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В г. Новокузнецке торжественное 
собрание для личного состава инсти-
тута и сотрудников учреждений УИС 
юга Кемеровской области было про-
ведено 16 марта в ДК «Алюминщик». 
Его почетными гостями стали началь-
ник управления по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области 
Н. П. Пушенко, заместитель главы г. Но-
вокузнецка А. В. Федорчук, сотрудники 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы юга Кемеровской области, со-
трудники и курсанты Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, ветераны уголовно-
исполнительной системы, руководители 
новокузнецкого городского Совета на-
родных депутатов, Следственного коми-
тета, прокуратуры, правоохранительных 
структур города.

Церемонию открыл начальник Куз-
басского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 
М. В. Киселев. От имени руководства и 
личного состава образовательной орга-
низации он поздравил присутствующих 
с профессиональным праздником, по-
желал семейного благополучия, мира, 
радости, понимания, стабильности.

Начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области, генерал-майор 
внутренней службы К. Г. Антонкин на-
помнил страницы истории УИС Кузбас-
са, поблагодарил ветеранов службы, 
отметил, что работа сотрудников УИС 
является исключительно важным и зна-
чимым делом.   

Поздравления и добрые пожелания 
прозвучали от директора Юридическо-
го института Национального исследо-

вательского Томского государственного 
университета, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юри-
ста России В. А. Уткина. 

Наиболее отличившимся 24-м со-
трудникам, курсантам Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, добросовестно 
исполняющим служебные обязанности, 
сотрудникам учреждений ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, дислоци-
рованным в г. Новокузнецке, ветеранам 
службы были вручены медали, Почет-
ные грамоты и благодарности ФСИН 
России: золотой медалью «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России» награжден первый на-
чальник института, полковник внутрен-
ней службы в отставке А. П. Полуэктов,
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новое производство
В ИК-5 ГУФСИН России по Ке-

меровской области открыт участок 
по производству светодиодных све-
тильников. В сборочном цехе будут 
выпускаться современные системы 
освещения самого различного на-
значения – для внутренних, произ-
водственных, медицинских помеще-
ний, а также влаго- и морозостойкие 
светильники уличного исполнения. 
На новом производстве смогут тру-
доустроиться 10 осужденных.

В настоящее время специали-
сты ИК-5 получили сертификат со-
ответствия качества продукции на 
светильники внутреннего освеще-
ния. В ближайших планах получе-
ние сертификатов на другие виды 
осветительных приборов, а также на 
специальные лампы для освещения 
периметра ИУ.

Перед запуском нового про-
изводства главный инженер ИК-5 
Евгений Мосин прошел обучение в 
г. Барнаул непосредственно на за-
воде по производству аналогичных 
светильников, после этого обучил 
технологии сборки группу осужден-
ных, которые трудоустроены в цехе. 
Приоритет был отдан осужденным, 
имеющим специальность электри-
ка, которую можно получить и в про-
фессиональном училище при испра-
вительном учреждении. 

В ближайшее время продукция 
учреждения будет распределяться 
по внутрисистемным заказам среди 
подразделений УИС Кемеровской 
области. 

Помимо внутрисистемных кон-
трактов в ИК-5 рассчитывают на 
стабильные заказы и на граждан-
ском рынке, так как продукция 
востребована. Экономически вы-
годно использовать светодиодные 
светильники – они долговечны, 
мало потребляют энергии, а значит 
снижаются коммунальные расходы 
на электроэнергию.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о В о С Т и

Качество – это система
Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии успешно прошел ресертифи-
кационный аудит системы менед-
жмента качества.

6–7 марта 2017 года, в соответ-
ствии с планом аудита, в институте 
был проведен ресертификацион-
ный аудит системы менеджмента 
качества, действующей в образо-
вательном учреждении,  на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015). 

В состав комиссии вошли:  
главный эксперт в области серти-
фикации систем менеджмента ка-
чества ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
эксперт в области сертификации 
систем менеджмента качества, тех-
нический эксперт в области предо-
ставления образовательных услуг, 
заместитель руководителя Центра 
менеджмента и мониторинга Ке-
меровского института (филиал) 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт в 
области сертификации систем ме-
неджмента качества, технический 
эксперт в области предоставле-
ния услуг ВО, ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ».

В процессе проведения ауди-
та комиссией были проверены все 
структурные подразделения, пред-
усмотренные планом.

