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145 вчерашних абитуриентов из  
21 субъекта Российской Федерации зачис-
лены в кадры уголовно-исполнительной 
системы, им присвоены специальные 
звания рядового и младшего начальству-
ющего состава. С 1 августа они пополни-
ли ряды курсантов института, получили 
форменное обмундирование, приступи-
ли к прохождению первоначальной про-
фессиональной подготовки. Программа 
курса состоит из учебных дисциплин по 
строевой, огневой, противопожарной, 
физической подготовке, доврачебной 
помощи, организации службы в УИС. По 
окончании курса первоначальной под-
готовки курсантам предстоит сдать ком-
плексный зачет.

Курсанты приобретают навыки, не-
обходимые сотруднику УИС в повсед-
невной деятельности, много времени 
они уделяют подготовке к приведению к 
Присяге. В рамках программы выходных 
дней они примут участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях.
Для первокурсников созданы надле-

жащие условия для обучения и прожи-
вания: для занятий используются ауди-
тории, стадион, плац. Занятия проводят 
преподаватели института и офицеры 
факультета правоохранительной дея-
тельности. Безопасность обеспечивает-
ся силами дежурного наряда под непо-
средственным руководством опытных 
командиров. На территории загородной 
учебной базы в круглосуточном режиме 

функционирует здравпункт. В режиме 
полного цикла работает столовая, орга-
низовано трехразовое питание, налажен 
питьевой режим, личный состав полно-
стью обеспечен спальными и бытовыми 
помещениями, порядок в которых наво-
дится своими силами.

Первый месяц учебы и нахождения в 
образовательном учреждении является 
адаптационным. Новобранцы должны 
привыкнуть к распорядку дня, дисципли-
не, научиться выполнять приказы, само-
стоятельно готовить форменную одежду 
в соответствии с установленными норма-
ми, поддерживать порядок в расположе-
нии курса и многому другому..

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

1 августа курсанты первого курса набора 
2016 года приступили к прохождению 
специального первоначального обучения  
на загородной учебной базе института
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В коллегии приняли участие заме-
ститель губернатора Кемеровской об-
ласти Алексей Иванов, председатель 
Кемеровского областного суда Алексей 
Кирюшин, начальник Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Кемеровской 
области Татьяна Кондукова, начальник 
Кузбасского института ФСИН России 
Михаил Киселев, руководители взаимо-
действующих правоохранительных ор-
ганов и общественных организаций.

Основные итоги деятельности УИС 
Кузбасса были озвучены в докладе на-
чальника ГУФСИН. Численность подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в исправительных учреж-
дениях, в течение календарного года 
снизилась на 5,5 % и составляет менее  
17 тыс. чел.  Численность лиц, состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, снизилась по сравнению с 
прошлым годом более чем на 32 % и со-
ставляет чуть более 11 тыс. чел. В то же 
время по отдельным видам наказаний 
наблюдается значительное увеличение, 
в частности: лишение права заниматься 
определенной деятельностью – более 
чем в семь раз, домашний арест – на  
27 %, обязательные работы – в четыре 
раза, исправительные работы – на 57 %, 
ограничение свободы – в два раза.

В исправительных учреждениях пре-
дотвращено свыше семисот преступле-
ний, из которых 93,5% связаны с физи-
ческим насилием против личности.

Принимаемые меры по разгрузке 
следственных изоляторов позволили 
не допустить их перелимита. Этому в 
том числе способствовал ввод в экс-
плуатацию ПФРСИ в ЛИУ-42 г. Ленинск-
Кузнецкого.

В результате проводимой воспита-
тельной работы с осужденными уро-
вень злостных нарушений в расчете на 
1000 чел. снизился на 17 % (по сравне-
нию с АППГ).

По итогам полугодия плановое зада-
ние по производству товарной продук-
ции выполнено на 116 %, что составляет 

более 568 млн руб. в денежном выра-
жении (рост к прошлому году – 40 %). 
Освоено 17 наименований новых ви-
дов изделий, на производстве которых 
трудоустроено более 100 осужденных. 
Уровень выполнения норм выработки 
превысил 62 %, таким образом, плано-
вый показатель выполнен.

