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Службу в уголовно-исправительной 
системе Кемеровской области Н. П. Ка-
чаев начал в октябре 1962 г. в должно-
сти оперуполномоченного оперативной 
части лагерного пункта «Чаузас» Мы-
сковского отделения Южно-Кузбасского 
ИТЛ МВД СССР лейтенантом внутрен-
ней службы.

С 1968 г. проходил службу в должно-
стях начальствующего – руководящего 
состава. Настоящий «лесовик», он знал 
все тонкости оперативной работы в ис-
правительных подразделениях.

В октябре 1984 г. Николай Петрович 
был назначен начальником Кузбасско-
го управления лесных исправительно-
трудовых учреждений.

18 февраля 1987 года Н. П. Качаеву 
было присвоено звание генерал-майора 
внутренней службы. В этом звании в 
1995 г. он вышел в отставку.

За годы службы в УИС Н. П. Качаев 
приложил немало сил к ее реформиро-
ванию, внес огромный личный вклад в 
укрепление общественного порядка и 
законности на территории Кемеровской 
области и города Новокузнецка. Про-
являл постоянную заботу об экономи-
ческом и социальном развитии лесных 

поселков, укреплении материально-
технической базы подразделений, 
умело направлял усилия всех служб 
на достижение высоких оперативно-
служебных показателей. Требователь-
ность к себе, доброжелательное от-
ношение к окружающим снискали ему 
заслуженный авторитет и искреннее 
уважение всех, кто с ним трудился.

После выхода на пенсию, с 2000 
года по 2004 год, Николай Петрович вел 
педагогическую деятельность в Кузбас-
ском филиале Владимирского юриди-
ческого института. Сегодня, являясь 
членом Совета ветеранов Кузбасско-
го института ФСИН России,  передает 
свой богатый опыт и профессиональ-
ные знания молодым сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы.

Чествование юбиляра прошло в 
Новокузнецке, Почетным граждани-
ном которого Николай Петрович яв-
ляется. С трогательными вокально-
музыкальными поздравлениями к 
нему обратились курсанты Кузбасского 
института ФСИН России, а затем он, 
растроганный, принимал поздравле-
ния от друзей и соратников по много-
летней службе. Награду администра-

ции Кемеровской области – медаль 
«За честь и мужество» по поручению  
А. Г. Тулеева ему вручил начальник 
Управления по взаимодействию с УИС 
Администрации Кемеровской области 
Н. П. Пушенко. Почетные награды юби-
ляру со словами уважения и призна-
тельности вручил председатель Совета 
регионального отделения ветеранов 
подразделений ГУФСИН С. Г. Марченко.

Слова поздравления и добрые по-
желания в адрес юбиляра в режиме 
видеоконференции с городом Кеме-
рово с заседания коллегии ГУФСИН 
России по Кемеровской области про-
звучали из уст генералов внутренней 
службы К. Г. Антонкина и М. В. Киселе-
ва, представителей Администрации об-
ласти и взаимодействующих силовых 
структур, заместителя председателя 
регионального отделения Совета ве-
теранов УИС Кузбасса М. Н. Чупова 
и тех руководителей подразделений  
ГУФСИН, что начинали свою службу 
еще в ИТУ юга Кемеровской области 
под руководством Николая Петровича.

Николай Петрович получил много 
подарков от коллег, товарищей и дру-
зей. А газеты г. Новокузнецка в этот 
день вышли к своим читателям с очер-
ками и рассказами о жизни и славной 
деятельности генерала Качаева.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Первому кузбасскому генералу уголовно-
исПолнительной системы кемеровской 
области николаю Петровичу качаеву – 80 лет
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за круглым столом 
27 января в институте проведена 

межвузовская научно-практическая 
конференция курсантов, студентов 
и слушателей «Актуальные вопросы 
психологии и педагогики в деятель-
ности УИС». В ее работе приняли 
участие сотрудники и курсанты об-
разовательных организаций ФСИН 
России и МВД России.

Целью конференции стало об-
суждение актуальных вопросов 
психологии и педагогики в деятель-
ности УИС; приобщение курсантов и 
студентов к новейшим знаниям в об-
ласти психолого-педагогических ис-
следований; интеграция психолого- 
педагогической науки и практики; 
установление контактов между обу-
чающимися различных регионов 
России, теми, кто не равнодушен к 
настоящему и будущему УИС. Дея-
тельность органов, исполняющих 
наказания, многогранна, требует 
наличия специалистов различной 
квалификации: педагогов, психоло-
гов, юристов, экономистов и др.

