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Приветствовал собравшихся за-
меститель начальника института по 
учебной работе, полковник внутренней 
службы А. Г. Чириков. Анатолий Генна-
дьевич рассказал об истории образова-
тельной организации, его материально-
технической базе, особенностях 
обучения в ведомственном вузе, поряд-

ке и правилах поступления. 
Сотрудники отдела кадров, отдела 

по работе с личным составом, факуль-
тета правоохранительной деятельно-
сти, ответственный секретарь приемной 
комиссии рассказали о реализуемых 
институтом программах образования, 
специализациях, направлениях подго-
товки, условиях поступления на очную 
и заочную формы обучения, порядке 
оформления документов на поступле-
ние, прохождения вступительных ис-
пытаний, преимуществах обучения в 
институте, гарантиях и льготах сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы. Гости смогли задать  интересую-
щие их вопросы.

Наглядно увидеть, как организова-
на учебно-служебная, спортивная и 
культурно-досуговая деятельность кур-

сантов гости смогли посредством ин-
формационного фильма об институте. 
А в ходе экскурсии они посетили учеб-
ные аудитории, учебные рабочие ме-
ста, общежитие курсантов, спортивный 
зал, плац и другие объекты вуза.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

18 февраля КузбассКий институт фсин россии принял у себя 
учащихся выпусКных Классов. более ста шКольниКов  
и их родителей получили возможность познаКомиться с вузом

день отКрытых дверей
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большой ремонт 
В исправительной колонии № 44 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области проведен капитальный ре-
монт общежития для осужденных.

Всего за три месяца удалось 
провести ремонтные работы с ис-
пользованием современных строи-
тельных материалов на площади 
более 600 квадратных метров. 

В приемке объекта принял уча-
стие начальник ГУФСИН Констан-
тин Антонкин.

Во всех помещениях общежития 
заменен и покрашен пол, установ-
лены пластиковые окна, смонтиро-
вано светодиодное освещение, вы-
ровнены и побелены стены.

В санузлах, площадь которых 
вместе с умывальными помеще-
ниями составляет 80 квадратных 
метров, стены выложены кафель-
ной плиткой, установлены совре-
менные двери и сантехника. Также 
санузлы оборудованы поручнями 
для маломобильных осужденных. 

Установлены новые стеллажи 
в помещении для хранения вещей 
осужденных. Стены лестничных 
пролетов выровняли, покрасили, 
побелили. 

Помещение изменилось полно-
стью: посвежело, засверкало, но 
работа на этом не закончена. С 
наступлением тепла планирует-
ся провести капитальный ремонт 
крыши общежития.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

правовая помощь
В исправительных учреждени-

ях области проводится правовое 
консультирование осужденных по 
вопросам подготовки к освобож-
дению. Правовые консультации с 
начала февраля уже проведены в 
ИК-1, ИК-5, ИК-22, ИК-29, ИК-40, 
ИК-43, Мариинской воспитатель-
ной колонии.

С визитами в колониях области  
побывали помощник начальника 
ГУФСИН по соблюдения прав че-
ловека в УИС Ирина Хохлова, Ке-
меровский прокурор по надзору за 
соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях Константин 
Топорков, председатель Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии Кемеровской области Николай 
Янкин, и различные специалисты 
по вопросам социальной адапта-
ции бывших осужденных.

В прошлом году 5000 чел., осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды, остались проживать в Кеме-
ровской области. Из них половина 
обращались за помощью в наблю-
дательные советы по месту житель-
ства и получали реальную помощь 
в трудоустройстве, восстановлении 
водительского удостоверения, пре-
доставлении временного жилья.

Осужденные интересовались 
восстановлением документов, быв-
шие воспитанники детских домов – 
вопросами очередности получения 
жилья, граждане иных государств 
–  получением гражданства России. 
Были вопросы о наследстве и свя-
занных с ним кредитных обязатель-
ствах, предстоящем после освобож-
дения административном надзоре.

