
сводного отряда ГУФСИН», «Соверше-
ние марша к месту условного выполне-
ния задач (ФКУ ИК-43, г. Кемерово)», 
«Развертывание пункта временной 
дислокации сводного отряда ГУФСИН 

на базе полевого лагеря. Слаживание 
сил и средств в составе сводного отря-
да ГУФСИН, элементов боевого поряд-
ка, служебных нарядов в ходе отработ-
ки действий по пресечению массовых 
беспорядков в учреждениях УИС».

На тренировочное мероприятие 
были привлечены более 280 сотрудни-
ков ГУФСИН, задействовалось свыше  
20-ти единиц автомобильной и специ-
альной техники.

В качестве объекта для проведения 
учебного мероприятия использовалась 
территория, прилегающая к ИК-43.

Основные цели проверки были до-
стигнуты, все учебные вопросы отрабо-
таны в полном объеме. Заместителем 
начальника ГУФСИН, полковником вну-
тренней службы Д.А. Тарасовым дей-
ствия обучаемых коллективов оценены 
на «удовлетворительно».

Проведение указанных мероприя-
тий позволяет повысить уровень про-
фессионального мастерства, специаль-
ной подготовки сотрудников, проверить 
выучку и слаженность действий под-
разделений сводного отряда ГУФСИН, 
степень его готовности к выполнению 
служебно-боевых задач вне пунктов по-
стоянной дислокации учреждений.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

21 июня –
день кинологической 

службы уис
Приказом ФСИН России от 

6 июля 2006 года № 469, 21 июня 
установлен Днем кинологической 
службы Федеральной службы ис-
полнения наказаний России. 

В настоящее время в ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
трудятся 262 специалиста-кинолога 
и 390 служебных собак. 

В целях недопущения проникно-
вения на территорию охраняемых 
объектов наркотических веществ 
и средств сотовой связи во всех 
учреждениях области имеются спе-
циальные собаки.

В 2016 году с применением 
специальных собак обнаружено и 
изъято 69 сотовых телефонов, 9 
сим-карт, 2 зарядных устройства к 
сотовым телефонам, один пакет с 
веществом светло-бежевого цвета.

Команда специалистов-
кинологов постоянно принимает 
участие в соревнованиях по много-
борью специалистов-кинологов со 
служебными собаками среди тер-
риториальных органов и на первен-
ство ФСИН России, по результатам 
которых, регулярно занимает при-
зовые места.

Так в июне на базе ЛИУ-42 про-
шел первый этап лично-командных 
соревнований по многоборью со 
служебными собаками на первен-
ство учреждений ГУФСИН России по 
Кемеровской области. Мероприятие 
проводится ежегодно с целью сти-
мулирования работы специалистов-
кинологов, совершенствования 
профмастерства.

Специалисты-кинологи со слу-
жебными собаками выполнили 
общерозыскной профиль и специ-
альный профиль (поиск наркотиче-
ских веществ), а также подверглись 
испытаниям по выполнению обще-
го курса дрессировки: команды «Ко 
мне!», «Сидеть!», «Лежать!», «Сто-
ять!», «Апорт!» и другие.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т ин о в о с т и

подписано соглашение
о сотрудничестве

В Мариинской воспитательной 
колонии подписано соглашение 
о сотрудничестве между началь-
ником ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Константином 
Антонкиным и уполномоченным 
по правам ребенка в Республике 
Алтай Надеждой Манзыровой.

В документе обозначен ряд мер 
по созданию условий функциони-
рования УИС, отвечающих совре-
менным требованиям, обеспечению 
общественного участия и контроля, 
а также выработке новых форм ис-
правления несовершеннолетних 
осужденных, охраны их прав и закон-
ных интересов, оказания несовер-
шеннолетним осужденным помощи 
в социальной адаптации.

В ходе общения Константина 
Антонкина и Надежды Манзыро-
вой особо были затронуты вопросы 
адресного контроля освободивших-
ся несовершеннолетних. Детский 
омбудсмен заверила, что ни один 
воспитанник не останется без вни-
мания. 

Отметим, что в рамках уже под-
писанных соглашений ведется тес-
ное сотрудничество с детскими ом-
будсменами Республики Хакасия и 
Томской области.