Сельскохозяйственными учрежде-
ниями в плановом порядке завершена 
посевная кампания. Поголовье свиней 
превысило 5 тыс. голов, крупного ро-
гатого скота – 3700, птицы – 19,5 тыс. 
Несмотря на общее выполнение пла-
нового показателя, на оплачиваемых 
работах сегодня трудоустроено лишь 
42 % осужденных, подлежащих обяза-
тельному привлечению к труду.

В направлении совершенствования 
условий содержания спецконтингента 
продолжалась работа по реализации фе-
деральных целевых программ: проведен 
комплекс мероприятий по капитальному 
ремонту здания ПКТ (ШИЗО) в ИК-1, зда-
ния ШИЗО в ИК-43, кровли режимного 
корпуса в СИЗО-1; капитально отремон-
тированы кровля в бактериологической 
лаборатории, ограждение общей про-
тяженностью 192 м. п. в ИК-29 и ИК-37; 
завершено проектирование двух участ-
ков основного ограждения в ЛИУ-16. Во 
втором полугодии планируется начать 
строительство общежития для прожи-
вания осужденных в ИК-35, очистных 
сооружений в ИК-41 и капитального ре-
монта Дома матери и ребенка в ИК-35.

Пресс-служба ГУФСИН России 

н о в о с т и

оперативная информация 
и высокая бдительность
В ИК-4 поселка Шерегеш пресе-

чена попытка доставки 10 сим-карт 
в почтовой посылке осужденному.

Запрещенные предметы были 
тщательно приклеены к внутренней 
поверхности пластиковой бутылки 
шампуня.

Посылка предназначалась 
осужденному 1972 г. р., более трех 
лет находящемуся в местах лише-
ния свободы. Однако до адресата 
ей дойти было не суждено: по опе-
ративной информации, поступив-
шей в учреждение, сотрудники от-
дела безопасности заранее знали 
о наличии запрещенных предме-
тов в «послании».

Отправителем посылки стала 
мать осужденного. Составлен про-
токол административного право-
нарушения. За передачу осуж-
денным запрещенных предметов 
предусмотрена административная 
ответственность, предусматрива-
ющая штраф в сумме от 3000 до 
5000 рублей.

Отметим,что с начала 2016 года 
в исправительных учреждениях Ке-
меровской области при попытках 
доставки изъято более 400 средств 
связи и комплектующих к ним, около 
четырех литров алкогольных напит-
ков промышленного производства. 
Количество изъятых наркотических 
средств увеличилось в 3,4 раза – 
с 58,439 до 198,902 граммов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гуФсин россии по кемеровской области 
прошло заседание коллегии по итогам 
работы за 6 месяцев 2016 года
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В соответствии с распоряжением 
института от 10 мая 2016 г. № 20-р в 
июне-июле в вузе проходил ежегодный 
конкурс на лучшую дипломную работу.

Целями конкурса является выявле-
ние работ творчески одаренной и та-
лантливой молодежи, имеющих прак-
тическую значимость для института 
в учебной, научной и воспитательной 
деятельности, а также для учреждений 
уголовно-исполнительной системы и 
других министерств, ведомств.

В конкурсе участвовало 36 диплом-
ных работ. Конкурсной комиссией ра-
боты оценивались по следующим кри-
териям: научный уровень содержания; 
степень освещения практических вопро-
сов, их актуальность; творческий харак-
тер работы, самостоятельность подхода 
к исследованию; научно-практическая 
значимость работы.