По инициативе начальника  
ГУФСИН Константина Антонкина 
сотрудники исправительных учреж-
дений, непосредственно работаю-
щие с осужденными, также могли 
консультироваться по сложным 
правовым вопросам, возникающим 
при работе со спецконтингентом.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

начальниКи центров трудовой адаптации 
Гуфсин россии по КемеровсКой области 

подвели итоГи производственно-
хозяйственной деятельности

На сборах в ИК-5, руководителем 
которых выступил главный инженер 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти Юрий Кобец, были детально об-
суждены вопросы производства  и при-
влечения осужденных к труду.

Отмечен существенный рост объе-
мов производства товарной продукции, 
выпускаемой учреждениями ИК-22,  
ИК-40, ЛИУ-33. Во многих исправи-
тельных учреждениях в 2016 году были 
освоены новые виды продукции. 

В ИК-1, ИК-5, ИК-22, ИК-40, ЛИУ-33, 
ЛИУ-42 открыты участки по производ-
ству овощных маринадов, дополни-
тельно трудоустроено 55 осужденных. 

В ЛИУ-16 для стороннего заказчика 
освоен выпуск плиты железобетонной, 
трудоустроено 8 человек, столько же 
создано рабочих мест в ЛИУ-42 на про-
изводстве деревянных трапов.

В ИК-41 на производстве металли-
ческих контейнеров под ПЭТ для нужд 
г. Кемерово трудоустроено 3 человека. 

Больше всего осужденных дополни-
тельно трудоустроено в прошлом году 
на пошиве изделий для нужд МВД – 67 

человек.
Сельскохозяйственные подразде-

ления в прошедшем году увеличили 
объемы реализации мяса в живом весе 
на 121 тонну (всего 827 тонн), произ-
водство яйца куриного увеличилось 
на 518 тысяч штук и составило 1627 
тысяч штук. На 300 голов увеличилось 
поголовье крупного рогатого скота, по-
головье свиней возросло на 848 голов 
и составило соответственно 2478 и 
5755 голов.

Внутрисистемная сельскохозяй-
ственная продукция (мясо, молоко, 
овощи) поставлялась в первую очередь 
для питания осужденных и в магазины 
исправительных учреждений области,  
а также соседних регионов.

Трудоустройство осужденных важ-
но не только для сохранения трудовых 
навыков и занятости, но и для возме-
щения осужденными ущербов, причи-
ненных преступлениями, выплаты али-
ментов родителям и детям.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в институте подведены итоГи первоГо тура 
олимпиады обучающихся в федеральных 
Государственных образовательных 
орГанизациях министерства юстиции 
российсКой федерации и федеральной 
службы исполнения наКазаний в 2017 Году

В институте подведены итоги перво-
го тура олимпиады обучающихся в фе-
деральных государственных образова-
тельных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний в 2017 году.

Кузбасский институт ФСИН России 
является ежегодным участником этого 
представительного ведомственного на-
учного мероприятия.

В 2017 году на рассмотрение ор-
ганизационного комитета были пред-
ставлены 44 научных работ курсантов, 
принявших участие во всех номинациях 
олимпиады. Научными руководителями 
обучающихся выступили преподавате-
ли кафедр института.

Конкурсные работы прошли провер-
ку посредством программного обеспе-
чения «Антиплагиат», полностью соот-
ветствовали номинациям олимпиады, 
их содержание и тематика отражали 
актуальные проблемы научного обе-
спечения деятельности УИС.

По результатам первого тура опре-
делены победители и призеры во всех 
номинациях, научные работы которых 
будут направлены в оргкомитет Миню-
ста России для участия во втором (фи-
нальном) туре олимпиады. 

Напомним, что олимпиада прово-
дится Минюстом России с 2005 года 
в целях совершенствования учебного 
процесса, повышения уровня профес-
сиональной подготовки будущих феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Минюста России и сотрудни-
ков ФСИН России, развития творческих 
способностей обучающихся.

