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«Служа закону – служу народу!» – в 
этих простых словах клятвы сотрудники 
уголовно-исполнительной системы выра-
жают осознанную готовность защищать 
Отечество, не щадя сил и самой жизни.

Торжественная церемония всегда 
проходит на особо чтимом новокузнеча-
нами месте – мемориальном комплексе, 
посвященном памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В меро-
приятии приняли участие более семисот 
человек личного состава.

Почетными гостями стали замести-
тель губернатора Кемеровской области 
Алексей Иванов, прокурор Кемеровской 
области Павел Бухтояров, начальник 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти, генерал-майор внутренней службы 
Константин Антонкин, начальник управ-
ления по взаимодействию с УИС админи-
страции Кемеровской области Николай 
Пушенко, депутат избирательного округа 
Совета народных депутатов г. Новокуз-

нецка Андрей Кузнецов, Почетный граж-
данин г. Новокузнецка, генерал-майор 
внутренней службы в отставке Николай 
Петрович Качаев, ветераны уголовно-
исполнительной системы, представитель 
Русской Православной Церкви, род-
ственники и близкие курсантов. 

Открыл мероприятие начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 
М. В. Киселев: «День принятия присяги 
– это праздник не только для первокурс-
ников, но и для всех, кто связан с благо-
родным делом служения Отечеству. Для 
курсантов 1 курса этот день станет одним 
из самых ответственных событий, потому 
что они дают клятву соблюдать Консти-
туцию и законы Российской Федерации. 
Впереди у вас годы напряженной учебы. 
Ваша главная задача – осваивать слож-
ную профессию сотрудника уголовно-
исполнительной системы, формировать 
лучшие качества русского офицера».

От имени губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева первокурсников 
поздравил А. В. Иванов, пожелав, чтобы 
слова присяги стали нерушимым нрав-
ственным ориентиром в службе и жизни. 

Почетные гости поздравили перво-
курсников с их первым и очень важным 
шагом на пути становления как сотрудни-
ков УИС, пожелали доброго пути, веры в 
свои силы, терпения и стойкости.

Священные слова Присяги громко и 
звучно произнес каждый первокурсник. В 
голосах курсантов слышались и волнение 
от торжественности момента, и гордость 
за сделанный выбор жизненного пути, 
и счастье от того, что они стали причаст-
ными к служению Отечеству.

В день принятия присяги курсан-
там торжественно были вручены удо-
стоверения сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации. 

В рамках мероприятия прошла так-
же церемония награждения наиболее 
отличившихся сотрудников и курсантов 
института областными наградами – По-
четными грамотами Коллегии админи-
страции Кемеровской области.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

9 сентября 145 курсантов первого курса 
кузбасского института фсин россии, 
направленных на обучение из 20 регионов 
российской федерации, приняли присягу
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В рамках сборов были обсуждены 
итоги учебной и методической работы  
за 2015–2016 учебный год, проана-
лизирована работа кафедр, учебно-
строевых подразделений института 
и подразделений, обеспечивающих 
учебный процесс, вопросы методики 
преподавания, поставлены задачи по 
совершенствованию образовательного 
процесса на 2016–2017 учебный год.

12 сентября состоялось откры-
тие и пленарное заседание учебно-
методических сборов профессорско-
преподавательского состава по теме: 
«Система качественных показате-
лей и критериев в образовательной  
деятельности».

Открыл сборы начальник института, 
генерал-майор внутренней службы, кан-
дидат педагогических наук, доцент, Ми-
хаил Валентинович Киселев. Он подвел 
итоги работы учреждения за отчетный 
период и обозначил задачи, стоящие пе-
ред профессорско-преподавательским 
составом в 2015–2016 учебном году по 
совершенствованию образовательного 
процесса, научно-исследовательской 
деятельности, подробно рассказал о до-
стижениях коллектива, уделил особое 
внимание проблемам и недостаткам в 
работе, наметил пути их решения.

Об итогах деятельности 
профессорско-преподавательского со-

става, итогах научно-исследовательской 
деятельности, кадровой и воспитатель-
ной работы и задачах по их совершен-
ствованию выступили заместители на-
чальника института по направлениям. 