Награждены авторы 10 лучших ди-
пломных работ:

 - в номинации «Вопросы исполнения 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы» дипломом I степени – курсант 
Дарья Ячменева (тема «Деятельность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы при выявлении и на первона-
чальном этапе расследования корруп-
ционных преступлений, совершенных 
в исправительных учреждениях», науч-
ный руководитель – С. П. Брыляков);

дипломом II степени – курсант Алек-
сандр Храмов (тема «Институт условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания в виде лишения свободы», 
научный руководитель – С.М. Савуш-
кин);

дипломом III степени – курсант Кон-
стантин Каретников (тема «Правовое 
регулирование режима в следственных 
изоляторах и ПФРСИ», научный руково-
дитель – В. В. Ким);

дипломом III степени – курсант Дми-
трий Баландин (тема «Особенности 

правового регулирования надзора в 
колонии-поселении», научный руково-
дитель – С. Н. Козловский);

- в номинации «Уголовно-правовые, 
уголовно-исполнительные и уголовно-
процессуальные аспекты деятельно-
сти УИИ» дипломом I степени – курсант 
Валентин Кораблев (тема «Уголовно-
процессуальная и криминалистическая 
характеристика допроса условно осужден-
ных лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении мошенничества», научный 
руководитель – Ж. Ю. Кабанова);

дипломом II степени – курсант Ана-
стасия Болдырева (тема «Исполнение 
наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ в отношении несо-
вершеннолетних осужденных», научный 
руководитель – О. В. Коростылева);

дипломом III степени – курсант Юлия 
Луцык (тема «Порядок и условия испол-
нения и отбывания наказания в виде 
ограничения свободы», научный руко-
водитель – О. В. Обернихина);

- в номинации «Частное право на 
службе УИС» дипломом I степени – слу-
шатель Мария Матвеева (тема «Осо-
бенности участия учреждений УИС в 
государственных и муниципальных 
закупках», научный руководитель –  
К. В. Косарев);

дипломом II степени – слушатель 
Мария Яговкина (тема «Институт пред-
ставительства в УИС», научный руково-
дитель – Ю. В. Савушкина);

дипломом III степени – слушатель 
Надежда Давыдова (тема «Права и обя-
занности родителей, осужденных к на-
казанию в виде лишения свободы, по 
воспитанию и содержанию детей», на-
учный руководитель – Е. Ю. Марухно).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

сотруднику института 
присвоена ученая степень 

кандидата юридических наук 
Преподавателю кафедры 

государственно-правовых дисци-
плин, капитану внутренней службы 
А. С. Морозову присвоена ученая 
степень кандидата юридических 
наук.

28 января 2016 г. на базе Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета Алексей Сергеевич 
Морозов защитил диссертацию по 
теме «Правовое и религиозное по-
ведение в пенитенциарной сфере: 
теоретический аспект» на соискание 
ученой степени кандидата юридиче-
ских наук.

Приказом № 812/нк от 29 июня 
2016 г. Министерством образования 
и науки РФ принято решение о выда-
че А. С. Морозову диплома кандида-
та юридических наук.

институт расширил 
перечень реализуемых 
образовательных услуг
В лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Куз-
басского института ФСИН России 
внесены дополнения, которые дают 
образовательной организации право 
вести обучение по направлению под-
готовки «Государственное и муници-
пальное управление».

Институт прошел процедуру ли-
цензирования по направлению под-
готовки «Государственное и муни-
ципальное управление» по уровням 
высшего образования «бакалав-
риат» и «магистратура». Соответ-
ствующее приложение к лицензии, 
оформленное на основании  прика-
за Рособрнадзора от 6 июня 2016 г.  
№ 947, получено.

Кроме того, в связи с переиме-
нованием института в соответствии  
с нормами Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
было переоформлено свидетельство 
о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

подведены итоги ежегодного конкурса 
на лучшую дипломную работу курсантов, 
студентов и слушателей кузбасского 
института Фсин россии в 2016 году
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 3 июля на сцене актового зала ин-
ститута курсанты дарили друг другу яр-
кие творческие поздравления – пели, 
танцевали, играли на различных музы-
кальных инструментах. 