Научные работы освещают пробле-
мы совершенствования нормотворче-
ской и правоприменительной деятель-
ности, место и роль Минюста России 
и ФСИН России в механизме государ-
ственной власти.

Авторами лучших научных работ в 
своих номинациях признаны (1 места):

– курсанты 5 курса Павел Звягинцев, 
Екатерина Елина, Анастасия Пискун; 

– курсанты 4 курса Анна Киселева, 
Алена Динисова, Никита Хмелёв;

– курсанты 3 курса Елизавета Ше-
стакова, курсант Михаил Мамонько.

Поздравляем! Авторы лучших науч-
ных работ в каждой номинации поощре-
ны дипломами, участникам конкурса 
выданы сертификаты участников.

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение 
Кузбасского института ФСИН  России

в КузбассКом институте 
фсин россии завершился от-
Крытый КонКурс на лучшую 
научно-исследовательсКую 
работу Курсантов, студен-
тов и слушателей в 2016–2017 
учебном Году.

Конкурс проводится институтом 
ежегодно, он направлен на форми-
рование у курсантов навыков поис-
ковой и научно-исследовательской 
деятельности, широкое привлечение к 
научно-исследовательской работе кур-
сантов, студентов и слушателей, раз-
витие всех форм и направлений этой  
деятельности. 

Участие в конкурсе приняли обу-
чающиеся Академии ФСИН России, 
Владимирского юридического институ-
та ФСИН России, Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН России, 
Барнаульского юридического института 
МВД России, Сибирского юридического 
института МВД России, Омской акаде-
мии МВД России.

Конкурс проводился по восьми но-
минациям: «Организационно-правовые 
основы деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний, а так-
же подведомственных ФСИН России 
организаций», «Вопросы исполнения 
уголовных наказаний», «Противодей-
ствие коррупции в ФСИН России», 
«Международно-правовые стандарты 
и зарубежный опыт в сфере исполне-
ния наказаний», «Государственная и 
муниципальная служба», «Обеспече-
ние прав и свобод человека и гражда-
нина в деятельности ФСИН России», 
«Психолого-педагогические аспек-
ты в деятельности УИС», «История 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии: становление и развитие».

Авторы лучших научных работ по-
ощрены дипломами в каждой номина-
ции, участникам конкурса выданы сер-
тификаты участников.

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение 
Кузбасского института ФСИН России

отчитываются центры
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поздравления к празднику
В подразделениях уголовно-

исполнительной системы Кемеров-
ской области прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитника  
Отечества. В этот день мужчины 
принимали поздравления от пре-
красных дам.

Так в СИЗО-3 в торжественой 
обстановке четыре молодых со-
трудника приняли Присягу, троим 
сотрудникам младшего началь-
ствующего состава вручены оче-
редные звания.

В ИК-1 мужчин с самого утра 
встречали поздравлениями и музы-
кой сотрудницы учреждения, также 
они подготовили шуточную стенга-
зету, в героях которой каждый со-
трудник мог узнать себя.

В СИЗО-4 в преддверии празд-
ника женщины украсили 1 этаж ад-
министративного здания. На торже-
ственном собрании были зачитаны 
приказы о поощрении сотрудников, 
вручены погоны по случаю досроч-
ного присвоения звания в порядке 
поощрения, Почетные грамоты, 
поздравительные письма от адми-
нистрации Анжеро-Судженского го-
родского округа.

В КП-3 молодые сотрудники 
приняли Присягу. Отделом кадров 

была подготовлена культурно-
развлекательная программа, си-
лами женщин учреждения и вете-
ранской организации организована 
концертная программа. Приказом 
начальника учреждения были по-
ощрены сотрудники и работники 
учреждения, принимавшие участие 
в боевых действиях.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

день защитника отечества
В преддверии Дня защитника 

Отечества в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялось торже-
ственное собрание личного состава.