В течение сборов состоялись 
мастер-классы по проведению аудитор-
ных занятий, работали три секции, на 
обсуждение были вынесены вопросы 
системы показателей и критериев в об-
разовательной деятельности; кадровой 
и воспитательной работе; технического 
обеспечения образовательной деятель-
ности.

В рамках прошедших сборов были 
подведены итоги конкурсов института 
«Лучший преподаватель года», «Луч-
шее учебно-методическое обеспечение 
дисциплин».

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

общественный контроль 
Состоялась рабочая встреча 

начальника ГУФСИН России по Ке-
меровской области К. Г. Антонкина 
с представителями Общественной 
наблюдательной комиссии Кеме-
ровской области.

В ходе встречи с руководством 
ОНК были обсуждены промежуточ-
ные итоги взаимодействия за истек-
ший период 2016 г. и планы работы  
до конца текущего года.

С целью проведения обще-
ственного контроля деятельности 
уголовно-исполнительной систе-
мы Кузбасса представители ОНК в 
2016 году выезжали в учреждения 
области 37 раз. Выезды были связа-
ны не только с работой по жалобам 
осужденных и их родственников. В 
практику совместной деятельности 
внедрено участие представителей 
ОНК в работе административных 
комиссий: при рассмотрении во-
просов УДО, изменений условий 
отбывания наказания и вида испра-
вительного учреждения, в качестве 
мер поощрения или взыскания, 
применяемых к осужденному; уча-
стие в правовом информировании 
осужденных в рамках их подготовки 
к освобождению; участие и привле-
чение общественных благотвори-
тельных организаций Кузбасса к ак-
циям, проводимым в Доме ребенка 
при ИК-35 и Мариинской воспита-
тельной колонии.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
12–14 сентября в кузбасском институте
фсин россии прошли учебно-методические 
сборы профессорско-преподавательского 
состава

единый день 
голосования

Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии принял участие в Дне выборов.

В Единый день голосования 
18 сентября 2016 года курсанты и 
постоянный состав института вы-
бирали депутатов в Государствен-
ную думу Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва, а также депутатов в Ново-
кузнецкий городской Совет народ-
ных депутатов IV созыва по одно-
мандатным округам и по единому 
округу в пользу одной из партий.

Сотрудники, курсанты и слуша-
тели образовательной организации 
голосовали на своих избиратель-
ных участках по месту регистрации. 
Курсанты, достигшие 18 лет, реали-
зовали свое избирательное право 
на избирательном участке № 692 
г. Новокузнецка.

Подозреваемые и обвиняе-
мые в совершении преступлений 
реализовали свое избирательное 
право на избирательных участках, 
организованных в СИЗО и ПФРСИ.

Согласно действующему за-
конодательству, правом голоса 
обладают подследственные, об-
виняемые, а также осужденные, 
в отношении которых приговор не 
вступил в законную силу. Всего на 
территории Кемеровской области 
принять участие в выборах имели 
право чуть более полутора тысяч 
человек. Все они получили необхо-
димую информацию о своих изби-
рательных правах, кандидатах, по-
литических партиях, принимающих 
участие в выборах. Голосование 
осуществлялось на 11-ти избира-
тельных участках. 

В день голосования в сопро-
вождении начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
следственный изолятор № 1 (г. Ке-
мерово) посетили Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской 
области  и члены Общественной 
наблюдательной комиссии. В ходе 
визита проверяющие осмотрели из-
бирательный участок, пообщались 
с членами избиркома из числа со-
трудников учреждения, смогли на-
блюдать процесс голосования за-
ключенных под стражу. Замечаний 
высказано не было.

Материал подготовлен
пресс-службами Кузбасского 

института ФСИН России и ГУФСИН 
России по Кемеровской области

н о в о с т и

14 сентября, в завершающий 
день учебно-методических сборов 
профессорско-преподавательского 
состава института, состоялось под-
ведение итогов конкурсов на лучшего 
преподавателя года и лучшее учебно-
методическое обеспечение дисциплин 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. 

