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Заседание комиссии по персо-
нальному распределению выпуск-
ников, заканчивающих обучение 
в 2018 году состоялось 21 апреля  

под председательством начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, генерал-майора внутренней 
службы Константина Геннадьевича  
Антонкина.

В работе комиссии приняли уча-
стие руководство института, структур-
ных подразделений образовательной 
организации, руководители кадровых 
аппаратов территориальных органов 
ФСИН России по Кемеровской и Ново-
сибирской областям.

В ходе работы комиссии 161 кур-
сант, обучающийся по специальности 
«Правоохранительная деятельность», 
был распределен в 24 территориаль-
ных органа ФСИН России, куда вы-
пускники будут направлены после 
окончания учебного заведения в 2018 
году для дальнейшего прохождения 
службы в соответствии с полученны-
ми специализациями.

– Вы получаете хорошее обра-
зование, в учреждениях у вас будут 
опытные наставники, дальнейший ваш 
профессиональный рост зависит от 
ваших усилий, стремлений, упорства. 
Не бойтесь службы нигде, в том чис-
ле в учреждениях, находящихся в от-
даленных или небольших населенных 
пунктах. Там вы пройдете хорошую 
школу жизни. Желаю вам плодотвор-
ной работы, – напутствовал курсантов 
К. Г. Антонкин.

По окончании заседания члены ко-
миссии побеседовали с курсантами, 
ответили на интересующие вопросы, 
поинтересовались впечатлениями от 
прохождения практического обучения в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, пожелали успешного оконча-
ния института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в КузбассКом институте Фсин россии состоялось
заседание Комиссии по персональному распределению 
выпусКниКов, заКанчивающих обучение в 2018 году
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новые знания
В Кузбасском институте ФСИН 

России состоялся выпуск слушате-
лей по программе повышения ква-
лификации по должностной катего-
рии «Начальники ИК, ВК». 

Обучение прошли 14 действую-
щих начальников исправительных и 
воспитательных колоний из восьми 
территориальных органов ФСИН 
России Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов.

Программа направлена на со-
вершенствование у обучающихся 
профессиональных компетенций, 
которые необходимы для управ-
ления учреждениями, организации 
работы с кадрами в современных 
условиях,  организации режима, 
надзора, охраны и оперативно-
розыскной деятельности, прове-
дения психологической и воспита-
тельной работы.

В ходе занятий обучающиеся 
разрабатывали управленческие 
стратегии деятельности в услови-
ях осложнения оперативной об-
становки, рассматривали формы 
воспитательного воздействия на 
осужденных, вопросы обеспечения 
законности в деятельности долж-
ностных лиц при осуществлении 

режима исполнения и отбывания 
наказания осужденными, содержа-
щимися в ИК, ВК, обсуждали про-
блемные вопросы деятельности 
ИК, ВК.

По словам слушателей, про-
грамма составлена с учетом реаль-
ных потребностей начальников ис-
правительных учреждений.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
КузбассКий институт Фсин россии 
вспоминает подвиг советсКого народа 
в велиКой отечественной войне

В рамках цикла мероприятий, посвя-
щенных празднованию 72-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
состоялась межвузовская научно-
практическая конференция курсантов и 
студентов «История Великой Победы».

В работе конференции приняли уча-
стие курсанты курсов института, свои 
доклады для заочного участия предста-
вили курсанты Академии ФСИН России, 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, Самарского юридического ин-
ститута ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН России.

Почетными гостями пленарно-
го заседания конференции стали 
Юрий Павлович Алябьев, предсе-
датель Новокузнецкого комитета ве-
теранов войны и военной службы  
г. Новокузнецка, участник войны в Ре-
спублике Афганистан, полковник в 
отставке, Василий Васильевич Сауш-
кин, участник Великой Отечественной 
войны, Николай Федорович Евстратов, 
бывший малолетний узник концлагеря.

– Воспитание патриотизма начина-
ется, прежде всего, с понимания и зна-
ния своей истории и гордости за страну 
и народ, победивший в Великой Отече-
ственной войне, поэтому такие собы-
тия, как сегодняшняя конференция, 
способствуют сохранению истории на-
шей страны, воспитанию патриотизма, 
– сказал Ю. П. Алябьев.

Выступления с докладами (в том 
числе по видеоконференцсвязи) про-
ходили на четырех секциях: «Уголовно-
исполнительная система в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Страницы 
памяти», «Тыл в годы Великой Отече-
ственной войны», «Современные фаль-
сификации истории Великой Отече-
ственной войны и Победы».

Актуальность данных направлений 

продиктована современной политиче-
ской обстановкой в мире, необходимо-
стью сохранить историческую память о 
наших соотечественниках, чей героиче-
ский труд на полях сражений и в тылу 
позволил одержать победу в войне.

Участники конференции обсудили 
вопросы истории карательной полити-
ки СССР в годы войны, вклад в Победу 
уголовно-исполнительной системы, по-
говорили о судьбах людей в тылу и эва-
куации, подвиге женщин и детей, связи 
тыла с фронтом. 