С наступающим праздником 
сотрудников образовательной ор-
ганизации поздравил начальник 
института, генерал-майор внутрен-
ней службы М. В. Киселев.

Михаил Валентинович по-
здравил личный состав с Днем 
защитника Отечества, отметив, 
что каждый сотрудник уголовно-
исполнительной системы в опре-
деленном смысле является за-
щитником своей Отчизны, охраняя 
закон и правопорядок, защищая 
спокойную жизнь правопослушных 
граждан, служа гарантом стабиль-
ности в стране.

«Сотрудники учреждений и ор-
ганов УИС с честью несут свою не-
простую, связанную с опасностями 
и риском службу, этот нелегкий 
труд – их призвание, и судьба», 
– завершил свое выступление на-
чальник института.

сотрудники и курсанты 
института приняли участие 

в приеме главы новокузнецка
20 февраля во дворце культуры 

«Алюминщик» глава города Сергей 
Кузнецов провел торжественный 
прием, посвященный Дню защит-
ника Отечества с участием пред-
ставителей правоохранительных 
органов Новокузнецка.

Участниками торжественной це-
ремонии стали ветераны Великой 
Отечественной войны и военной 
службы, локальных войн и военных 
конфликтов, сотрудники силовых 
структур и правоохранительных  
органов Новокузнецка. В их числе 
курсанты института и пять сотруд-
ников института, принимавших уча-
стие в боевых действиях в локаль-
ных конфликтах.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства  способствует  ро-
сту заинтересованности осужденных в 
получении новых знаний, приобретении 
качественных знаний по специально-
сти. Все это – хороший багаж, с кото-
рым осужденные выйдут из мест лише-
ния свободы при освобождении.

Конкурс профессионального ма-
стерства обучающихся профессии ка-
менщик проведен в профессиональ-
ном образовательном учреждении 
№ 262 при ИК-5. 

Конкурсантам предстояло выпол-
нить теоретическое и практическое 
задания для выявления лучших как по 
знанию специального теоретического 
курса, так и по приобретенным практи-
ческим навыкам.

Результаты выполненных заданий 
по шести критериям оценило жюри 
из сотрудников образовательного 
учреждения, которое отметило высо-
кий профессиональный уровень всех 
участников конкурса. В итоге призеры 
соревнований заняли первые три ме-
ста с разницей в несколько баллов, 
продемонстрировав высокое качество 
выполнения работ.

Конкурс профессионального ма-
стерства среди осужденных женщин, 
осваивающих профессии швея, порт-
ной, вышивальщица, оператор швей-
ного оборудования, прошел в образова-
тельном учреждении № 267 при ИК-35.

Жюри оценивало соблюдение тре-
бований техники безопасности, техни-
ческих условий, скорость выполнения 
задания и качество обработки швей-
ных изделий. Каждой учебной группе 
предстояло подтвердить уровень про-
фессиональных знаний и умений, про-
демонстрировать в ходе выполнения 
производственного задания имеющие-
ся профессиональные навыки. Ко-
мандный дух и атмосфера здорового 
соперничества присутствовала на про-
тяжении всего конкурса.

Победителем конкурса стала группа 
профессионального обучения «Швея». 
Второе место разделили две группы: 
«Вышивальщица» и «Портной», набрав-
шие одинаковое количество баллов. 
Третье место присуждено группе сред-
него профессионального образования 
«Оператор швейного производства».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