Конкурс «Лучший преподава-
тель года» проходил с февраля по 
июль 2016 года среди профессорско-
преподавательского состава института  
в целях повышения качественного 
уровня теоретического и практическо-
го обучения курсантов, слушателей 
и студентов, совершенствования ме-
тодики обучения, повышения педаго-
гического мастерства профессорско-
преподавательского состава, 
обобщения и распространения положи-
тельного опыта организации аудитор-
ных занятий.

Конкурсная комиссия оцени-
вала участников по результатам 
учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности за 
учебный год, качеству проведения кон-
курсных занятий (каждый преподава-
тель провел по четыре занятия).

По результатам конкурса призо-
вые места распределились следую-
щим образом: 1 место присуждено 
Е. С. Брыляковой, доценту кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, кан-
дидату юридических наук, подполков-
нику внутренней службы; 2 место –  
Л. А. Пупышевой, старшему препода-
вателю кафедры уголовного процесса 
и криминалистики, кандидату юридиче-
ских наук, капитану внутренней службы; 
3 место – А. А. Мишину, преподавателю 
кафедры пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной педагогики, кандидату 
психологических наук, старшему лейте-
нанту внутренней службы.

Конкурс на лучшее учебно-
методическое обеспечение дисциплин 
проводился с марта по июль 2016 года. 
Он направлен на стимулирование 
деятельности кафедр по совершен-
ствованию учебно-методического обе-
спечения преподаваемых дисциплин: 
распространение передового опыта 
учебно-методической работы; внедре-
ние в образовательный процесс по-
ложительного опыта преподавания с 
использованием активных и интерак-
тивных форм  обучения; активизацию и 
стимулирование учебно-методической 
работы преподавателей. 

Конкурсная комиссия изучила и про-
анализировала учебно-методическое 
обеспечение дисциплин, после чего 
дала заключение на основе принятых 
критериев оценки.

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место присуж-
дено учебно-методическому обеспече-
нию дисциплины «Прокурорский над-
зор» (коллектив авторов: начальник 
кафедры уголовно-исполнительного 
права и криминологии, кандидат юриди-
ческих наук, майор внутренней службы 
С. М. Савушкин, преподаватель кафе-
дры уголовно-исполнительного права 
и криминологии, капитан внутренней 
службы О. В. Обернихина); 2 место – 
учебно-методическому обеспечению 
дисциплины «Судебная медицина и 
судебная психиатрия» (автор – профес-
сор юридического факультета, доктор 
медицинских наук В. А. Каплун); 3 место 
– учебно-методическому обеспечению 
дисциплины «Специальная техника» 
(автор – преподаватель кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки, кандидат технических наук, 
старший лейтенант внутренней службы  
Р. А. Филипьев.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

подведены итоги конкурсов
на лучшего преподавателя института 
и лучшее учебно-методическое 
обеспечение дисциплин

конкурс! конкурс! конкурс!
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дары осени
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области ежегодный конкурс-
выставка «Дары осени» проводится 
среди сотрудников, ветеранов и чле-
нов их семей уже пятый раз. В этом 
году были представлены рекордные 
100 экспонатов. 

Яркий и хлебосольный конкурс 
стал возможностью продемонстри-
ровать достижения трудолюбивых 
садоводов и огородников. Участни-
ки делились друг с другом секрета-
ми ухода за растениями, рецептами 
блюд, рассказывали места покупки 
семян, угощали посетителей до-
машними разносолами.

Итоги конкурса: номи-
нация «Фантазия»: 1 место 
– ИК-44, Беляева Светлана; 
2 место – КП-31, Чипигина Веро-
ника; 3 место – ИК-5, Митько Та-
тьяна. Номинация «Рекордсмен»: 
1 место – ЛИУ-21, Хвостяк Нина; 
2 место – ИК-41, совет ветеранов; 
3 место – КП-31, Чипигина Верони-
ка. Номинация «Цветочный вальс»: 
1 место – ИК-22, Волынец Екате-
рина; 2 место – КП-2, Баженова 
Элмас; 3 место – ЛИУ-42, Комаро-
ва Валентина. Номинация «Ориги-
нал»: 1 место – ГУФСИН, Чупов Ми-
хаил; 2 место – ЛИУ-16, Борискина 
Наталья; 3 место – МВК, Обод 
Елена. Приз зрительских симпатий 
завоевала председатель совета 
ветеранов ЛИУ-16 Щапова Татьяна 
Николаевна.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