По силе воспитательного воздейт-
свия особо выделялась секция «Страни-
цы памяти». В процессе работы участ-
ники исследовали архивные материалы, 
изучали особенности военных операций, 
уточняли рода войск, что способствова-
ло расширению и углублению знаний по 
истории, повышению патриотического 
духа обучающихся.

Представленные к обсуждению до-
клады вызвали активную дискуссию, что 
свидетельствует о значимости постав-
ленных проблем и вопросов, направле-
ных на формирование четкой граждан-
ской позиции по отношению к нашему 
народу и его роли в борьбе с фашизмом.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

история велиКой победы

на заседании Коллегии  
гуФсин россии по КемеровсКой области  

были подведены итоги деятельности   
уис Кузбасса за первый Квартал 2017 года

В мероприятии приняли участие на-
чальник Кузбасского института ФСИН 
России, генерал-майор внутренней 
службы М. В. Киселев,  члены коллегии 
ГУФСИН, начальники подведомствен-
ных учреждений. 

В начале коллегии Константин Ан-
тонкин вручил заслуженные награды 
лучшим сотрудникам УИС Кузбасса. За-
местителю начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области, подполков-
нику внутренней службы Олегу Колом-
никову вручена золотая медаль ФСИН 
России «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы».

Численность подозреваемых, обви-
няемых и осужденных,   содержащихся 
в исправительных учреждениях, состав-
ляет на сегодняшний день 16000 чело-
век. Осужденных без изоляции от обще-
ства на учете уголовно-исполнительной 
инспекции состоит более 15000 чело-
век. Отмечается рост почти на 3000 че-
ловек по сравнению с прошлым годом.

В течение отчетного периода изъято 
при попытке  доставки 116 единиц со-
товой связи. За попытку доставки осуж-
денным запрещенных предметов задер-
жано 16 граждан. В отношении каждого 
задержанного материалы направлены 
в компетентные органы для принятия 
процессуальных решений.

Обеспечено конструктивное сотруд-
ничество с Общественной наблюдатель-
ной комиссией Кемеровской области. С 
целью осуществления общественного 
контроля представители ОНК 15 раз 
выезжали в учреждения УИС Кузбасса.

В рамках областной акции «Твое 
будущее» члены ОНК совместно с 
представителями прокуратуры, члена-
ми наблюдательных советов, специ-
алистами Центров занятости городов 
области, Уполномоченным  по пра-
вам человека в Кемеровской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Кемеровской области и сотрудниками 
их аппаратов проведено правовое ин-
формирование осужденных в рамках 
подготовки к освобождению. Работа 
проведена в 9 учреждениях, охвачено 
217 осужденных.

Осваиваются новые виды произ-
водства, расширяются имеющиеся 
производственные линии.  Выпуще-
но новой продукции на сумму 5,1 млн 
руб. (3,1 % от общего объема товарной  
продукции).

В рамках программы обеспечения 
внутрисистемных нужд для освоения 
новых видов продукции выполнено: в 
ИК-5 на участке по производству кон-
сервирования  выпущено овощных ма-
ринадов на 2,3 млн. руб., на участке по 
сборке светодиодных осветительных 
приборов освоен выпуск новых типов 
светодиодных светильников на 1,5 млн. 
руб., в ЛИУ-42 на участке консерви-
рования, приступили к изготовлению 
маринадов из капусты, выпущено про-
дукции на 1,1 млн руб., в МВК запущен 
в работу участок по производству пече-
нья овсяного, выпущено продукции на 
151,7 тыс. руб.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

подведены итоги I Квартала

легкие деньги 
с тяжелыми последствиями 

Сотрудниками УИС Кузбасса 
пресечен ряд попыток доставки за-
прещенных предметов на террито-
рии исправительных учреждений.

В Мариинской исправительной 
колонии № 1 предотвращена по-
пытка переброса 22 сотовых теле-
фонов. Правонарушитель с подго-
товленными для переброса шестью  
свертками был задержан на приле-
гающей к колонии территории.

Сотрудники ИК-37 дважды за-
держали местных жителей при по-
пытке перебросить на территорию 
колонии мобильные телефоны раз-
личных моделей с установленными 
в них сим-картами.

Задержанными оказались двое  
молодых людей 20 и 25 лет. Оба 

согласились совершить противо-
правные действия из желания бы-
стро заработать. Узнав, что для 
этого нужно всего-то перекинуть на 
территорию колонии свертки, парни 
согласились, но были задержаны 
сотрудниками. В результате досмо-
тра граждан в первом случае была 
изъята партия из 11-ти телефонов, 
во втором –  из 5-ти телефонов. 

По фактам нарушений состав-
лены административные материа-
лы по статье 19.12 КоАП, докумен-
ты направлены мировым судьям 
для дальнейшего решения. В со-
ответствии с санкциями данной 
статьи максимальное наказание 
составляет наложение штрафа до 
5 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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н о в о с т и

решение за президентом рФ
В Мариинской воспитательной 

колонии состоялось выездное за-
седание комиссии по воспросам по-
милования осужденных.