Система менеджмента качества 
института сертифицирована с фев-
раля 2011 года. С этого времени в 
вузе приняты и реализуются прин-
ципы менеджмента качества при-
менительно к деятельности в об-
ласти высшего и дополнительного 
профессионального образования, 
научно-инновационной деятельно-
сти в соответствии с требованиями 
и рекомендациями международных 
стандартов ISO серии 9000. Вне-
дрение и постоянное улучшение в 
институте системы менеджмента 
качества позволяет демонстриро-
вать способность вуза предостав-
лять услуги, отвечающие требова-
ниям потребителей, и повышать 
удовлетворенность потребителей 
при соблюдении законодательных 
норм. 

По результатам аудита был 
сделан вывод о том, что система 
менеджмента качества ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России 
соответствует требованиям заяв-
ленного стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о С Т и

В КУзбАССКоМ инСТиТУТе ФСин РоССии 
СоСТоялАСь нАУчно-пРАКТичеСКАя 

КонФеРенция 

23 марта в Кузбасском институ-
те ФСИН России состоялась научно-
практическая конференция курсантов, 
студентов, магистрантов и адъюнктов 
«Проблемы реализации уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового 
характера: взгляд молодого поколения».

В мероприятии приняли участие 
курсанты, магистранты и адъюнкты 
под руководством профессорско-
преподавательского состава института, 
в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие помощник начальника УФСИН 
России по Томской области по орга-
низации работы с верующими Андрей 
Самков. Свои доклады для заочного 
участия представили курсанты Самар-
ского юридического института ФСИН 
России, Псковского филиала Академии 
ФСИН России и Барнаульского юриди-
ческого института МВД России.

На секции «Уголовно-правовые во-
просы реализации наказаний и иных мер 
на современном этапе» обсуждались во-
просы, связанные с уголовно-правовыми 
проблемами регулирования принуди-
тельных работ, исправительных работ, 
лишения свободы и судебного штрафа, 
эффективности наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера.

На секции «Проблемы исполнения 
и отбывания уголовных наказаний на 
современном этапе» были затрону-
ты различные проблемные вопросы 
в сфере исполнения отбывания уго-
ловных наказаний. Особое внимание 
было уделено медико-санитарному и 
материально-бытовому обеспечению 
осужденных, взаимодействию уголовно-

исполнительных инспекций с органами 
внутренних дел. 

Научные мероприятия позволяют 
курсантам и слушателям узнавать но-
вое, дискутировать на различные темы 
и обсуждать научные проблемы, спо-
собствуют осознанию себя как сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Слушатели конференции получают 
возможность обогатить теоретические 
знания о правовых проблемах, поде-
литься опытом решения отдельных 
вопросов, связанных с исполнени-
ем наказаний и иных мер уголовно-
правового характера.

Проведение данной конференции, 
ставшей уже традиционной для Кузбас-
ского института ФСИН России, обеспе-
чено инициативой самих курсантов и 
слушателей, что свидетельствует об их 
стремлении реализовать свой научный 
потенциал, повышать профессиональ-
ный уровень и становиться настоящими 
специалистами.

Материал подготовлен 
организационно-научным и 

редакционно-издательским отделением  
Кузбасского института ФСИН России

Продолжение. Начало на стр. 1

серебряной медалью «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной системы 
России» – ветеран УИС, майор в отстав-
ке, ветеран Великой Отечественной вой-
ны В. Ф. Воронин и полковник внутренней 
службы в отставке В. Ф. Лелюх; один со-
трудник института – медалью «За усердие 
в службе» I степени; пять сотрудников ин-
ститута – медалью «За усердие в службе» 
II степени; председатель Совета ветера-
нов института А. Д. Талипов и ветеран 
УИС Е. А. Анников удостоены медали 
«За отличие в труде»; 12 сотрудников 
вуза и учреждений УИС  – Почетной гра-
моты ФСИН России.

Начальник управления по взаимо-
действию с УИС Администрации Кеме-
ровской области Н. П. Пушенко и за-
меститель Главы города Новокузнецка 
А. В. Федорчук поблагодарили сотруд-
ников УИС за высокий профессиона-
лизм и мужество, достойное несение 
службы, пожелали крепкого здоровья, 
оптимизма, настойчивости в решении 
поставленных задач, вручили награды 
Кемеровской области – медали «За 
веру и добро», «За служение Кузбас-
су», «За достойное воспитание детей», 
«Надежда Кузбасса», Почетные грамо-
ты Коллегии Администрации Кемеров-
ской области, Почетные грамоты Адми-
нистрации г. Новокузнецка. 