«нет» наркотикам
Сотрудники ГУФСИН России по 

Кемеровской области предотврати-
ли доставку наркотических средств 
в исправительное учреждение. 
Посылку со «Спайсом» и «Скоро-
стью» своему знакомому осужден-
ному пытался отправить 24-летний 
кемеровчанин.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен жи-
тель города Кемерова, который на-
меревался отправить бандероль че-
рез почтовое отделение. В момент 
оформления посылки злоумышлен-
ник был задержан. В ходе дальней-
шей работы с задержанным выяс-
нилось, что наркотические средства 
общим весом около трех граммов 
он приобрел у неизвестных ему лиц 
путем закладок. Запрещенные ве-
щества молодой человек спрятал 
в зарядное устройство от мобиль-
ного телефона и упаковал в пакет, 
наполненный конфетами.

В настоящее время в отноше-
нии задержанного возбуждено уго-
ловное дело по статье 228 УК РФ.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в кузбасском институте Фсин россии 
прошли ежегодные лагерные сборы 

с курсантами 2 курса
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серебряная медалистка
Курсант института Анастасия 

Балаганская (на фото слева) за-
воевала серебро на чемпионате 

ФСИН России по рукопашному бою 
среди территориальных органов и 
ведомственных вузов. Соревнова-
ния прошли с 31 мая по 2 июня в 
г. Челябинске. Участие в них приня-
ли около 300 спортсменов в соста-
ве 43 команд.

В сборную команду Кузбасского 
института ФСИН России вошли 10 
спортсменов. Лучший результат в 
личном первенстве в весовой кате-
гории до 65 кг показала курсант 4 
курса, кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою Анастасия Ба-
лаганская.

В командном первенстве среди 
вузов ФСИН России сборная коман-
да института заняла 6 место. 

Сборная команда по волейболу 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области стала победителем сорев-
нований в зачет ХVII Спартакиады 
«Динамо» среди силовых структур 
Кемеровской области.

В турнире участвовали 11 ко-
манд. Спортсмены ГУФСИН играли 
в первой сильнейшей подгруппе, 
став в итоге абсолютными чемпио-
нами турнира, не проиграв ни одно-
го матча.

По итогам соревнований побе-
дителям был вручен кубок и грамо-
ты. Лучшим игроком турнира был 
признан курсант 5 курса Кузбасско-
го института ФСИН России Данила 
Шматухо.

н о в о с т и
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профессионалы
своего дела

В ГУФСИН России по Кемеров-
ской области подведены итоги вто-
рого этапа IХ конкурса профессио-
нального мастерства сотрудников 
воспитательных служб.

В программу конкурса вхо-
дил зачет по огневой подготовке, 
включающий теоретическую часть 
и стрельбу. Лучший результат по-
казал начальник отряда ЛИУ-33, 
майор внутренней службы Дми-
трий Новиков.

По физической подготовке наи-
лучших показателей достиг началь-
ник отряда ИК-5, майор внутренней 
службы Александр Пряхин.

По медицинской подготовке – 
майор внутренней службы ИК-35 
Наталья Останина.

Пройдя все испытания, участ-
ники конкурса продемонстрирова-
ли следующие результаты: третье 
место присуждено начальнику 
отряда КП-2, майору внутренней 
службы Оксане Клочковой, вто-
рое место занял начальник отряда 
ИК-5, майор внутренней службы 
Александр Пряхин.

Победителем конкурса по обще-
му количеству баллов стал началь-
ник отряда ИК-43, старший лейте-
нант внутренней службы Семен 
Щеглов. Он будет представлять 
Кемеровскую область на финаль-
ном этапе, который пройдет в июле 
текущего года на базе УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
о, спорт, ты – жизнь!

сотрудница гуФсин россии 
по кемеровской области 
екатерина балько стала 
чемпионкой европы 
по рукопашному бою

Чемпионат Европы по рукопашному 
бою, состоявшийся в г. Брно (Чехия), 
собрал сильнейших спортсменов из де-
сяти стран мира.

В весовой категории до 60 кило-
граммов лучшей среди женщин стала 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Екатерина Балько. На пути к по-
беде она победила трех соперниц, а 
финальный бой закончила досрочно, 
за 50 секунд, проведя болевой прием 
спортсменке из Чехии.

Победа позволила Екатерине вы-
полнить норматив мастера спорта меж-
дународного класса.