беседы о войне
18 сентября курсанты прослу-

шали лекцию и приняли участие в 
беседе о Великой Отечественной 
войне с ветеранами Новокузнецкого 
комитета ветеранов войны и воен-
ной службы. Встречи проводятся в 
рамках мероприятий по совершен-
ствованию воспитательной работы 
и патриотического воспитания ра-
ботников УИС в 2016 году.

С курсантами 1 курса встрети-
лись председатель комитета, пол-
ковник в отставке, ветеран боевых 
действий в Республике Афганистан 
1978–1989 гг. Юрий Алябьев и пред-
ставитель комитета, капитан 1 ранга 
в отставке Василий Плотников.

Ветераны сотрудничают с инсти-
тутом несколько лет. Для бесед с 
молодыми сотрудниками уголовно-
исполнительной системы они всегда 
выбирают темы, с помощью которых 
рассказывают о значении решаю-
щих сражений Великой Отечествен-
ной войны, непростых взаимоот-
ношения стран-участниц, вкладе 
каждой из них в Победу, выдающих-
ся советских воинах. Нередко в сте-
нах института поднимаются темы, 
связанные с малоизвестными и не-
однозначными страницами истории 
Второй мировой войны. 

Прошедшую встречу гости на-
звали «Вторая мировая война и Ве-
ликая Отечественная война: кто и за 
что воевал?» и постарались  доне-
сти до слушателей суть происходя-
щей в настоящее время геополити-
ческой борьбы, показать истоки этих 
конфликтов, ответить на вопрос, по-
чему сегодня западные партнеры 
России стали пересматривать итоги 
Второй мировой войны.

Курсанты приняли участие в бе-
седе, задавали вопросы и высказы-
вали свое мнение.

На прощание ветераны пожела-
ли курсантам интересоваться и хо-
рошо знать историю своей страны, 
прилежно учиться.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Психологи следственного изоля-
тора № 1 (г. Кемерово) увидели в со-
держащихся в учреждении подростках 
потенциал для поддержки взрослых 
осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы: несовер-
шеннолетние рисуют красочные рисун-
ки и пишут слова поддержки взрослым  
заключенным. 

Пенитенциарные психологи СИЗО-1 
постоянно проводят с осужденными ме-
роприятия по недопущению агрессив-
ного поведения по отношению к другим 
заключенным, а также мероприятия, 
направленные на исключение случаев 
аутоагрессивного поведения – суици-
дов и членовредительства.

Попадая в места лишения свобо-
ды, человек неизбежно испытывает 
стресс и не всегда может поделиться 
этой проблемой даже со специалистом-
психологом. Психологи СИЗО-1 изучи-
ли опыт различных акций, в которых 
одни люди психологически помогали 
другим, например «Дети тюрьмы – де-
тям в больницах», «Открытка маме с 
поддержкой в дома престарелых», и 

предложили подросткам, находящимся 
в СИЗО-1, поддержать взрослых осуж-
денных, впервые попавших  в места ли-
шения свободы и имеющих трудности в 
адаптации к новой для себя ситуации. 
С подростками проводят занятия, на ко-
торых они создают красочные листовки 
со словами поддержки и ободрения. 