Участники обобщили существу-
ющие подходы к решению проблем 
и сформулировали собственные 
предложения, направленные на 
совершенствование законодатель-
ства и практики его применения, 
обменялись опытом. Были обсуж-
дены такие актуальные вопросы, 
как психолого-педагогическая, вос-
питательной работа с осужденны-
ми, в том числе с трудновоспитуе-
мыми осужденными, осужденными, 
отбывающими наказание впервые, 
имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья; профессионально-
психологической подготовки со-
трудников УИС; стресс-факторы 
в деятельности сотрудников раз-
личных подразделений испра-
вительных учреждений; участие 
общественных и религиозных ор-
ганизаций в создании условий для 
воспитания осужденных и другие.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

наша гордость
Трое курсантов института полу-

чили дипломы лауреатов премии 
Президента Российской Федерации 
по поддержке талантливой молоде-
жи. 31 января в актовом зале ад-
министрации Кемеровской области 
состоялся торжественный прием, 
посвященный награждению лауреа-
тов губернаторской премии «Дости-
жения юных» и премии Президента 
России по поддержке талантливой 
молодежи.

Кузбасский институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
представляли курсанты, ставшие 
в 2016 г. победителями и призе-
рами Олимпиады обучающихся в 
федеральных государственных об-
разовательных организациях Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Курсант 5 курса, младший лей-
тенант внутренней службы Ар-
тем Заставницкий – победитель 
Олимпиады обучающихся в обра-
зовательных организациях Миню-
ста и ФСИН России в номинации 
«Международно-правовые нормы 
и зарубежный опыт в сферах юсти-
ции, исполнения наказаний и обе-
спечения безопасности». Курсант 4 
курса, рядовой внутренней службы 
Татьяна Буханова – призер того же 
мероприятия в номинации «Испол-
нительное производство», курсант 3 
курса, рядовой внутренней службы 
Елизавета Шестакова – в номина-
ции «Противодействие коррупции в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службе 
исполнения наказаний».

Курсанты института не первый 
год становятся участниками торже-
ственных мероприятий, проводи-
мых администрацией Кемеровской 
области, что свидетельствует о вы-
соком качестве образования в Куз-
басском институте ФСИН России и 
признании заслуг обучающихся на 
областном уровне.

ОНиРИО Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

в кузбасском институте Фсин россии 
состоялся расширенный ученый совет 

По Подведению итогов деятельности 
образовательной организации за 2016 год

На заседании были рассмотрены 
основные результаты учебной, научной, 
финансово-экономической деятельно-
сти за 2016 год и определены приори-
тетные задачи на 2017 год.

В работе Ученого совета приняли 
участие руководство и личный состав 
образовательной организации. Почет-
ными гостями заседания стали: началь-
ник ГУФСИН России по Кемеровской 
области, генерал-майор внутренней 
службы К. Г. Антонкин,  заместитель гла-
вы г. Новокузнецка А. В. Федорчук, вете-
ран уголовно-исполнительной системы, 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке, Почетный гражданин г. Ново-
кузнецка Н. П. Качаев, начальник ФКУ 
ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской 
области, полковник внутренней службы 
К. Г. Никулин, председатель совета вете-
ранов института, полковник внутренней 
службы в отставке А. Д. Талипов.

На заседании были заслушаны ито-
ги работы по направлениям деятельно-
сти образовательной организации. На-
чальник Кузбасского института ФСИН 
России, генерал-майор внутренней 
службы М. В. Киселев дал оценку эф-

фективности и качеству работы струк-
турных подразделений в 2016 году. 
Были отмечены достижения и наиболее 
значимые результаты деятельности, 
обсуждены недочеты работы и пути их 
решения, руководителям подразделе-
ний даны рекомендации по выполне-
нию возложенных на них задач, обо-
значены направления по дальнейшему 
совершенствованию образовательной 
деятельности института.

В апреле 2016 г. институт прошел 
инспекторскую проверку ФСИН России. 
Работа вуза признана удовлетворитель-
ной, в течение отчетного периода реа-
лизован план устранения замечаний, 
выявленных по результатам проверки.