два КонКурса профессиональноГо 
мастерства обучающихся профессии 

состоялись в профессиональных 
образовательных учреждениях Гуфсин 

россии по КемеровсКой области в феврале 

Курсанты – народ веселый, непосед-
ливый, творческий. Успевают и учиться 
на «отлично», и  службу нести, и талан-
ты свои проявлять. Возможности для ре-
ализации своих идей у них предостаточ-
но – хочешь пой, хочешь пляши, хочешь 
шути или музыку сочиняй. Все необхо-
димые для этого творческие коллективы 
и опытные наставники в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России имеются. Поэтому 
и поздравить с Днем защитника Отече-
ства мужскую часть большого коллекти-
ва курсантов факультета правоохрани-
тельной деятельности девушки решили 
по-молодежному. Организовали весе-
лый конкурс «А ну-ка, парни!», решив 
одним мероприятием сразу двух зайцев 
убить. Парни себя покажут и других по-
смотрят, а все вместе курсанты получат 
чудесную возможность  отдохнуть, про-
вести время в кругу друзей и товарищей, 
пошутить, посмеяться, получить неза-
бываемые эмоции и отличный настрой 
на трудовые будни.

Пришедшие на конкурс юноши не 
ожидали, какой сюрприз им пригото-
вили ведущие – всех участников они 
сделали смелыми доблестными рыца-
рями, а время действия перенесли на 
несколько веков назад в средние века, 
объявив Рыцарский турнир на новый 
лад. И первым же конкурсом устрои-
ли соревнования на точное попадание 
снаряда в цель. «Вот так рыцари мо-
лодцы. Достойны Родину защищать!» 
– отмечали зрители. 

Рыцарь, даже если он «на новый 
лад», всегда остается поклонником 
Прекрасной Дамы. Вот и конкурс ком-
плиментов оказался как нельзя кстати. 
Заметим, не простых комплиментов,  
а по Уставу и только о служебных обя-
занностях Дам. Мы уверены, что приду-
манные экспромтом комплименты: «Как 
вы элегантно держите иголку, прошивая 
номенклатуру дел», «Удача увидеть 

ваше прекрасное лицо, озаренное све-
том экрана монитора» долго еще будут 
вспоминаться курсантами, и эти фразы 
станут крылатыми.

Конкурсов в этом турнире было еще 
много, все – с изюминкой. Каждый по-
требовал от рыцарей, прежде всего, 
смекалки, быстроты, ловкости. Надо 
было и четко сделать доклад руковод-
ству, и быстро строиться то по росту, то 
по алфавиту, петь, и много еще чего…

На сцене и в зале царили такая пози-
тивная атмосфера и отличное настрое-
ние, что все забыли о соперничестве 
и получали удовольствие от веселого 
праздника.

Между конкурсами «фронтовая 
агитбригада» курсантов-девушек ис-
полняла песни на солдатскую и воен-
ную тематику, о мире и любви, добре 
и честной службе. Зрительный зал с 
удовольствием подхватывал знакомые 
мелодии.

В результате бескомпромиссной 
борьбы лучшей в турнире была призна-
на команда выпускного курса. Второе 
место присуждено команде 3 курса, тре-
тье место – первокурсникам. Однако все 
участники сошлись во мнении, что по-
бедила Дружба, Храбрость, Честность. 
А разве иначе может быть у настоящих 
рыцарей?

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

рыцари на новый лад
в день защитниКа отечества  
в КузбассКом институте фсин россии 
состоялся КонКурс «а ну-Ка, парни!» 
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на радость детям
и пернатым

Несовершеннолетние Мариин-
ской воспитательной колонии в рам-
ках акции «Поможем птицам зимой» 
смастерили кормушки для птиц и 
подарили их детским садам города.

Изготовленные во время практи-
ческих занятий в столярной мастер-
ской профессионального училища 

скворечники и кормушки прикрепи-
ли на территории одного из детских 
садов Мариинска, чтобы ребятишки 
радовались прилетающим птицам.

Кормушки крепили воспитанники 
Д. Иван и Б. Денис, которым было 
предоставлено право посещения 
культурно-зрелищных мероприятий 
за пределами воспитательной коло-
нии.  Восторг охватил и больших, и 
маленьких детей, когда первым на 
только что насыпанные зерна в кор-
мушку прилетел снегирь.