Завершилось мероприятие большим 
театрализованным представлением. 
В концертной программе выступили ду-
ховой оркестр, хореографический кол-
лектив, вокально-инструментальный 
ансамбль института. Свое мастерство 
показали и воспитанники детского дома 
«Ровесник» г. Новокузнецка.

В ГУФСИН России по Кемеровской 
области торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника уголовно-
исполнительной системы, состоялось 
13 марта. Начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области К. Г. Антонкин по-
здравил всех присутствующих, пожелал 
самого доброго, высоких показателей в 
служебной деятельности, рассказал о 
результатах деятельности учреждений 
УИС области, с которыми они подошли 
к профессиональному празднику.   

Далее состоялось награждение луч-
ших сотрудников. За достижение высоких 
показателей в служебной деятельности, 
усердие и профессионализм, проявлен-
ные при исполнении должностных обя-
занностей, и в связи с празднованием 

Дня работника уголовно-исполнительной 
системы золотой медалью «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России» награжден подполков-
ник внутренней службы О. В. Коломни-
ков, заместитель начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области, се-
ребряной медалью «За вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной системы 
России» приказом директора ФСИН 
награждены подполковник внутренней 
службы К. С. Верхотуров, заместитель 
начальника ФКУ ИК-40; подполков-
ник внутренней службы А. М. Логинов, 
начальник ФКУ КП-2 ГУФСИН России 
по Кемеровской области; подполковник 
внутренней службы М. В. Рыбалко, по-
мощник начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской обороне.

Вручены медали «За усердие в служ-
бе», «За отличие в труде», нагрудный 
знак «Лучший работник юридической 
службы», объявлены благодарности и 
вручены Почетные грамоты директора 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. Десяти молодым сотрудни-
кам был зачитан приказ о присвоении 
первых специальных званий: младший 
лейтенант внутренней службы и лейте-
нант внутренней службы.

С приветственными словами и по-
здравлениями выступили врио за-
местителя Губернатора Кемеровской 
области А. В. Кожевин, заместитель на-
чальника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области А. В. Косаргин. Четыре че-
ловека, среди которых ветераны УИС и 
сотрудники различных отделов и служб, 
поощрены грамотами Администрации 
Кемеровской области, сорок один че-
ловек – благодарностью Губернатора 
Кемеровской области.

Отметим, что в каждом учреж-
дении ГУФСИН ко Дню УИС прошли 
торжественные мероприятия. С по-
здравлениями выступили начальники 
учреждений, ветераны. Сотрудники 
принимали поздравления от руковод-
ства и взаимодействующих структур, 
многие получили благодарности за 
высокие показатели в служебной и 
производственно-хозяйственной дея-
тельности, грамоты, очередные и пер-
вые специальные звания.

Материалы подготовлены  
пресс-службами ГУФСИН России  

по Кемеровской области и  
Кузбасского института ФСИН России

нАУчный подход
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Решение за президентом
В ИК-50 проведено заседание 

комиссии по вопросам помилова-
ния осужденных. Комиссией было 
рассмотрено десять ходатайств 
осужденных женщин исправитель-
ной колонии № 50. Заочно члены 
комиссии изучили семь  материа-
лов с прошением о помиловании 
осужденных ИК-1, ЛИУ-16, СИЗО-2, 
ИК-35, КП-3, ИК-29. 

Председатель комиссии 
С. А. Моисеенко подчеркнул, что 
комиссия – это мнение не суда, а 
людей, умудренных опытом, имею-
щих разные взгляды, трудящихся в 
разных сферах. 

Начальники отрядов подготови-
ли характеристики осужденных за 
весь период отбывания наказания 
в исправительных колониях, в ко-
торых были отражены: отношение 
к совершенному преступлению, 
погашение иска по возмещению 
вреда, причиненного преступле-
нием, отношение к труду, учебе, 
участие в общественной жизни 
отряда.  Также комиссии по поми-
лованию сообщается, чем занима-
лись осужденные до совершения 
преступления, что привело к со-
вершению преступного деяния.

Члены комиссии задавали во-
просы начальникам отрядов и 
осужденным. По каждому ходатай-
ству было вынесено решение все-
ми членами комиссии. Напомним, 
что комиссия может принять реше-
ние об уменьшении срока лишения 
свободы или ходатайствовать об 
освобождении. Однако данное ре-
шение не является окончательным, 
так как подписанные губернатором 
Кемеровской области ходатайства 
направляются Президенту Рос-
сийской Федерации. Именно глава 
государства и принимает оконча-
тельное решение о помиловании 
конкретного осужденного.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о В о С Т и

Трибуна молодого ученого
Курсанты Кузбасского институ-

та ФСИН России приняли участие 
в XVII Межрегиональной научной 
конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Российское 
правоведение: трибуна молодого 
ученого». 