Приоритетными задачами на 2017 г. 
являются прохождение государственной 
аккредитации, контрольной проверки 
ФСИН России, ресертификационного 
аудита системы менеджмента качества.

В завершение заседания генерал-
майор внутренней службы Михаил Кисе-
лев поблагодарил личный состав учреж-
дения за проделанную работу, отметил, 
что она признана удовлетворительной.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в гуФсин россии По кемеровской области 
Подвели итоги деятельности уголовно-
исПолнительной системы за 2016 год

В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Кемеровской об-
ласти Алексей Кожевин, руководители 
правоохранительных и взаимодейству-
ющих структур региона, представители 
общественных объединений.

В настоящее время в состав ГУФСИН 
России по Кемеровской области входят 
25 учреждений: 16 колоний для муж-
чин, 2 колонии для женщин, 4 СИЗО, 4 
колонии-поселения, 1 воспитательная 
колония для несовершеннолетних осуж-
денных. Численность подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных составляет 
16000 чел. Численность лиц, состоящих 
на учете в УИИ, увеличилась по сравне-
нию с 2015 г. на 32 % и на конец 2016 
года составила более 14000 чел.

Велась целенаправленная работа по 
предотвращению преступлений и право-
нарушений с использованием запрещен-
ных предметов. При попытке доставки 
было изъято более 1700 ед. сотовой свя-
зи, 14000 руб. денежных средств, почти 
200 г наркотических средств. В отноше-
нии всех задержанных граждан направ-
лены материалы в судебные органы. С 
целью противодействия работе сотовых 
телефонов на территории учреждений 
установлены 37 подавителей сигнала 
сотовой  связи.

В 2016 г. подразделениями ГУФСИН 
России по Кемеровской области освое-
но производство 25 наименований из-
делий (дополнительно трудоустроено 
более 300 осужденных): в ЛИУ-21 вве-
ден участок копчения мяса, рыбы, про-
изводства варено-копченой колбасы; в 
шести учреждениях – участки по произ-
водству овощных маринадов; в ИК-40 
модернизирована линия по изготовле-
нию плодово-ягодных соков, запущены 
участки по переработке полимерного 
вторсырья, кормовых смесей для сель-
скохозяйственных животных (анало-
гичное производство – в ИК-5); в пяти 
колониях – участки по пошиву мягкой 
игрушки-упаковки; в ИК-41 – производ-

ство контейнеров под сбор полимерно-
го мусора для нужд г. Кемерово; в КП-2 
закуплено новое оборудование для про-
изводства колбасных изделий; в КП-3 
заканчивается монтаж установки по вы-
работке ультрапастризованного молока 
длительного хранения; в сотрудничестве 
с администрацией г. Кемерово 20 осуж-
денных  с участка колонии-поселения 
ИК-43 были выведены на оплачиваемые 
снегоуборочные работы на территории 
Кемерова. 

В текущем году исправительными 
учреждениями области для развития 
и модернизации материальной базы 
за счет внебюджетной прибыли приоб-
ретено промышленного оборудования, 
транспортных средств и техники в ко-
личестве 118 единиц на общую сумму 
34 млн рублей, что позволило дополни-
тельно трудоустроить 47 осужденных.

Для повышения качества медицин-
ской помощи в учреждения поставлены: 
термостат, антибактериальный бокс, ла-
бораторная центрифуга, портативный 
прибор для сурдологического скрининга, 
прибор для определения сердцебиения 
плода беременных на общую сумму бо-
лее 800 тыс. руб.

Продолжалась работа по реализации 
федеральных целевых программ по со-
вершенствованию условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, в рамках которых в ИК-35 заверша-
ется строительство общежития на 200 
мест, проведен капремонт 2-этажного 
здания дома ребенка площадью более 
1000 м2. В ИК-41 завершено строитель-
ство современных очистных сооружений 
для хозяйственно-бытовых стоков.

На 2017 год запланировано расшире-
ние производства, работа по укреплению 
правопорядка, соблюдению законности, 
личный состав готов к выполнению за-
дач, возложенных на него государством.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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н о в о с т и

общественный контроль
ИК-44 и ИК-37 с рабочим визи-

том посетили члены Общественной 
наблюдательной комиссии Кеме-
ровской области.