Воспитанники с большим жела-
нием участвуют в качестве волон-
теров  в самых разных социальных 
акциях, оказывая помощь тем, кто 
больше всех нуждается в ней. Зани-
маясь в кружках, осужденные свои-
ми руками изготавливали игрушки в 
рамках акции «Подари игрушку де-
тям», вязали шарфы и варежки для 
подарков ветеранам к Дню победы, 
оформляли подписку на периодиче-
ские издания для детских домов и 
домов престарелых.

 В 2017 году, который объявлен 
в России Годом экологии, маль-
чишки с удовольствием мастерили 
кормушки, которые помогут выжить 
птицам в сибирские морозы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

серебро завоевала 
Команда Гуфсин россии  
по КемеровсКой области  
на чемпионате фсин россии 
по зимнему служебному 
двоеборью

Честь уголовно-исполнительной си-
стемы Кузбасса защищали Александр 
Меньшиков (ОСН), Александр Канце-
бура (ЛИУ-21), Юрий Пряхин (СИЗО-4), 
Екатерина Шуваева (СИЗО-4), Павел 
Шадрин (ЛИУ-21), Сергей Синицин 
(ОСН), Валентина Смердина (ИК-43), 
Дмитрий Негрий (ЛИУ-16).

Тренировал и готовил команду Алек-
сей Хломенок, начальник отдела про-
фессиональной подготовки ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

В соревнованиях участвовали более 
300 спортсменов из 44 территориальных 
органов и образовательных организаций 
ФСИН России. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области соревновались в четырех дис-
циплинах лыжного спорта и зимнем 

служебном двоеборье. В упорной борь-
бе кузбасские спортсмены завоевали 
второе место, а Александр Меньшиков 
завоевал еще и личное серебро в инди-
видуальной гонке, уступив только спорт- 
смену из Саратова.

К участию в соревнованиях допу-
скались сотрудники, имеющие спор-
тивную квалификацию не ниже второго 
спортивного разряда по лыжным гон-
кам. В первый день участники приняли 
участие в спринте на 1200 м, затем – в 
масс-старте, в ходе которого женщины 
преодолели 5 км, а мужчины – 15 км 
свободным стилем.

В заключительные дни чемпионата 
спортсмены соревновались в стрельбе 
из пистолета Макарова и смешанной 
эстафете. Команда ГУФСИН по Кеме-
ровской области набрала 648 очков, что 
позволило занять второе место в сорев-
нованиях, уступив команде УФСИН по 
Саратовской области, которая набрала 
657 очков, и оставив с бронзой команду 
УФСИН по Кировской области, на счету 
которой 601 очко.

спортсмены института  
вышли на старт самой 
массовой лыжной ГонКи 
«лыжня россии–2017»

11 февраля, в Новокузнецке со-
стоялся этап XXXV Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России–2017». В текущем году местом 
проведения стартов впервые стал 
парк культуры и отдыха «Водный». 
На лыжню вышли около 4000 горожан 
разных возрастов, ребятишки, студен-
ты, любители, спортсмены, в их числе 
сотрудники и курсанты нашей образо-
вательной организации. Кузбасский 
институт ФСИН России всегда пред-
ставляет свою команду на эту одну из 

самых массовых лыжных гонок.
Спортсмены были разделены на 

группы, согласно возрастной категории, 
и выходили на дистанцию в несколько 
этапов. Сотрудники и курсанты инсти-
тута стартовали в группе образователь-
ных учреждений.

«Лыжня России» привлекает к за-
нятиям физической культурой и пропа-
гандирует здоровый образ жизни. Это 
праздник спорта и хорошего настрое-
ния, в котором нет победителей и про-
игравших. Команда института показала 
достойные результаты, продемонстри-
ровав хорошую физическую форму и 
спортивный азарт. 