папа, мама, я – 
дружная семья 
17 июня в институте состоялось 

одно из самых веселых, шумных и 
увлекательных мероприятий – конкурс 
«Папа, мама, я – дружная семья», в ко-
тором приняли участие семьи сотруд-
ников института.

Конкурс направлен на воспитание 
физической культуры и нравствен-
ной сплоченности семей сотрудников, 
создание благоприятных условий для 
совместной деятельности детей и ро-
дителей, воспитание чувства любви и 
гордости за свою семью.

Сотрудники института и члены их 
семей приняли активное участие в этом 
спортивном празднике. Побороться за 
звание самой дружной семьи вышли 

четыре команды. Состязания прошли 
в два тура – отборочный и финальный. 
Каждый из них потребовал от участни-
ков немалой сноровки, ловкости, бы-
строты и даже… изобретательности. 
Организаторы предложили участникам 
большое число увлекательных конкур-
сов на самый разный вкус: ведение 
мяча вокруг фишек, собирание как мож-
но большего количества предметов, 
преодоление расстояния с помощью 
спортивных снарядов и многие другие. 
Дружные спортсмены преодолевали ис-
пытания с обручем, мячами, гимнасти-
ческими палками, кеглями, скакалками 
и пр. В одном из них участники должны 
были справиться с таким невесомым 
и непослушным «спортивным» снаря-
дом, как воздушный шарик, направляя 
его к финишу с помощью гимнастиче-
ской палочки.

Ребятня старалась изо всех сил, са-
мым маленьким помогали родители. В 
результате упорной и бескомпромисс-
ной борьбы победу одержала семья  
Вариновых (на фото справа). Второе 
место завоевала семья Брыляковых, 
третье – семья Коноваловых.

Победители награждены дипломам. 
Ни один из маленьких участников не 
остался без подарка – всем детям были 
вручены игровые наборы и сладости.

В текущем году театральные студии 
курсов вновь отличала вдумчивость и 
серьезность, большая ответственность 
в выборе литературного материала, 
желание не сыграть, а прожить свои 
постановки. Второй год подряд все  
театральные коллективы выбирают 
для исполнения сложные произведе-
ния – о вечных ценностях и философ-
ских темах. 

1 курс представил фрагмент про-
изведения Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо». Каждая из 
восьми героинь постановки попала 
на войну совсем юной и стала солда-
том, каждая рассказала зрителю свою 
историю – медсестры, снайпера, раз-
ведчика, рисуя облик войны, у которой 
не может быть женского лица. Игра 
курсантов была очень точна и проник-
новенна. Девушки сумели найти в себе 
отклик на события 70-летней давности 
и правильные интонации для передачи 
чувств женщин, вынужденных не защи-
щать, а отнимать жизнь. 

Второкурсники сыграли постановку 
по мотивам произведения Валенти-
на Красногорова «Любовь до потери 
памяти». Эта динамичная комедия о 
том, как порядочные и симпатичные 
люди легко могут встать 
на путь мошенничества и 
махинаций, развивалась 
стремительно и окончилась 
неожиданной развязкой. От 
актеров требовалась столь 
же динамичная и убеди-
тельная игра, и они справи-
лись с этой задачей – зал 
находился в напряжении 
до последней фразы, что, 
безусловно, стоит немалых 
усилий. 

Курсанты 3 курса так-
же остановили свой выбор 
на одном из произведений 

Валентина Красногорова, представив 
постановку по мотивам пьесы-притчи 
«Дорога туда, откуда нет дороги». Обу-
чающиеся поставили перед собой не-
простую задачу – показать жизненный 
путь человека с детства до последнего 
дня. Игра актеров впечатлила присут-
ствующих, была эмоциональна и про-
никновенна, благодаря чему зритель 
смог проанализировать поступки героя, 
понять причины его ошибок и не сло-
жившейся жизни. 

Курсанты 4 курса воплотили на сце-
не собственную авторскую постановку 
«Семейный вечер» в духе вестерна. 
Спектакль прошел на ура, был хорошо 
принят как жюри, так и зрителями. Хотя 
работа не вошла в число призеров, она 
стала хорошим примером другим теа-
тральным коллективам. 

Жюри конкурса отметило, что все 
постановки отличались продуманно-
стью и проработкой образов, яркой 
игрой артистов. 