В ИК-37 ОНК в составе Рубина 
Мунирова, Радомира Ибрагимова, 
Николая Янкина, а также замести-
теля начальника ГУФСИН Валерия 
Гусева, помощника начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области по вопросам соблюдения 
прав человека в УИС Ирины Хох-
ловой, Мариинского прокурора 
по надзору за соблюдением за-
конов в ИУ Мурата Марукяна про-
вели обход жилых зон, проверили 
жилищно-бытовые условия, сани-
тарное состояние помещений на 
соответствие нормативным требо-
ваниям.

В ИК-44 в работе комиссии при-
няли участие представители ре-
лигиозных общин: председатель 
мусульманской общины города 
Белова Саварбек Терхоев и отец 
Павел, представитель русской 
православной церкви. В присут-
ствии начальника ИК-44 Владис-
лава Астапова и помощника Куз-
басского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях Виталии 
Гульбы прибывшая комиссия по-
сетила  молельную комнату для 
осужденных-мусульман и храм 
Спаса нерукотворного для право-
славных осужденных. На засе-
дании комиссии рассматривался 
вопрос более тесного взаимодей-
ствия в УИС религиозных общин 
друг с другом.

В обоих исправительных учреж-
дениях члены ОНК провели личный 
прием осужденных. Пришедших на 
встречу интересовали вопросы пен-
сионного и медицинского обеспече-
ния, условий отбывания уголовного 
наказания. Каждому из обратив-
шихся были даны исчерпывающие 
ответы и консультации.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

общественно полезный труд
В ИК-40 прошло совещание, по-

священное итогам деятельности 
экспериментальной системы орга-
низации работы с осужденными.

С начала 2015 года в ИК-40  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти проводится эксперимент по 
апробации модели центра исправ-
ления осужденных – организованы 
четыре центра с лимитом наполне-
ния до 300 осужденных в каждом. 

Таким образом обеспечен ком-
плексный подход к организации и 
проведению с осужденными вос-
питательной, социальной и психо-
логической работы, направленной 
на исправление, предупреждение 
совершения новых преступлений, 
выработку у осужденных навыков 
законопослушного поведения. Осо-
бенностью данного эксперимента 
является закрепление за сравни-
тельно небольшими отрядами осуж-
денных сотрудников из различных 
служб учреждения, которые работа-
ют с осужденными постоянно и бо-
лее плотно, чем при обычной отряд-
ной работе. Это позволяет проводить 
индивидуальную работу по исправ-
лению осужденных, предусмотрен-
ную Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации. 

Заместитель начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Валерий Гусев принял уча-
стие в совещании в ИК-40 по итогам 
эксперимента, на котором подведе-
ны итоги деятельности за 2016 год и 
намечены мероприятия на 2017 год.

Следует отметить, что за непро-
должительное время работы цен-
тров исправления в ИК-40 достиг-
нуты определенные положительные 
результаты. Значительно снизилось 
количество нарушений режима со-
держания. Больше осужденных 
стали стремиться перевестись на 
облегченные условия отбывания 
наказания, освободиться условно-
досрочно и перевестись в колонию-
поселение.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Сборная команда КВН  ФСИН Рос-
сии «Приказ 390» по результатам Меж-
дународного фестиваля команд КВН 
«КиВиН-2017»  получила право высту-
пать Высшей лиге. В составе сборной 
–  двое курсантов выпускного курса Куз-
басского института ФСИН России Ев-
гений Перцев и Максим Куприянов (на 
фото: крайние справа в нижнем и верх-
нем рядах соответственно).

Гала-концерт XXVIII Международ-
ного фестиваля команд КВН «КиВиН-
2017» состоялся 22-го января на чер-
номорском побережье города Сочи. На 
самое массовое и важное для всего 
Международного союза КВН событие 
в этом году подали заявки 640 команд 
из России, ближнего и дальнего зару-
бежья. Фестиваль является стартом 
сезона для любой команды, вне зави-
симости от ее прежних заслуг. Бороть-
ся за место в Высшей официальной 
(телевизионной) лиге КВН отправилась 
и сборная команда КВН ФСИН России 
«Приказ 390».