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Команда Гуфсин стала 
лучшей в соревнованиях 
общества «динамо» по 
служебному мноГоборью

Первое место на пьедестале почета 
уверенно заняли сотрудники ГУФСИН,  
неоднократно подтверждавшие свое 
спортивное мастерство на соревно-
ваниях различного уровня: Александр 
Меньшиков и Денис Малыхин (ОСН), 
Дмитрий Негрий (ЛИУ-16), Андрей 
Андрейченко (КП-14), Юрий Пряхин 
(СИЗО-4).

Спортсмены поражали мишени с 25 
метров из табельного оружия на вре-
мя, подтягивались на перекладине и 
определяли самого быстрого на лыж-
ной трассе. 

Команда института 
приняла участие 
в спартаКиаде фсин 
россии по волейболу 
среди ведомственных 
образовательных 
орГанизаций 

Команда института приняла участие 
в Спартакиаде ФСИН России по волей-
болу среди ведомственных образова-
тельных организаций. 

Соревнования проходили в период 
с 20 по 25 февраля на базе Академии 
права и управления ФСИН России. За 
право первенства в них в течение  дней 
боролись около 70 человек из семи ве-
домственных образовательных органи-
заций ФСИН России. Команда Кузбас-
ского института ФСИН России заняла 
пятое общекомандное место. 

Спартакиада по волейболу среди 
образовательных учреждений ФСИН 
России состоялась третий раз, после 
внесения в 2014 году изменений в со-
став служебно-прикладных видов спор-
та (впервые соревнования были про-
ведены в 2015 г. на базе Воронежского 
института ФСИН России).

Сборная команда нашего института 
по итогам игр заняла 5 место. Кроме 
основных наград, были учреждены спе-

циальные призы лучшим игрокам тур-
нира. Звание «Самый полезный игрок 
Чемпионата ФСИН России по волейбо-
лу 2017 г.» присуждено курсанту 5 кур-
са Кузбасского института ФСИН России 
Павлу Звягинцеву. Памятная плакет-
ка была вручена ему на торжествен-
ной церемонии закрытия чемпионата.  
Поздравляем!

н о в о с т и

беседы о вреде наркотиков
В Кузбасском институте ФСИН 

России состоялось занятие по про-
филактике употребления наркоти-
ков с участием сотрудника отдела 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков УВД по г. Новокузнецку.

Гость рассказал сотрудникам ин-
ститута об особенностях современ-
ного наркосбыта, современных ви-
дах наркотиков, привел конкретные 
примеры из повседневной деятель-
ности своего подразделения, в ходе 
которой ему и его коллегам ежеднев-
но приходится встречать людей, на-
рушивших закон из-за употребления 
и распространения наркотиков.

Особое внимание было уделено 
занятиям с переменным составом 
вуза. В беседе с курсантами было 
отмечено, что чем больше прав-
дивой объективной информации 
молодые люди будут знать о фак-
торах риска, создаваемых наркома-
нией для здоровья и для личности 
в целом, тем выше вероятность 
формирования у них устойчивой 
негативной установки в отношении 
наркотиков, ориентирования на вы-
бор правильного жизненного пути. 
Эти принципы являются основой 
программы Кузбасского институ-
та ФСИН России по профилактике 
наркозависимости. Силами сотруд-
ников отдела по работе с личным 
составом, психологов, курсовых 
офицеров, преподавательского 
состава, а также при участии со-
трудников полиции с курсантами 
проводятся беседы индивидуально 
и в группах, ведется тестирование 
для выявления групп риска, орга-
низуется просмотр документаль-
ных фильмов о вреде наркотиков. 
Курсанты принимают участие в 
антинаркотических мероприятиях  
г. Новокузнецка. 

Полученные знания, безуслов-
но, пригодятся будущим офицерам 
в их дальнейшей профессиональ-
ной деятельности в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России 

о, спорт, ты – жизнь!

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

о, спорт, ты – жизнь!