Молодые ученые из Кузбасско-
го института ФСИН России тради-
ционно принимают участие в этой 
ежегодно проводимой Юридиче-
ским институтом Национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета конфе-
ренции.

Курсанты выступили с до-
кладами на секции уголовно-
исполнительного права. Свои 
выступления начинающие исследо-
ватели представили с использовани-
ем средств видеоконференцсвязи. 
Работой секции конференции ру-
ководили ведущие ученые-юристы, 
профессора Юридического институ-
та Национального исследователь-
ского Томского государственного 
университета – директор институ-
та, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ 
В. А. Уткин и профессор кафедры 
уголовно-исполнительного права 
и криминологии, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Л. М. Прозументов.

Доклад курсанта Екатерины 
Пчелкиной на тему «Правовые и 
организационные основы деятель-
ности исправительных учрежде-
ний в сфере обеспечения работы 
с осужденными инвалидами» был 
посвящен актуальному в свете гу-
манизации пенитенциарной систе-
мы вопросу – совершенствованию 
работы учреждений УИС по испол-
нению наказаний в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В докладах курсантов 
Никиты Хмелева и Никиты Поле-
ченкова было представлено мне-
ние об эффективности наказаний, 
альтернативных лишению свободы, 
и актуальных проблемах взаимо-
действия уголовно-исполнительных 
инспекций с органами внутренних 
дел. Курсант Роман Чухай высту-
пил с докладом «Актуальные воп-
росы судебного штрафа». 

Дискуссия с участием ведущих 
ученых и молодых исследователей 
из других вузов позволит курсантам 
в дальнейшем применять приобре-
тенные знания на практике. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Союз «Кузбасская торгово-
промышленная палата» – это крупней-
шее деловое объединение за Уралом, 
цель которого – защищать интересы 
бизнеса на уровне властных структур, 
последовательно сопровождать про-
изводственные организации, способ-
ствовать экономическому развитию  
региона. 

Как отметила генеральный дирек-
тор Кузбасской торгово-промышленной 
палаты Марина Шавгулидзе, уголовно-
исполнительная система Кузбасса яв-
ляется очень интересным для бизнес-
сообщества партнером, который 
способен предоставлять обширные 
площади для размещения оборудова-
ния, открытия новых производств, пре-
доставления рабочей силы. 

Учитывая разноплановость про-
изводственного сектора УИС, ру-
ководитель Кузбасской торгово-
промышленной палаты 
предложила наладить 
эффективное взаимо-
действие с различными 
гильдиями предприни-
мателей – членов ТПП, 
так как продовольствен-
ные, сельскохозяй-
ственные предприятия 
региона объединены в 
своеобразные клубы по 
интересам, которые по-
зволяют находить новых 
партнеров, решать со-
обща проблемы, орга-
низовывать защиту ин-
тересов определенной 

сферы бизнеса на уровне власти. 
Начальник ГУФСИН Константин Ан-

тонкин подчеркнул, что на сегодняшний 
день есть готовность не только рассмо-
треть предложения по использованию 
производственных мощностей уголовно-
исполнительной системы области, но и 
внедрить новые виды производств, обу-
чить осужденных новым востребован-
ным специальностям, привлечь квали-
фицированных специалистов. 

Как сказала Марина Шавгулидзе, 
главная задача торгово-промышленной 
палаты – сблизить бизнес с уголовно-
исполнительной системой, помочь 
увидеть производителям потенциал, 
который может быть использован для 
развития производств, и в конечном 
счете, на благо всего региона.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

С этой прекрасной датой Алексея 
Ивановича от лица коллектива по-
здравил Юрий Зайцев, начальник от-
деления по работе с личным составом 
аппарата ГУФСИН и председатель Со-
вета ветеранов ГУФСИН Михаил Нико-
лаевич Чупов. 

Алексей Иванович Жарков демоби-
лизовался в 1946 году и начал работу 
в Майзасской колонии, специализирую-
щейся на заготовке леса. Это были годы 
восстановления городов после войны, 
всесоюзного строительства, заводов, 
фабрик, жилищного фонда.