За плечами Евгения Перцева и Мак-
сима Куприянова – игра в клубе весе-
лых и находчивых нашего института. 
Успешные актерские выступления по-
зволили им войти в сборную команду 
КВН института «Ради смеха», которая 
11 ноября приняла участие в Кубке КВН 
среди образовательных организаций 
ФСИН России. По результатам этой 
игры команда «Ради смеха» заняла 
третье место, удостоена диплома «Са-
мая оригинальная команда». 

«Участие в фестивале – это для 
нас огромный, неоценимый опыт, как в 
организационных моментах подготов-
ки команды, так и в творческом плане. 
Мы обязательно будем делиться им с 
участниками команд КВН нашего ин-
ститута», – рассказали о своих впечат-
лениях курсанты.

Фестиваль проходил в несколько 
туров. Выступления команд просма-
тривались лично А. В. Масляковым.  По 
единогласному решению всех членов 
жюри, команда КВН «Приказ 390» была 
приглашена в Высшую лигу Междуна-
родного союза КВН, став единственным 
представителем команды «в погонах». 
Отметим, что сейчас команда играет 
в обновленном составе. По результа-
там Кубка КВН среди образовательных 
организаций ФСИН России она была 
усилена курсантами Владимирского, 
Вологодского и Кузбасского институтов 
ФСИН России.  

Желаем нашим курсантам плодот-
ворной работы, а команде – успешного 
выступления в 1/8 финала игр КВН.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

курсанты кузбасского института Фсин 
россии выстуПят на играх в высшей лиге 

международного союза квн сезона 2017 года

По жизни идут с квн

Закулисье Фестиваля: Евгений Перцев 
(второй слева) готовится 

выйти на сцену

Курсанты продемонстрировали стро-
евую подготовку при прохождении тор-
жественным маршем с выполнением во-
инского приветствия, при прохождении с 
песней. Смотр строя и песни проводил-
ся в рамках работы по патриотическому 
воспитанию курсантов. Он направлен на 
воспитание дисциплинированности, от-
работку строевой слаженности учебно-
строевых подразделений.

Мероприятие прошло в три этапа. 
В рамках первого этапа осуществлял-
ся предварительный смотр учебных 
взводов на каждом курсе факультета 
правоохранительной деятельности и 
определялась песня для прохождения 
торжественным маршем. Второй (тео-
ретический) этап был проведен в форме 
письменного тестирования (на фото) на 
знание основных понятий строевой под-
готовки, а его результаты зачислены в 
общекомандный зачет каждого курса. 
Отметим, что  первых двух этапах при-
няли участие сто процентов переменно-
го состава института. 

29 января на плацу института для 
проведения третьего (финального) эта-
па смотра были построены курсанты 1-5 
курсов. Смотр проводился в сложных 
погодных условиях при низкой темпера-
туре и стал своеобразным экзаменом на 
выдержку, дисциплинированность, ко-
мандное сплочение. Участники демон-
стрировали прохождение торжествен-

ным маршем с выполнением воинского 
приветствия и прохождение с песней. 
Все учебно-строевые подразделения су-
мели показать свои лучшие качества и 
выполнить условия смотра. Звучные ко-
манды командиров подразделений и че-
канный шаг звучали как музыка, коробки 
двигались единым целым, а исполнение 
песен было дружным.

Оценивало навыки курсантов компе-
тентное жюри в составе руководителей 
и сотрудников факультета правоохра-
нительной деятельности и отдела по 
работе с личным составом. Основными 
критериями оценки стали внешний вид, 
дисциплина строя, умения четко и сла-
женно выполнять команды, соблюдать 
установленную дистанцию и равнение в 
шеренгах и колоннах, строевой шаг, сла-
женность подразделения. Победитель 
определялся по наибольшему количе-
ству набранных баллов.

Проведение подобных смотров спо-
собствуют сплочению и единению лич-
ного состава, воспитанию у сотрудников 
чувства патриотизма.

По результатам смотра призовые 
места распределились следующим об-
разом: 1 место присуждено подразделе-
нию 5 курса; 2 место – 1 курс; 3 место – 4 
курс; 4  место – 2, 3 курс (равное количе-
ство баллов).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

торжественным маршем
в кузбасском институте Фсин россии 
состоялся смотр строя и Песни среди 
Переменного состава 

Прохождение  с песней победителей смотра – подразделения выпускного курса
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Подарки детям
Дети в Доме ребенка при ИК-35 

получили подарки от членов Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти. Книги, краски, карандаши, 
альбомы, мягкие игрушки, куклы, 
раскраски очень порадовали малы-
шей, которые сами распечатывали 
коробки с подарками. 