Начальник психологической лабо-
ратории следственного изолятора № 1 
Анастасия Элкснит: «В своем физиче-
ском и психическом становлении дет-
ский организм ориентирован на разви-
тие и рост, несмотря на препятствия и 
трудности, такова человеческая приро-
да. Поэтому, как ни странно, подростки 
и дети обладают большим потенциа-
лом выживания и приспособляемости, 
чем взрослые, в том числе и в сфере 
психической устойчивости. Искрен-
ность и трепет, с которыми юные пра-
вонарушители, сами находящиеся в 
местах лишения свободы и психоло-
гически сложной ситуации, подошли к 
делу, поразили даже нас, психологов. 
При работе с листовками они с прису-
щей им детской непосредственностью 
выражают поддержку и небезразличие 
к судьбам взрослых людей. Это очень 
чистый альтруистичный порыв, это по-
мощь не преступника преступнику, а 
помощь человека человеку. Испыты-
вая на собственном опыте те трудно-
сти, с которыми сталкивается человек 
в местах лишения свободы, подростки 
готовы поддерживать других людей, у 
них повышается способность к эмпа-
тии, сопереживанию другим людям».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

от человека к человеку

в кузбасском институте 
фсин россии состоялась 
творческая выставка-
конкурс, посвященная 
осени и новому урожаю

26 сентября в институте прошла 
выставка-конкурс «Дары осени», участ-
никами которой стали не только кур-
санты и слушатели, но и воспитанники 
учреждений для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Ровесник» и «Остров надежды»  
г. Новокузнецка.

Конкурс включал в себя следующие 
номинации: «Осенняя фантазия» – на 
самую оригинальную поделку; «Вол-
шебное лукошко» – композиции из ово-
щей, фруктов, сладостей и природного 
материала; «Осенний букет»; творче-
ские номера на осеннюю тематику: пес-
ня, танец, стихотворение; «Кулинарный 
поединок» – конкурс на красочное и 
оригинальное приготовление блюда из 
овощей. 

Композициями из фруктов, сладо-
стей, природного материала и осенни-
ми букетами были украшена сцена и 
зрительный зал, что создало уютную 
атмосферу щедрого осеннего сада.

«Какая красивая выставка, – гово-
рили воспитанники детских домов и не 
могли отойти от сладких экспонатов. 
– Мы тоже собираемся вас удивить – 
творческими подарками».

Подарки оказались, действительно, 
удивительными. Самые маленькие го-
сти (6–9 лет) из детского дома «Остров 
надежды» хором исполнили песню о 
дружбе. Их более взрослые товарищи 
из детского дома-школы «Ровесник» – 
задорный танец.

Жюри очень высоко оценило твор-
чество курсантов, слушателей и вос-
питанников детских домов. По резуль-
татам всех конкурсов призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место присуждено коллективу курсан-
тов 5 курса; 2 место завоевал коллектив 

курсантов 3 курса; 3 место – коллектив 
слушателей факультета первоначаль-
ной подготовки, дополнительного про-
фессионального образования и заоч-
ного обучения. Особо была отмечена 
высокая подготовка курсантов 4 курса.

Представитель детского дома-
школы «Ровесник» поблагодарил лич-
ный состав института за помощь, воз-
можность участвовать в культурных 
мероприятиях вуза, вручил благодар-
ственные письма курсантам. Отдель-
ное спасибо было сказано курсантам 
за занятия по строевой подготовке с 
ребятами. Эти уроки любят и взрослые, 
и маленькие воспитанники, все они за-
нимаются с большим увлечением.

В завершении мероприятия все 
сладкие фруктовые лукошки были тор-
жественно вручены маленьким гостям, 
цветочные букеты – их воспитателям. 
Праздник урожая удался, а его участни-
ки уже ждут новых встреч.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

осень дарит подарки 

психологи следственного изолятора № 1 
успешно применяют новые методы 
психологической поддержки осужденых
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в рамках ежегодной 
спартакиады сотрудников 
гуфсин россии  
по кемеровской области 
в октябре состоялись 
лично-командные 
соревнования по плаванию 
и настольному теннису

В состязаниях по настольному тен-
нису приняли участие сотрудники из 
27 подразделений ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Участники проявили большую волю 
к победе, выносливость, стойкость.

Призовые места распределились 
следующим образом:

первое место – команда ИК-41; 
второе место – команда ИК-5; 
третье место – команда СИЗО-4.
В личном первенстве в упорной борь-

бе третье место занял Сергей Маркович 
из ЛИУ-16; второе место – Ольга Соло-
мина из ИК-37. Чемпионом соревнова-
ний уже несколько лет подряд становит-
ся Сергей Береговенко из  ИК-41.