Огромный вклад в строительство 
СССР внесли исправительные учреж-
дения. Стране нужен был лес, и произ-
водство шло без перерыва: бесконеч-
ные вагоны с лесом приходили из самых 
глухих уголков богатой лесом Сибири. 
Без выходных и праздников работали 
сотрудники, а в горячую пору весенне-
го половодья к сплаву привлекали всех, 
даже женщин, работающих в колонии 
медсестрами или бухгалтерами, что уж 
говорить о мужчинах.

Алексей Иванович, несмотря на по-
лученную на войне инвалидность, мно-
го лет работал на самых напряженных 
участках, сменил несколько должно-
стей, от оперативного работника до на-
чальника снабжения. На пенсию ушел с 
должности начальника отряда в звании 
старшего лейтенанта. Но до сих пор со-
трудники не забывают его, он желанный 
гость на всех мероприятиях в ГУФСИН.

Юбиляр встречал гостей в пиджаке 
с плотно наколотыми на нем боевыми и 
трудовыми медалями: «За Отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «Лучший работник Госснаба 
СССР».

Об одной из них – медали «За От-
вагу» – Алексей Иванович коротко рас-
сказал: «На фронт я попал 19-летним, 
воевал в Прибалтике, в разведгруппе. 
В 1943-м при очередной вылазке уни-
чтожил внезапно обнаруженную группу 
немцев на командном пункте, чем сбе-
рег свою группу и командира. За это 
был представлен к награде. В том же 
1943-м году меня отправили учиться, 
как имеющего водительское удосто-
верение тракториста, в Саратовское 
танковое училище. Там я и учился до 
самой Победы.

Помню 9 мая – все  кричали, пляса-
ли, радовались! Что это был за празд-
ник, может понять только тот, кто меся-
цами был под дождем и снегом, в земле 
– все это летит, и на тебя… И всем так 
хотелось мира! Даже полковники меч-
тали вернуться домой и навсегда снять 
форму и погоны. Так им хотелось, но  
они возвращались домой и продолжали 
служить».

Несмотря на выпавшие на его долю 
испытания, Алексей Иванович сохра-
нил бодрость духа, оптимизм, чувство 
юмора. Юбиляр пожелал коллективу 
уголовно-исполнительной системы Ке-
меровской области добра и понимания 
в семьях: «Вот на работе все строго, 
все время какие-то проблемы, которые 
необходимо решать... Конечно, иногда 
на работе нас хвалят, но чаще ругают. 
Идет человек домой с этой проблемой, 
и нужно, чтобы кто-то по плечу погла-
дил, спросил: «Ты как?». Самое цен-
ное – это поддержка семьи, понимание 
и лад в семье, этого я вам и желаю!»

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

ГУФСин РоССии по КеМеРоВСКой облАСТи и 
КУзбАССКАя ТоРГоВо-пРоМышленнАя пАлАТА 
подпиСАли СоГлАшение о СоТРУдничеСТВе 

СоТРУдниКи 
ВоСпиТАТельных, 
СоциАльных и 
пСихолоГичеСКих СлУжб 
УГолоВно-иСполниТельной 
СиСТеМы КУзбАССА подВели 
иТоГи РАбоТы и обСУдили 
пеРедоВые МеТоды РАбоТы 
С оСУжденныМи

Особенное внимание было уделе-
но результатам недавно проведенной 
проверки ФСИН России, были приняты 
решения по  повышению эффективно-
сти служб, укреплению линий воспита-
тельной и психологической работы с 
осужденными.

В ходе рабочего совещания со-
трудники обсудили вопросы работы 
психологических лабораторий в испра-
вительных учреждениях и работу по со-
циальной защите осужденных, проана-
лизировали работу прошлого года. 

Также после областного совеща-

ния сотрудники УИС  по Кемеровской 
области приняли участие в общерос-
сийском совещании с сотрудниками 
воспитательных, социальных  и  пси-
хологических служб территориальных 
органов ФСИН России в режиме ви-
деоконференции. Специфика работы 
с осужденными  требует проведения  
обширной работы по обучению недав-
но принятых на службу сотрудников, 
и на видеоконференции было расска-
зано об организации наставничества 
сотрудников, принятых на должности 
начальников отрядов ОВРО. Были при-
ведены конкретные примеры успешной 
деятельности отдельных регионов: по 
профилактике правонарушений в вос-
питательных колониях, по проведению 
психокоррекционной работы с осужден-
ными к длительному лишению свобо-
ды, по организации взаимодействия с 
Пенсионным фондом при оформлении 
документов осужденным на выплаты 
пенсий и пособий и многие другие.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

95 леТ иСполнилоСь ВеТеРАнУ ВелиКой 
оТечеСТВенной Войны, ВеТеРАнУ ГУФСин 
РоССии по КеМеРоВСКой облАСТи
АлеКСею иВАноВичУ жАРКоВУ

ВеТеРАны УиС
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побеждают лучшие
12 марта в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России состоялись фи-
нальные игры соревнований по во-
лейболу между курсами факультета 
правоохранительной деятельности 
в зачет Спартакиады института в 
2016–2017 учебном году.