В Доме ребенка при ИК-35 сей-
час воспитываются 27 детей, мате-
ри которых в данный момент отбы-
вают наказание. Пребывание в этом 
учреждении позволяет не разлучать 
мать и ребенка раннего возраста. 
Совсем недавно, к началу 2017 года, 
здание Дома ребенка было капи-
тально отремонтировано, дети обе-
спечены всем необходимым, но как 
любые малыши, всегда рады новым 
игрушкам и подаркам.  Обществен-
ная палата Кемеровской области не 
первый год оказывает благотвори-
тельную помощь Дому ребенка при 
исправительной колонии.

Елена Цибулькина, директор 
Дома ребенка: «Подарки замеча-
тельные, много книг, новенькие 
игрушки, краски, альбомы и каран-
даши, которые никогда не будут 
лишними – с детьми проводятся 
развивающие занятия. Много игру-
шек для детей грудного возраста. 
У нас находятся детки от рождения 
до трех-четырех лет, все это крайне 
необходимо для развития детей, и 
мы очень благодарны нашим бла-
готворителям за радость, улыбки и 
позитивные эмоции наших детей».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

22 января на загородной 
учебной базе института  
в селе атаманово Прошли 
соревнования 
По лыжным гонкам в зачет 
сПартакиады института 
2016–2017 учебного года

Соревнования по лыжным гонкам 
включали в себя два этапа. Забеги 
первого этапа проводились в ново-
годние выходные дни с 1 по 8 января. 
Участие в состязаниях приняли все кур-
санты факультета правоохранительной 
деятельности. Курсанты, показавшие 
лучшие результаты, составили сбор-
ные команды своих курсов и приняли 

участие в финальном этапе соревнова-
ний между сборными. Он был проведен 
в форме эстафетной гонки 4 х 10 км у 
юношей и 4 х 5 км у девушек. 

Отличительной особенностью лыж-
ных гонок в этом году стали очень бла-
гоприятные погодные условия на обо-
их этапах состязаний. Теплая погода, 
боевой настрой спортсменов, хорошее 
настроение и положительные эмоции 
всех участников гонок, активная под-
держка болельщиков позволили про-
вести соревнования на высоком спор-
тивном уровне, а лыжникам – показать 
достойные результаты.

Победителем в командном первен-
стве стала команда 4 курса, 2 место за-
няла сборная 2 курса; 3 место – сбор-
ная 5 курса; 4 место – сборная 3 курса;  
5 место – сборная 1 курса.

Подведены итоги 
творческого конкурса 
среди осужденных иу 
кемеровской области на 
лучшую скульПтуру из 
снега и льда

В преддверии Нового года во всех 
исправительных учреждениях кипела 
работа – из снежных глыб появлялись 
символы новогодних и рождественских 
праздников, герои известных мульти-
пликационных фильмов, русских на-
родных сказок, а также герои русского 
героического эпоса и былин.

Члены жюри, куда вошли предста-
вители Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств, 
лучшими назвали творческие работы 
осужденных ЛИУ-33. В общей слож-
ности в учреждении изготовили более 
тридцати фигур, но из-за плюсовой 
температуры на улице детали многих 

скульптур несколько раз восстанавли-
вать. Не поддался температурным пе-
репадам только огромный паровоз (на 
фото), идея создания которого была 
навеяна расположенной неподалёку 
от колонии Транссибирской железно-
дорожной магистралью.

Второе место заняли снежные ком-
позиции, выполненные осужденными 
ИК-35. Благодаря их стараниям на 
территории учреждения мирно сосу-
ществуют Садко и Баба-Яга, черепаха 
Тортилла и Иванушка.

Почетное третье место присуждено 
творческой команде ЛИУ-16, соору-
жившей на территории жилой зоны 
симпатичного Змея Горыныча.

Жюри также были отмечены Дед 
Мороз со Снегурочкой в ИК-4 и КП-3, 
три Богатыря (ИК-5), Щелкунчик  
(ИК-43), Снеговик, светящийся в тем-
ноте (МВК).