По сложившейся в институте до-
брой традиции, ко Дню молодежи кур-
санты готовят большую концертную 
программу, которая становится празд-
ником хорошего настроения и дает за-
ряд  положительных эмоций. Планируя 
свои выступления, ребята стараются 
сделать акцент на тех песнях, танцах 
и музыке, которые популярны в мо-
лодежной среде. В их числе песни –  
«Рок-н-ролл этой ночи» группы «Чайф», 
«А мы любили» группы Hi-Fi, «Пролетая 
над нами» Дениса Майданова и другие. 
Отметим, что в этом году курсанты так-
же декламировали стихотворения, вы-
ступали с цирковым номером в жанре 
жонглирования и юмористической ми-
ниатюрой в разговорном жанре о моло-
дости и современной молодежи.

Благодаря мероприятиям такого 
рода, выявляющим и поддерживающим 
талантливых исполнителей, развиваю-
щим творческий потенциал курсантов, 
создаются условия для обмена твор-
ческими достижениями, популяризи-
руются различные виды направлений 
музыкально-поэтического творчества, 
прививаются нравственные и эстетиче-
ские ценности.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

Флешмоб в ик 
В женской исправительной коло-

нии № 35 г. Мариинска осужденные 
сделали необычный подарок своим 
родственникам в канун Дня семьи, 
любви и верности. Женщины про-
вели танцевальный флешмоб на 
территории учреждения, смонти-
ровали видеоклип и отправили его 
своим родным.

Идея мероприятия пришла груп-
пе осужденных, состоящих в твор-
ческом Микроклубе колонии. Перед 
тем, как снять видеоролик, женщи-
ны в течение месяца ежедневно 
репетировали массовый танец, от-
тачивая точность и синхронность 
движений. Стоит отметить, что все 
участницы флешмоба трудоустрое-
ны на швейной фабрике учрежде-
ния и проводили репетиции только 
после работы.

Сами съемки и монтаж клипа 
осуществила осужденная Юлия 
Кругликова, трудоустроенная в 
телестудии учреждения. К слову, 
за активное участие в жизни коло-
нии и правопослушное поведение 
Юлия в ближайшее время выйдет 
на свободу условно-досрочно. 

Руководство колонии охотно 
поддержало идею осужденных 
и оказало им необходимое  
содействие.

По словам начальника от-
дела воспитательной работы с 
осужденными Елены Свяженой, 
такой проект пойдет на пользу 
не только участницам мероприя-
тия, но и их родственникам, ведь  
задача сотрудников учреждения –  
перевоспитание оступившихся 
женщин – не может быть решена 
без крепких социальных связей 
осужденных со своими родными и 
близкими людьми.

По решению руководства учреж-
дения все участники флешмоба бу-
дут поощрены.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

в кузбасском институте Фсин россии 
состоялась концертная программа 
ко дню молодежи
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состоялся 38-й культурно-
спортивный Фестиваль 
сотрудников уис кузбасса

6 июля был дан старт 38-му Фе-
стивалю сотрудников исправительных 
учреждений Кемеровской области. Пло-
щадкой проведения спортивных состя-
заний стала загородная учебная база 
института в поселке Атаманово. Орга-
низатор этого праздника спорта и здо-
рового образа жизни – ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

Фестиваль направлен на совер-
шенствование физической подготовки 
сотрудников УИС Кемеровской обла-
сти, развитие в учреждениях области 
служебно-прикладных видов спорта, 
массовое привлечение сотрудников к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, повышение физи-
ческой подготовленности, профессио-
нального мастерства.

Традиционно, участие в состязаниях 
приняли все подразделения УИС Куз-
басса – всего 28 команд. Общее число 
участников превысило 500 человек.

Согласно правилам соревнований, 
команды были поделены на две под-
группы. Сборная команда Кузбасского 
института ФСИН России выступала в 
первой подгруппе по результатам про-
ведения 37-го фестиваля, в котором 
она заняла 1 общекомандное место.