        
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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Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

в день защитника отечества сотрудники отдела специального назначения 
«Кедр» пригласили на свою базу школьников. они не только побеседовали 
с детьми о боевых подвигах вооруженных сил российской федерации, но и 
предложили примерить бронежилеты, взять в руки боевое оружие.

Глаза мальчишек в этот день горели: под контролем опытных бойцов ребята со-
бирали и разбирали автоматы Калашникова, стреляли из  пистолета, чувствовали 
тяжесть защитного бронежилета, смогли оценить вес 56-килограммового защитного 
щита, проехаться на бронированном КамАЗе.

Безусловно, не все из приехавших в этот день в гости к спецназу детей в будущем 
будут носить форму сотрудника правоохранительных органов. Самое главное, что 
уже сегодня эти дети  понимают, что работать в этой сфере ответственно, сложно, 
интересно, и будут с уважением относиться к тем, кто принял Присягу, выбрал делом 
 всей жизни защиту Родины.

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции проводят 
антинаркотические мероприятия «родительский урок» по всему Кузбассу.

Основные цели «Родительских уроков» – формирование нетерпимого отноше-
ния в обществе к употреблению наркотиков, активизация профилактической работы 
в образовательных учреждениях для несовершеннолетних, получение информации 
о фактах распространения наркотиков. Несмотря на усиление мер по борьбе с нар-
котиками, проблема все еще далека от разрешения. В ходе встреч рассматриваются 
первые признаки употребления наркотиков, алгоритм действий, если возникли подо-
зрения, что подросток начал употреблять наркотики.  

Так мероприятия для родителей и подростков были проведены в школах  
г. Кемерова, п. Листвяги, п. Атаманово, новокузнецких: Кузнецком индустриальном 

техникуме, детском доме № 95, школе-интернате № 82, детском доме «Остров Надежды», для подростков, состоящих на учете 
в филиалах УИИ по Центральному, Куйбышевскому районам г. Новокузнецка, Новокузнецкому району.

учреждения Гуфсин россии по Кемеровской области приняли участие в 
губернаторских сельскохозяйственных ярмарках в мариинске, Кемерове, но-
вокузнецке, прокопьевске, Киселевске, анжеро-судженске, междуреченске.

Представители одиннадцати подразделений УИС области традиционно предста-
вили жителям региона продукты питания, швейные изделия, бытовой инвентарь, суве-
нирную продукцию, а также товары для дома и дачи. Большой интерес в преддверии 
огородного сезона вызывал дачный ассортимент: скамейки, инструменты, носилки, 
черенки и топорища. Рачительные хозяева записывали контакты производственных 
отделов исправительных учреждений, планируя будущие покупки.

Участие в ярмарках положительно отражается на эффективности производствен-
ной деятельности учреждений УИС Кузбасса, так как помимо выпуска продукции для 
внутрисистемного потребления, необходимо решать задачу ее продвижения на внеш-
ний рынок.

подведены итоги онлайн-голосования за лучшую команду Квн среди 
осужденных исправительных учреждений Кемеровской области.

Лучшими, по мнению посетителей сайта ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, стали квнщики ЛИУ-21 с новой версией сказки о Буратино, на второе место 
попала команда ЛИУ-42, и на третьем месте – команда ИК-29 «Полосатые коты». 

Конкурс КВН проводится в восьмой раз. Всегда к отбору и оценке лучших но-
меров привлекаются представители учреждений культуры и образования, что по-
могает участникам увидеть объективно свои способности и определить вектор 
развития группы.  Творческие конкурсы призваны направить активность осужден-
ных в созидательное русло, психологически разгрузить  от ситуации несвободы. 
Активные участники движения КВН будут поощрены правами начальника учреж-
дения: осужденным может быть объявлена благодарность руководства колонии, 
предоставлено дополнительное свидание с родственниками, разрешена допол- 

   нительная передача  или посылка.