Соревнования проводились с 
целью привлечения курсантов к 
регулярным занятиям физической 
культурой, повышения уровня физи-
ческой подготовки, формирования 
психической устойчивости и высо-
ких нравственных качеств, способ-
ствующих успешному выполнению 
личным составом служебных задач 
и обязанностей. 

Игры проводились по круговой 
системе в два этапа. Первый этап 
был проведен в с 29 января по 19 
февраля текущего года. По его ре-
зультатам самые техничные и ре-
зультативные игроки вошли в состав 
сборных команд курсов, которые и 
вступили в финальный этап сорев-
нований. Финальные встречи стали 
очень зрелищными и динамичными. 

Участники проявили волю к победе, 
выносливость и упорство, показа-
ли интересные поединки, а группы 
поддержки активно болели за своих 
игроков. Встречи команд получились 
динамичными и зрелищными.

По результатам соревнований 
места распределились следующим 
образом: 1 место – команда 5 курса; 
2 место – 4 курс; третье место – 2 
курс. Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

В КУзбАССКоМ инСТиТУТе 
ФСин РоССии опРеделены 
Сильнейшие СпоРТСМены 
по РУКопАшноМУ бою

В институте проведены соревнова-
ния по рукопашному бою в рамках спар-
такиады института в 2016–2017 учеб-
ном году. В состязаниях участвовали 47 
юношей в семи весовых категориях и 
10 девушек в трех весовых категориях. 

В судействе приняли участие судьи 
Кемеровского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Федерация рукопашного 
боя» Дмитрий Аминов – судья 1 катего-
рии, Мурад Исаев и Анастасия Кузнецо-
ва – судьи 3 категории, неоднократные 
победители и призеры региональных и 
всероссийских соревнований по руко-
пашному бою. 

Судьи отметили высокий уровень 
подготовки спортсменов, уважительное 
отношений друг к другу во время боев и 

вне поединков, высказали добрые сло-
ва в адрес участниц-девушек, пожелали 
спортсменам новых красивых побед. 

Победители личного первенства 
(юноши). Весовая категория до 60 кг – 
Илья Цывцын (5 курс); весовая катего-
рия до 65 кг – Павел Иванов (5 курс); 
весовая категория до 70 кг – Евгений 
Чулунов (5 курс); весовая категория до 
75 кг – Рафаел Шайрикян (2 курс); весо-
вая категория до 80 кг – Вадим Емелья-
нов (4 курс); весовая категория до 85 кг 
– Роман Лазарев (4 курс); весовая кате-
гория свыше 85 кг – Абдулхалим Джа-
ватханов (1 курс). Победители личного 
первенства (девушки). Весовая катего-
рия до 55 кг – Татьяна Зернова (2 курс); 
весовая категория до 60 кг – Екатерина 
Крутьева (4 курс); весовая категория 
свыше 60 кг – Юлия Смирнова (5 курс).

дВе золоТые, однА 
СеРебРянАя и однА 
бРонзоВАя МедАли 
зАВоеВАны СпоРТСМенАМи 
КУзбАССКоГо инСТиТУТА 
ФСин РоССии  
нА СоРеВноВАниях  
по УниВеРСАльноМУ бою

Сборная команда института успеш-
но выступила на Открытом Чемпионате 
Кемеровской области по универсаль-
ному бою, который прошел 3–5 марта в 
г. Прокопьевске. Участие в нем приня-
ли 104 бойца из Кемеровской, Новоси-

бирской, Томкой, Омской, Челябинской 
областей, Алтайского края.

Кузбасский институт ФСИН России 
представляли семь спортсменов. Все 
они выступили в дисциплине «универ-
сальный бой – классика». Лучших ре-
зультатов добились четверо бойцов: 
курсант 2 курса Роман Фадеев стал 
чемпионом в весовой категории свыше 
95 кг; курсант 5 курса Анастасия Бала-
ганская – чемпионкой в весовой катего-
рии до 65 кг; курсант 4 курса Шамиль 
Цискаришвили – серебряным призером 
в весовой категории до 80 кг; курсант 5 
курса Павел Иванов – бронзовый при-
зер в весовой категории до 70 кг.