В течение трех дней спортсмены бо-
ролись за лидерство в служебном биат-
лоне, мини-футболе, волейболе, легко-

атлетической эстафете, жиме штанги 
из положения лежа, подтягивании на 
перекладине, комплексном силовом 
упражнении и перетягивании каната.

Кроме спортивных мероприятий в 
программу фестиваля входила и куль-
турная программа «УИС-Кузбассфильм 
представляет», посвященная Году кино 
в России, состоящая из нескольких 
конкурсов: конкурс палаточных город-
ков «Съемочная площадка», визитная 
карточка «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен», конкурс 
музыкальных пародий «Как две капли»,  
за победу в которых команды были на-
граждены дипломами и подарками.

Как отметил заместитель начальни-
ка ГУФСИН Валерий Гусев, пропаганда 
здорового образа жизни на сегодняшний 
день играет значительную роль в фор-
мировании личности сотрудников УИС: 
«Этот масштабный и яркий спортивный 
праздник способствует реализации важ-
нейшего приоритета государственной 
политики России – популяризации здо-
рового образа жизни, воспитанию здо-
рового поколения. Считаю важным, что 
каждый раз при проведении спортивных 
мероприятий среди сотрудников УИС 
неизменными остаются самые главные 
принципы: сохранение единого корпора-
тивного духа, нерушимость спортивных 
традиций, честная борьба, основанная 
на добрых взаимоотношениях».

Первое место в упорной борьбе 
заняла команда СИЗО-4 (г. Анжеро-
Судженск), второе – команда аппара-
та ГУФСИН, третье – команды ЛИУ-16  
(п. Абагур-Лесной). Во второй подгруп-
пе первое место завоевала команда  
ИК-37 (пгт. Яя), вторыми стали спортсмены  
ЛИУ-21 (г. Тайга), третьими – команда  
ИК-4 (п. Шерегеш). Командам-
победителям вручены медали, почетные 
грамоты, переходящие кубки, ценные 
подарки.

Материал подготовлен 
пресс-службами Кузбасского института 

ФСИН России и ГУФСИН России 

н о в о с т и

спартакиада среди силовых 
структур кузбасса

Команда ГУФСИН России по Ке-
меровской области заняла два пер-
вых места в первенстве по легкоат-
летическому кроссу и служебному 
биатлону среди силовых структур 
Кузбасса. Соревнования прошли в 
зачет XVII Спартакиады «Динамо», 
в них участвовало 11 команд. 

Команду ГУФСИН представляли 
Дмитрий Чаткин (ОСН), Александр 
Меньшиков (ОСН), Станислав 
Чистяков (ИК-4), Денис Малыхин 
(ОСН), Сергей Синицын (ИК-44), 
Шадрин Павел (ЛИУ-21).

Состязания по служебному би-
атлону включала в себя два этапа: 
бег на 3000 м и скоростная стрель-
ба по трем мишеням (10 выстрелов 
за 30 сек.). 

В результате в личном первен-
стве по стрельбе второе место 
занял сотрудник ИК-44 ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Сергей Синицын, выбив 90 очков из 
100 возможных. 

Легкоатлетический кросс состо-
ял из бега на 3000 м и эстафеты 
4х1000 м. В итоге с наименьшим 
временем (10 минут 16 секунд) в 
азартной и зрелищной борьбе уве-
ренную победу одержали сотрудни-
ки ГУФСИН. 

Места распределились следую-
щим образом: первыми в двух ви-
дах соревнований стали сотрудни-
ки ГУФСИН России по Кемеровской 
области, второе место – у предста-
вителей Кемеровской воинской ча-
сти № 6607, третье место завоева-
ли сотрудники ГУМВД России по 
Кемеровской области. 

Команды-призеры и лучшие 
легкоатлеты были награждены ме-
далями, вымпелами и грамотами. 