Победители и призеры были награж-
дены грамотами и ценными призами. 

Соревнования по плаванию третий 
год проводятся в Анжеро-Судженске в 
бассейне современного спорткомплек-
са «Юность». В них приняли участие 
все исправительные учреждения Кеме-
ровской области. Каждое было пред-
ставлено командой из трех человек.

В командном зачете победителем 
стали спортсмены ИК-44, на втором ме-
сте – СИЗО-4, на третьем – сотрудники 
аппарата ГУФСИН.

В личном зачете лидерство остави-
ла за собой Кристина Зотикова (ИК-44), 
несмотря на то, что женщины соревно-
вались наравне с мужчинами. Второе 
место занял победитель 2015 г. Виктор 
Герасименко (ИК-29), на третьем месте 
– Андрей Пронозов (СИЗО-4). 

Соревнования по плаванию стали 
заключительным  этапом  областной 
спартакиады ФСИН 2016 года, победи-
тели которой готовятся отстаивать честь 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области на все-
российском этапе спартакиады.

Материалы полосы подготовлены  
пресс-службой ГУФСИН России 

по Кемеровской области

кинологи гуфсин 
россии по кемеровской 
области завоевали 
бронзовую медаль 
на чемпионате фсин 
россии по многоборью 
специалистов-кинологов 
со служебными собаками

Соревнования проходили в Челя-
бинской области. Наша команда завое-
вала бронзовую медаль в общекоманд-
ном зачете.

Состав команды: старший 
инструктор-кинолог, старший прапор-
щик внутренней службы Павел Федотов 
и разыскная собака (ИК-50), старший 
инструктор-кинолог, старший прапор-
щик внутренней службы Юрий Валиев 
и специальная собака по поиску нар-
котических средств (ИК-44), старший 
инструктор-кинолог, старший прапор-
щик внутренней службы Андрей Куле-
шов и собака по поиску взрывчатых ве-
ществ (ИК-41).

Достойно выступили участники и в 
личном зачете. Юрий Валиев со своим 
питомцем показали лучшее время при 
обыске человека – Дамир нашел нар-
котическое средство всего за 9 секунд; 
в зачете по обыску и обнаружению нар-
котических веществ в транспорте они 
завоевали 2 место.

Андрей Кулешов со своей собакой 
заняли призовые места в общем курсе 
дрессировки и в обыске отдельно стоя-
щего транспорта.

Павел Федотов с собакой заняли 
второе место в обыске транспорта, об-
наружив фигурантов за 27 секунд.

С 25 сентября по 2 октября состо-
ялся ХII ежегодный турнир на приз 
генерал-майора внутренней службы в 
отставке, Почетного гражданина города 
Новокузнецка Николая Петровича Ка-
чаева. Соревнования прошли в десяти 
служебно-прикладных видах спорта.

2 октября на загородной учебной 
базе института в селе Атаманово г. Но-
вокузнецка прошли финалы в игровых 
видах программы, легкоатлетические 
забеги и перетягивание каната. По-
года стояла неблагоприятная: низкая 
температура и дождь потребовали от 
спортсменов серьезных усилий. Для 
участников и групп поддержки были ор-
ганизованы горячий чай, теплые места 
для обогрева и переодевания. Состяза-
ния прошли в упорной борьбе, при ак-
тивной поддержке болельщиков.

3 октября на плацу института со-
стоялась торжественная церемония 
закрытия турнира и награждения побе-
дителей и призеров. Открыл мероприя-
тие начальник института М. В. Киселев: 
«Турнир имени Николая Петровича Ка-
чаева дает заряд энергии на весь год, 
настраивает на учебу и службу, стиму-
лирует волю, дисциплинирует».

Николай Петрович Качаев поблаго-
дарил спортсменов за проявленные 
азарт, настойчивую честную 
борьбу и вручил кубки победите-
лям в командном первенстве во 
всех видах программы турнира.