    Курсанты рассказали, что в сред-
нем провели по три боя, вступая 
в поединок как с соперниками, 
равными себе, так и с более ти-
тулованными бойцами. Занятия 
спортом помогают курсантам не 
только иметь отличное физиче-
ское развитие, но и быть дисци-
плинированными, выносливыми, 
готовыми к действиям в различ-
ных экстремальных ситуациях, 
учат правильно планировать свое 
время.

По результатам соревнова-
ний команда института заняла 3 
командное место. Поздравляем 
спортсменов!

пеРВое МеСТо  
нА СоРеВноВАниях  
по ГиРеВоМУ СпоРТУ

Команда ГУФСИН России по Ке-
меровской области уверенно заняла 
первое место на соревнованиях по ги-
ревому спорту в спартакиаде Кемеров-
ского областного отделения «Динамо». 
Турнир проходил в дисциплине «толчок 
гирь двумя руками по длинному циклу», 
масса одной гири 24 килограмма.

В личном первенстве спортсмены 
ГУФСИН, выступая каждый в своей ве-
совой категории, заняли три первых мес- 
та и одно второе. В весовой категории 
до 73 кг первое место завоевал  Денис 

Малыхин (ОСН), который только в сен-
тябре  2016 г. начал заниматься гире-
вым спортом. Он поразил соперников 
результатом – 61 подъем за отведен-
ные 10 минут. В весовой категории до 
95 кг подтвердил звание сильнейшего 
опытный гиревик Александр Рользинг 
(ОСН), в весовой категории свыше 
95 кг первое место занял Сергей Еры-
гин (ЛИУ-33), обойдя представителя 
своей же команды Вадима Гафиятова 
(ОСН), который занял второе место. 

Результаты соревнований в команд-
ном зачете распределились следую-
щим образом:  

1 группа: 
1 место – команда ГУФСИН России 

по Кемеровской области; 
2 место – команда Управления  

Росгвардии по Кемеровской области 
3 место – команда УФССП России 

по Кемеровской области; 
2 группа: 
1 место – команда Кузбасского ЛУ 

МВД России; 
2 место – команда Губернаторской 

кадетской школы-интерната полиции; 
3 место – команда МЧС России по 

Кемеровской области.

СбоРнАя КоМАндА 
КУзбАССКоГо инСТиТУТА 
ФСин РоССии зАнялА 
3 МеСТо СРеди 
обРАзоВАТельных 
оРГАнизАций ФСин РоССии 
В чеМпионАТе ФСин РоССии 
по дзюдо 

В период с 20 по 23 марта на базе 
УФСИН России по Удмуртской Респу-
блике в г. Ижевске прошел Чемпионат 
ФСИН России по дзюдо. В соревнова-
ниях приняли участие 56 команд, в том 
числе сборная команда Кузбасского ин-
ститута ФСИН России.

В командном зачете среди ведом-
ственных образовательных организа-
ций первое место завоевала Академия 

ФСИН России, второе место заняла ко-
манда Самарского института ФСИН Рос-
сии, замкнула тройку лидеров команда 
Кузбасского института ФСИН России.

Сборную команду института пред-
ставляли десять спортсменов: Антон 
Лысухин (преподаватель кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки); Анастасия Балаганская 
(курсант 5 курса); Монгуш Сай-даш  
(5 курс); Юрий Кузургашев (5 курс); Егор 
Шевелев (5 курс); Дмитрий Нестеров  
(5 курс); Карина Ороева (4 курс); Вале-
рия Рычкова (2 курс); Дмитрий Гущин  
(2 курс); Евгений Урыкин (2 курс).

Лучшие результаты: Дмитрий Несте-
ров (5 курс, на левом фото второй сле-
ва) занял 5 место в весовой категории 
до 73 кг, Кузургашев Юрий (5 курс, на 
левом фото крайний слева) занял 8 ме-
сто в весовой категории до 60 кг.

н о В о С Т и

игры молодецкие
Состоялся всекузбасский зим-

ний спортивный праздник сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы «Молодецкие игры». В со-
стязаниях участвовали более 250 
человек из 28 учреждений. Сотруд-
ники выявляли сильнейших в ше-
сти видах соревнований. На спор-
тивном фестивале присутствовал 

начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области Константин Ан-
тонкин, представители областной 
администрации, администрации 
г. Тайга, где проводился праздник. 