На сегодняшний день спарта-
киада среди силовых структур Куз-
басса состоялась по восьми видам 
спорта. Отрадно отметить, что ко-
манда ГУФСИН России по Кемеров-
ской области уверенно лидирует, 
заняв все первые места.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор ОРЛС Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан вну-
тренней службы; М. В. Немойкин, научный 
сотрудник организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского институ-
та ФСИН России, капитан внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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для воспитанников детского дома № 2 и несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в филиале заводского района г. кемерово уголовно-
исполнительной инспекции, организована выездная экскурсия в отделение 
кинологической службы умвд россии по г. кемерово

Мероприятие организовали психологи отделения психологического обеспечения 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, волонтеры психологического 
отряда «Единство», педагог-организатор детского дома № 2 Олеся Гирчак.

Ребятам представилась уникальная возможность увидеть конную полицию, ма-
стерство служебно-розыскных собак, узнать о специфике работы сотрудников кино-
логической службы, методике дрессировки животных, в том числе натаскивания их 
на поиск взрывчатых и наркотических веществ, на задержание преступников.

Показательное выступление представила служебная собака по кличке Мачо. 
Этот пес обладает абсолютной силой и реактивным вниманием во время поимки 
преступника. После блестящего выступления пес с невинным видом фотографиро-

вался с ребятами и давал гладить себя за ушком.

в кузбасском институте Фсин россии состоялись игры клуба веселых 
и находчивых в рамках проведения отборочных туров и финала кубка квн 
среди образовательных организаций Фсин россии

Последняя в 2015-2016 учебном году игра КВН прошла на ура, подарив кон-
курсантам и зрителям массу положительных впечатлений. Позитивное настрое-
ние и добрая шутка всегда были помощниками курсантов, а заседания КВН – это 
лишний повод продемонстрировать таланты и  посоревноваться в остроумии.

Игра состояла из трех конкурсов: «Визитная карточка», «Биатлон», музыкаль-
ное домашнее задание на тему «От сессии до сессии живут курсанты весело».

По сумме конкурсов победу в игре одержала команда 3 курса, второе место 
присуждено команде 2 курса, третье – команде 4 курса.

сотрудник гуФсин михаил авгусманов спас женщину из горящего ав-
томобиля

По дороге на службу начальник кинологического отделения Управления по конвои-
рованию Михаил Авгусманов стал очевидцем серьезного ДТП. Он немедленно при-
парковал свой автомобиль, вызвал скорую помощь, пожарную службу и полицию.

Пострадавшая женщина – водитель легкового автомобиля – из машины 
не выходила. Михаил заметил, что она находится без сознания. Сотрудник 
ГУФСИН попросил прохожего помочь извлечь женщину из автомобиля и пе-
ренести ее на безопасное место. После этого Михаил Авгусманов начал ока-
зывать первую доврачебную помощь. Также он попросил проходящих мимо 
людей приобрести в ближайшей аптеке лекарственные препараты и воду, бла-
годаря которым женщина была приведена в чувство и вскоре передана врачам 
скорой помощи. За грамотные действия при спасении человека Михаил Авгусма-
 нов поощрен руководством Управления.

сотрудники гуФсин россии по кемеровской области спасли 
утопающего человека

Солнечным июльским днем в свободное от службы время сослуживцы Евгений 
Руднев и Руслан Пашков совершали пробежку, потом решили искупаться. На пляже 
было несколько компаний. Вдруг минут женщина начала громко звать на помощь и 
кричать, что ее муж тонет. Руднев поплыл к тому месту, на которое она указывала, и 
стал нырять ко дну, с берега ему на помощь бросился Руслан Пашков. Спустя мину-
ты им удалось обнаружить мужчину, лежащего лицом вниз на дне, не подававшего 
признаков жизни. Они вытащили мужчину на берег, начали делать массаж сердца 
и искусственное дыхание. Слаженность и профессионализм сотрудников спецназа 
ГУФСИН позволили эффективно провести реанимационные мероприятия: из легких 
вышла вода, вернулся пульс. Вскоре на «скорой» пострадавшего увезли в районную 

  Яйскую больницу.