Спортивный турнир прохо-
дит в институте с 2005 года. С 
него начинается насыщенный 
соревнованиями учебный год 
курсантов. Участниками перво-
го турнира были три команды 
курсантов, которые боролись за 
лидерство в пяти видах спорта: 
футболе, волейболе, легкоат-

летическом кроссе, метании гранаты, 
подтягивании на перекладине. Сегодня 
программа включает в себя 10 служебно-
прикладных и игровых видов спорта: 
борьбу самбо, стрельбу из боевого ору-
жия, подтягивание на перекладине (юно-
ши), комплексно-силовое упражнение 
(девушки), комбинированную эстафету 
5х400 м, легкоатлетический кросс 2000 м  
(юноши), 800 м (девушки), разборку-
сборку пистолета Макарова, футбол, во-
лейбол, перетягивание каната.

В истории соревнований две сбор-
ные команды курсантов (наборов 2003 и 
2008 гг.) становились трехкратными по-
бедителями турнира. Лучший результат 
за все 12 лет проведения турнира пока-
зали его нынешние победители – сбор-
ная курсантов 5 курса (набор 2012 г.), 
став четырехкратным победителем со-
ревнований. Достойный результат про-
демонстрировала и сборная команда 4 
курса – третий год подряд она занимает 
2 призовое место.

Общие результаты соревнований: 
1 место – сборная 5 курса, 2 место – 
сборная 4 курса, 3 место – сборная 
2 курса, 4 место – сборная 3 курса,  
5 место – сборная 1 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в кузбасском институте фсин россии 
проведен традиционный спортивный турнир

быстрее! выше! сильнее!

Сборная команда курсантов 5 курса

н о в о с т и

шахматы
В областном шахматном клубе 

г. Кемерова состоялся блиц-турнир 
по шахматам среди сотрудников ис-
правительных учреждений ГУФСИН 
России по Кемеровской области в 
зачет спартакиады 2016 года.

В соревнованиях приняли уча-
стие 54 человека из 27 учреждений. 

По итогам соревнований коман-
дам ИК-41, СИЗО-3, ИК-1, завое-
вавшим призовые места,  вручены 
призы и дипломы соответствующих 
степеней.

Ценными подарками награжде-
ны призеры соревнований в лич-
ном первенстве: Е. В. Широков 
(ИК-41), Д. Н. Власов (СИЗО-3), 
А. М. Заворин (ИК-44).

Накануне Дня уважения и по-
читания старшего поколения были 
проведены лично-командные сорев-
нования по шахматам среди ветера-
нов силовых структур Кузбасса.

Бронза в командном и серебро 
в личном зачетах достались ветера-
нам ГУФСИН.

В турнире приняли участие семь 
команд. Честь ветеранской органи-
зации ГУФСИН достойно защитили 
В. В. Матусович и А. И. Зобин, за-
нявшие третье призовое место в ко-
мандном зачете. 

Кроме того, В. В. Матусович был 
награжден памятной медалью за 
второе место в личном первенстве.

Решением Совета ветеранов 
ГУФСИН шахматные виртуозы по-
ощрены денежными премиями.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

теннис
Сотрудники ГУФСИН России 

по Кемеровской области заняли 
первое место на соревнованиях по 
теннису среди силовых структур Ке-
меровской области. Соревнования 
прошли в областном центре в зачет 
Спартакиады «Динамо».

В сильнейшей группе призовые 
места распределились  следую-
щим образом: 1 место завоевала 
команда ГУФСИН России по Кеме-
ровской области; 2 место – коман-
да ГУ МВД России по Кемеровской 
области; 3 место – команда УВО 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области. В личном зачете лучшим 
стал также сотрудник ГУФСИН – 
Сергей Береговенко.

бег как символ мира
Сотрудники мариинских колоний 

приняли участие во всероссийской 
спортивной акции «Кросс Нации- 
2016» – самом масштабном спор-
тивном мероприятии в России. Его 
основная цель – пропаганда здоро-
вого образа жизни и привлечение 
к занятиям физической культурой 
россиян, прежде всего молодежи.

Этой осенью только в г. Мари-
инске на старт вышло более 2000 
горожан, в их числе и сотрудники 
исправительных учреждений города 
(ИК-1, ИК-35) с детьми. Семейные 
команды ежегодно принимают ак-
тивное участие во Всероссийском 
дне бега. 