Победителем конкурса стал коллек-
тив 2 курса, второе место присуждено 1 
курсу, третье – 3 курсу. Творческие кол-
лективы награждены дипломами.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в день россии в кузбасском институте 
Фсин россии состоялся конкурс 
театрального искусства

Театральная постановка 
творческого коллектива 2 курса

сотрудник отдела 
специального назначения 
«кедр» Фарид касумов стал 

чемпионом европы 
по киокусинкай карате 

Соревнования прошли в г. Белград 
(Сербия). В них приняли участие 165 
спортсменов из 24 стран.

Кузбасский спортсмен победил 
соперников во всех своих четырех 
поединках. В финале Фарид Касумов 
встретился с действующим чемпионом 
мира Артуром Арушаняном (Армения) 
и уверенно одержал победу, тем самым 
завоевав еще одно почетное высшее 
спортивное звание – заслуженный ма-
стер спорта России. Фарид также по-
лучил специальный приз «За лучшую 
технику».

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



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; М В. Немойкин, 
научный сотрудник организационно-научного и 

редакционно-издательского отделения Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы, П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
ГУФСИН России по Кемеровской области,  подпол-
ковник внутренней службы.
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шесть сотрудников кузбасского института Фсин россии удостоены 
областной премии ученых кузбасса.

9 июня в г. Новокузнецке на губернаторском приеме, посвященном вручению пре-
мий за защиту диссертаций в 2015-2016 годах и научное руководство лицами, защи-
тившими диссертации, шесть сотрудников института были удостоены премии губер-
натора Кемеровской области Амана Тулеева.

В числе награжденных заместитель начальника института, д-р юрид. наук, доцент 
А.Г. Антонов, доцент кафедры пенитенциарной психологии и пенитенциарной пе-
дагогики, канд. психол. наук О.Н. Мазеина, доцент кафедры организации режима 
и надзора в УИС, канд. юрид. наук В.В. Ким, старший преподаватель кафедры 
организации режима и надзора в УИС, канд. юрид. наук А.С. Александров, препо-
даватель кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии, канд. юрид. 
наук П.Н. Красоткин, преподаватель кафедры пенитенциарной психологии и пе-
нитенциарной педагогики, канд. психол. наук А.А. Мишин.

27 июня 2016 года на территории школы № 3 г. мариинска состоя-
лось открытие полосы препятствий для занятий воспитанников военно-
патриотического клуба «патриот».

На полосе препятствий ребята смогут повышать свою физическую подготов-
ку и приобретать навыки преодоления типичных препятствий, встречающихся на 
поле боя, выработают выносливость, ловкость и быстроту реакции. Вскоре для 
мальчишек будут организованы соревнования, на которых они покажут приобре-
тенные на тренировках навыки.

При открытии комплекса слова благодарности прозвучали в адрес родителей 
воспитанников, сотрудников ИК-1, а также предпринимателей города, которые со-
вместно с детьми создали это спортивный объект.

10 июля в кузбасском институте Фсин россии состоялся выпуск слу-
шателей, проходивших обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «профессиональной переподготовки началь-
ников отрядов исправительных учреждений, не имеющих профильного об-
разования».

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 10 слушателей – это 
практические сотрудники уголовно-исполнительной системы, направленные на об-
учение в Кузбасский институт ФСИН России из шести территориальных органов, 
расположенных на территории от Тюменской области до о. Сахалин. 

Обучение проходило по очной форме в течение трех месяцев. Слушатели 
получили знания по пенитенциарной психологии и пенитенциарной педагогике, 
уголовно-исполнительному праву, информационным технологиям и др.

Председатель итоговой аттестационной комиссии, начальник Главного управле-
ния ФСИН России по Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин отметил серьезный и 
ответственный подход слушателей к обучению, что позволило им показать высокий уровень знаний и удостоиться на итого-
вой аттестации отметок «отлично» и «хорошо».

сотрудники ик-40 посетили детский дом № 2 г. кемерова, где пообща-
лись с воспитанниками и оказали посильную помощь детям-сиротам.

В преддверии Дня защиты детей начальником ИК-40 Юрием Устиновичем было 
принято решение начальником организовать и провести сбор детских книжек, игру-
шек, настольных игр, детских вещей силами сотрудников учреждения и оказать до-
бровольную помощь детям-сиротам, оказавшимся в детском доме.

После проведенных подготовительных мероприятий сотрудники ИК-40 посетили 
детский дом, вручили подарки и ознакомились с историей муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей).