В ГУФСИН России по Кеме-
ровской области служит немало 
спортсменов, защищающих не 
только честь области, но и честь 
России на международных аренах. 
Пятнадцать лет подряд команда 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области с честью носит звание чем-
пиона первенства областного Совета  

«Динамо» среди силовых структур 
области. В 2016 году команда за-
няла второе общекомандное место 
в Чемпионате ФСИН России среди 
территориальных органов УИС.

Победители соревнований: 
Перетягивание каната – ко-

манда СИЗО-1, хоккей в валенках 
– СИЗО-4, служебный биатлон – 
ЛИУ-21, жим штанги лежа (70 кг) – 
команда УпК, выталкивание против-
ника из круга – Дмитрий Черепанов 
(СИЗО-3), бой мешками на бревне 
– Тимофей Рахаев (ЛИУ-16). 

Победителем пятых «Молодец-
ких игр» стала команда СИЗО-4, 
второе место заняла команда 
СИЗО-1, третье – ЛИУ-33.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

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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26 марта в Кузбасском институте ФСин России состоялся литератур-
ный вечер, посвященный 180-летию со дня написания стихотворения  
М. ю. лермонтова «бородино».

Мероприятие проводилось в рамках реализации Плана мероприятий по совер-
шенствованию воспитательной работы и патриотического воспитания работников 
уголовно-исполнительной системы на 2017 год.

Курсанты 1 и 2 курса подготовили творческую программу по тематике произведе-
ния М. Ю. Лермонтова «Бородино». Участники вечера читали стихотворение, знако-
мили присутствующих с различными фактами  биографии великого русского поэта, 
прозаика, драматурга и художника, прозвучали музыкальные композиции,  вдохнов-
ляющие солдат того времени. Были показаны кадры из художественных фильмов, 
посвященных Бородинскому сражению, что способствовало созданию исторической 
 атмосферы событий Отечественной войны 1812 года.

В исправительных учреждениях Кемеровской области прошел 
отборочный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства 
среди осужденных.

Из более сорока работ, поступивших из исправительных учреждений для уча-
стия в финальном этапе, членами жюри отправлена сводная заявка на пять твор-
ческих работ. Две из них – оригинальные пейзажи на бересте «Деревенька моя» и 
«Сибирская зимушка» выполнил осужденный Павел В. (ЛИУ-42). В заявку включена 
картина «Горная река» осужденного Дениса З. (ЛИУ-16), графическая работа «Моя 
прекрасная леди» осужденной ИК-35 Светланы Б. и необычная работа «Петух», из-
готовленная в стиле тильдовской игрушки, крылья и ноги которой пришиты пугови-
цами, что позволяет деталям вращаться. Этот символ года выполнила осужденная 
Татьяна М. из КП-2. Все работы интересные и разноплановые, они смогут достойно 
представить ГУФСИН России по Кемеровской области в финале конкурса.

Театр «Камелек» иК-29 в г. Кемерово открыл очередной театральный сезон. 
Труппа театра представила на суд зрителей комедию современного француз-
ского сценариста Франсиса Вебера «Ужин с дураком».

Уже 12 лет подряд в исправительной колонии № 29 действует театр «Камелек». 
Каждый год осужденные готовят новую постановку. 

В репертуаре театра спектакли: «Ревизор», «Недоросль», постановки по мо-
тивам произведений Чехова, Булгакова, Зощенко, Филатова и современных авто-
ров. Постановки могут видеть родственники осужденных во время Дней открытых 
дверей в колонии. По инициативе Константина Антонкина гастроли «Камелька» 
проходят и в других исправительных учреждениях области – творчество артистов 
уже оценили осужденные Мариинской воспитательной колонии и женских колоний 
нашей области.

В исправительной колонии для женщин № 50 г. юрги организована фото-
выставка «Мать и дитя» томского фотохудожника ирины Король.

Фотографии, на которых матери излучают счастье, с которых глядят ясными 
глазами малыши, оказались как нельзя более кстати там, где женщины часто пере-
осмысливают свои отношения к детям и близким. Для многих осужденных женщин 
вопрос сохранения семьи и связей с близкими – один из самых главных. Сотрудни-
ки колоний разъясняют осужденным важность поддержания родственных связей 
с родителями и детьми: чем крепче связь,  тем больше вероятности, что после 
освобождения не будет новой беды, нового преступления и нового срока.

Так, одна из осужденных рассказала, что будучи в колонии, многие начинают 
искать детей, которых когда-то оставили в домах малютки, но часто ребенок уже 
усыновлен. Это тяжело пережить, поэтому нужно торопиться быть матерью своим 
детям, и подобные мероприятия напоминают об этом.