День бега стал настоящим празд-
ником спорта для участников, пода-
рил им незабываемые впечатления 
и заряд энергии.



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным составом Кузбасского института ФСИН России, 
капитан внутренней службы; Н. В. Балашова, ре-
дактор организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского институ-
та ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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сотрудники следственного изолятора № 3 г. мариинска приняли участие 
во всероссийской акции «живи, лес!» 

Сто саженцев сосны сибирской было высажено силами сотрудников СИЗО-3 
на бывшем полигоне твердых бытовых отходов г. Мариинска.

Пять лет назад сотрудники Мариинского гарнизона разровняли и засадили са-
женцами сосен находящийся в запустении участок бывшей свалки. С тех пор еже-
годно они проверяют состояние посадок и на место неприжившихся деревцев вы-
саживают новые, постоянно увеличивая таким образом площадь будущего леса.

В рамках всероссийской акции более двадцати сотрудников учреждения вые-
хали в Бобровский заказник, где выкопали саженцы сосны сибирской и благопо-
лучно высадили их на новое место.

победительницей областного этапа всероссийского конкурса «мисс уис» 
стала мария самусенко – сотрудница следственного изолятора № 1.

Представительнице следственного изолятора № 4 (г. Анжеро-Судженск) Елене 
Зинуровой присуждено звание первой вице-мисс конкурса, сотруднице лечебно-
исправительного учреждения № 42 (г. Ленинск-Кузнецк) Анне Асташкиной – звание 
второй вице-мисс конкурса.

Отличительной чертой пятого областного конкурса «Мисс УИС» стало участие кон-
курсанток в социальных акциях: сотрудницы оказывали помощь бездомным живот-
ным в приютах, привлекали внимание к проблемам распространения ВИЧ-инфекции, 
посещали детские дома, навещали одиноких ветеранов, высаживали деревья. Каж-
дая выбрала то направление, которое было ей ближе.

Финалистки регионального конкурса будут бороться во Всероссийском конкурсе за 
звание «Мисс уголовно-исполнительной системы России».

председатель общественной наблюдательной комиссии николай 
васильевич янкин подарил книги библиотеке женской колонии.

Н. В. Янкин активно занимается благотворительной деятельностью, по мере воз-
можности помогая не только исправительным учреждениям Кемеровской области. 
Так, в родном Прокопьевске Янкин шефствует над школой, в которой когда-то сам 
учился.

Книги для пополнения библиотечного фонда, а это около 50-ти экземпляров 
разных жанров, были переданы временно исполняющему обязанности начальника 
учреждения М. Н. Клычникову во время очередной проверки Мариинской женской 
колонии. С целью контроля деятельности учреждение посетила комиссия в составе: 
председателя ОНК Н. В. Янкина, члена ОНК В. Г. Родионова, прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ИУ г. Мариинска М. В. Марукяна, заместителя начальни-

ка ГУФСИН России по Кемеровской области В. Г. Гусева.
Комиссия посетила общежития отрядов, а также запираемые помещения, в том числе ШИЗО, ПКТ, отряд СУОН, ПФРСИ. 

Проверили жилищно-бытовые условия обвиняемых, подозреваемых и осужденных, санитарное состояние помещений отря-
дов. После обхода был проведен прием осужденных по личным вопросам.

в гуфсин россии по кемеровской области проходит финальный этап 
конкурса «свободный эфир» среди студий кабельного телевидения испра-
вительных учреждений.

Мероприятие организовано ГУФСИН России по Кемеровской области при 
поддержке Кемеровского государственного института культуры и проводится 
в рамках Года кино в России, поэтому помимо визитных карточек о себе сту-
дии телевидения обязательно представляют на конкурс видеофильм на тему: 
«Мы любим кино!».

Голосование для определения победителей пройдет на сайте ГУФСИН до кон-
ца октября, после чего организационный комитет подведет результаты конкурса.

Победители и призеры будут поощрены руководством своих учреждений.