команда гуФсин 
россии По кемеровской 
области стала лучшей в 
соревнованиях общества 
«динамо» По шахматам

Ежегодная Спартакиада Кемеров-
ского областного отделения «Динамо» в 
этом году началась с лично-командного 
первенства по шахматам, в котором 
участвовали 16 команд.

От каждой силовой структуры при-
были по двое сотрудников. ГУФСИН 
России по Кемеровской области пред-
ставляли Андрей Асанов, младший 

инспектор отдела безопасности ИК-50 
и Евгений Широков, начальник отряда 
ОВРО ИК-41. Эти опытные шахматисты 
не раз добивались победы в соревно-
ваниях «Динамо» прошлых лет, и в этот 
раз также показали высокий уровень 
игры, заняв 1 место в первой группе. 
Второе место досталось ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области, третье 
место – у команды Нацгвардии. 

Поздравляем команду ГУФСИН с 
успешным почином, будем верить, что 
первая победа даст правильный на-
строй спортсменам команды на после-
дующие соревнования!

в дни новогодних каникул 
для восПитанников 
мариинской 
восПитательной 
колонии ежедневно 
Проводились сПортивные 
и инФормационно-
Познавательные 
мероПриятия

Спортсмены клуба «Луч» поселка 
Калининский провели с воспитанника-
ми товарищескую встречу по хоккею, а 
ребята, занимающиеся в Центре допол-
нительного образования детей, в оче-
редной раз померялись мастерством в 
турнире по шашкам и шахматам.

Сотрудники отдела специального на-
значения ГУФСИН провели ряд мастер-
классов по различным видам спорта. 
Ежедневно бойцы спецназа проводили 
с воспитанниками различные трениров-
ки: учили правильно выполнять упраж-
нения на тренажерах, играть в футбол, 
поднимать гири.

С увлекательной лекцией «Старин-
ные улицы Мариинска» перед ребята-
ми выступили сотрудники Мариинского 
краеведческого музея. В рамках Года 
экологии, объявленного в России, со-

трудники Мариинской библиотеки для 
детей и юношества рассказали о наи-
более знаменитых заповедниках нашей 
страны. 

7 января, в день Рождества, стар-
ший иерей Свято-Никольского храма  
г. Мариинска отец Никанор с детьми 
воскресной школы провели беседу с 
осужденными об этом светлом христи-
анском празднике.

Не остались в стороне и ребята 
из областного центра. С новым годом 
осужденных МВК поздравили воспи-
танники студии пластических искусств 
«Чудесная страна» и студенты Кеме-
ровского государственного института 
культуры. Они представили новогодние 
плакаты с поздравлениями.

На протяжении всех каникул ребята 
играли в футбол и катались на коньках, 
получали заряд бодрости и энергии.
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агронаука в уис
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области состоялся круглый 
стол по обсуждению итогов экс-
перимента по повышению урожай-
ности в сельскохозяйственных 
колониях-поселениях региона.

В мероприятии приняли уча-
стие профессор кафедры ботаники 
КемГУ Александра Заушинцена, 
профессор НОЦ НИИ «Биотехно-
логии» Юрий Сидорин, представи-
тели научно-исследовательских ла-
бораторий, руководители и главные 
агрономы колоний-поселений.

В рамках соглашения с кеме-
ровскими учеными на посевных 
площадях учреждений УИС Куз-
басса в течение двух лет прово-
дится апробация созданного ими 
уникального биопрепарата –  сти-
мулятора роста растений. В его со-
ставе лежат только естественные 
природные компоненты.

В сельскохозяйственных 
колониях-поселениях возделы-
ваются все основные культуры, 
которыми полностью обеспечива-
ют потребности исправительных 
учреждений области. По итогам 
уборочной кампании-2016 только с 
зерновых культур удалось собрать 
урожай на 15-20 процентов больше, 
чем с угодий, где не применялся но-
вый препарат роста и развития рас-
тений. Урожайность моркови увели-
чилась в два раза.

Доктор биологических наук 
Александра Заушинцева отметила, 
что в ходе исследований собран-
ного урожая, биохимические по-
казатели возделываемых культур 
соответствуют требуемым стандар-
там, причем в большинстве культур 
отмечается заметное повышение 
количества витаминов и прочих по-
лезных веществ.

В завершение круглого стола 
заместитель начальника ГУФСИН 
Олег Коломников предложил про-
должить эксперимент на базе 
колоний-поселений, при этом объ-
емы обрабатываемых разработан-
ным препаратом семян и растений 
будут значительно увеличены. В 
2017 году кроме зерновых и ово-
щных культур запланировано при-
менение стимулятора роста на 
плодово-ягодных кустарниках – 
смородине, малине, крыжовнике, 
многолетних травах, кормовой ку-
курузе.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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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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кузбасский институт Фсин россии принял участие во всероссийской 
научно-практической конференции.

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы 
укрепления российской государственности» проходила 26–28 января в Юридиче-
ском институте Томского государственного университета. Участие в мероприятии 
приняли сотрудники и курсанты нашего вуза. Конференция объединила ведущих 
ученых-пенитенциаристов научных и образовательных учреждений Минобрнауки 
России, ФСИН России, МВД России, прокуратуры, суда, войск национальной гвар-
дии. Такой представительный круг участников – прекрасный повод обсудить широ-
кий спектр актуальных вопросов, перенять опыт, повысить уровень общего и науч-
ного развития, научиться научному взаимодействию, аргументированному ведению 
диалога. Трое сотрудников института из числа профессорско-преподавательского 
состава представили научные доклады на секциях уголовно-исполнительного права 

и уголовного права очно. Курсанты 3–5 курсов и ряд преподавателей вуза, всего более 100 человек, имели возможность при-
нять участие в обсуждении по ведомственной видеоконференцсвязи.

7 января в кузбасском институте Фсин россии состоялся первый 
в наступившем новом 2017 году творческий смотр самодеятельного 
художественного творчества «я курсант».

Смотр вокально-инструментального исполнения направлен на выявление и по-
пуляризацию творчества талантливых курсантов, стимулирование развития худо-
жественного самодеятельного творчества, раскрытие их творческого потенциала.

Смотр прошел по следующим номинациям: вокальное исполнение; вокально-
инструментальный жанр; хореография; оригинальный жанр; художественное чтение. 

На сцене актового зала зрители увидели настоящий звездопад талантов: кур-
санты декламировали стихи, пели, исполнили современные танцы. Участники 
вокально-инструментальных ансамблей, которые созданы на каждом курсе инсти-

тута, выбрали для исполнения как современные ритмичные мелодии, так и лирические. Зрители тепло поддерживали арти-
стов, высоко оценили творчество своих товарищей и уровень подготовки программы.

сотрудники управления по конвоированию стали актерами благотвори-
тельного новогоднего спектакля по мотивам сказки «12 месяцев».

Вырученные от продажи билетов средства направлены в Кемеровский кардиологи-
ческий центр для лечения детей. 

Спектакль был подготовлен детскими коллективами и членами клуба «Моя семья»  
ДК Шахтеров. В красочном костюмированном представлении принимали участие со-
трудники Управления по конвоированию ГУФСИН России по Кемеровской области: 
Анна Исаева, Дмитрий Шестаков, Сергей Анучин. И если Анна Исаева уже не первый 
раз выступает на сцене дворца культуры, то для Дмитрия Шестакова  и Сергея Анучи-
на спектакль стал своего рода дебютом. Зрители по достоинству оценили игру само-
деятельных актеров, наградив их громкими аплодисментами.

Администрация ДК вручила сотрудникам благодарственные письма, выразила по-
желание, что и в дальнейшем они будут участниками постановок клуба.

сотрудники ик-1 гуФсин по кемеровской области спасли от пожара дом 
местной жительницы.

В один из зимних дней начальник караула отдела охраны ИК-1, старшина вну-
тренней службы Сергей Яковлев, возвращаясь домой со службы, заметил дым 
из одного из частных домов – загорелась крыша веранды дома. Дом был закрыт 
на замок, и случайный прохожий уже начал тушить огонь снегом. Сергей, со-
общив о пожаре начальнику отдела,  сразу же начал помогать местному жителю 
тушить огонь.  Уже вскоре к ним на помощь подоспел еще один сотрудник ИК-1, 
заместитель начальника отдела охраны, капитан внутренней службы Николай 
Сергеев. Вскоре прибыл пожарный расчет, и возгорание было ликвидировано.

С благодарственным словом за спасенное жилье и имущество женщина при-
шла на рабочее совещание к начальнику учреждения и поблагодарила сотруд- 

                                                                    ников за оперативные действия, смелость и мужество.