Комиссией было рассмотрено 
10 ходатайств о помиловании не-
совершеннолетних воспитательной 
колонии. 

Начальники отрядов подготови-
ли характеристики на осужденных 
за весь период отбывания нака-
зания, в которых были отражены: 
отношение к совершенному пре-
ступлению, отношение к учебе, уча-
стие в общественной жизни отряда.  
Также комиссии по помилованию 
сообщается, чем занимались осуж-
денные до совершения преступле-
ния, что привело к совершению 
преступного деяния.

Члены комиссии задавали во-
просы начальникам отрядов и осуж-
денным. После обсуждения приня-
то решение ходатайствовать перед 
губернатором Кемеровской области 
А. Г. Тулеевым о снижении срока 
наказания на один год трем воспи-
танникам Мариинской воспитатель-
ной колонии. Напомним, что это ре-
шение не является окончательным, 
так как подписанные губернатором 
Кемеровской области ходатайства 
направляются Президенту Россий-
ской Федерации. Именно глава госу-
дарства принимает окончательное 
решение о помиловании конкретного  
осужденного.

По завершении работы члены 
Комиссии во время экскурсии по 
учреждению познакомились с усло-
виями отбывания наказания несо-
вершеннолетними, приема пищи, 
получения образования.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

юридическая помощь 
осужденным

 Осужденные ИК-44 города Бе-
лово получили консультации в рам-
ках работы юридической клиники. 
Прием провели сотрудники ГУФСИН 
России по Кемеровской области:  
специалисты отделов оплаты тру-
да, специального учета, главной 
бухгалтерии, медико-санитарной 
части, помощник началь-
ника Главного управления 
по соблюдению прав человека в 
УИС, полковник внутренней служ-
бы Ирина Хохлова.

Юридическая клиника давно 
действует в учреждениях УИС Куз-
басса и  зарекомендовала себя 
эффективным методом работы, с 
помощью которого осужденные на-
прямую получают квалифицирован-
ную помощь.

Осужденных интересовали во-
просы о вычетах денежных средств 
из пенсий, поиске родственников, 
порядке выдачи пенсии.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

нет коррупции
Сотрудник Кузбасского инсти-

тута ФСИН России провел публич-
ную лекцию с целью пропаганды 
антикоррупционного поведения.

Занятие проведено с руководи-
телями структурных подразделе-
ний и работниками ФГКУ «11 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской области» 
и отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Но-
вокузнецка ГУ МЧС России по Ке-
меровской области. В ходе лекции 
была рассмотрена система госу-
дарственных органов, осуществля-
ющих противодействие коррупции.

По окончанию занятия сотруд-
ник ОРЛС института ответил на ин-
тересующие слушателей проблем-
ные вопросы по противодействию 
коррупции, в том числе: конфликт 
интересов при прохождении служ-
бы и осуществлении трудовой дея-
тельности родственниками; запрет 
принимать подарки в связи с долж-
ностным положением, исполнением 
служебных обязанностей; распро-
странение ограничений и запретов 
на работников организаций, создан-
ных для выполнения задач, возло-
женных на государственные органы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

 

4 апреля в Новокузнецком инсти-
туте (филиале) Кемеровского государ-
ственного университета состоялась VII 
Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых по естественнонауч-
ному, экономическому, юридическому, 
социогуманитарному и педагогическо-
му направлениям.

Курсанты института приняли уча-
стие в работе секций: теории, истории 
государства и права и государственно-
правовых дисциплин; гражданско-
правовых дисциплин; уголовно-
правовых дисциплин; проблемы и 
перспективы психологической науки.

По результатам мероприятия луч-
шие выступления участников были от-
мечены дипломами: дипломом 1 сте-
пени награжден курсант 3 курса Роман 
Чухай, дипломами 2 степени – курсант 
2 курса Глеб Михайлов и курсант 3 кур-
са Кристина Липко.

14 апреля в режиме видеосвязи кур-
санты и слушатели приняли участие во 
Всероссийской (с международным уча-
стием) научной конференции курсантов, 
слушателей и студентов «Проблемы со-
вершенствования российского законо-
дательства» в рамках Дней молодежной 
науки, проведенных в Барнаульском 
юридическом институте МВД России.

Обучающиеся нашего институ-
та выступили на секции «Психолого-
педагогические и этические аспекты 
правоохранительной деятельности» с 
докладами по темам: «Психологические 
детерминанты суицидальных намерений 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы», «Психологические особен-
ности готовности начальников отрядов 

к сопровождению процесса адаптации 
несовершеннолетних осужденных», 
«Личностные особенности начальника 
отряда как фактор их профессиональ-
ной успешности».

20–21 апреля сотрудники и курсанты 
института приняли участие в Межрегио-
нальной научно-практической конфе-
ренции Томского ИПКР ФСИН России.

В работе секции «Актуальные во-
просы деятельности УИС» свои докла-
ды и мнения представили сотрудники 
кафедр организации режима и надзора 
в УИС и уголовно-исполнительного пра-
ва и криминологии, а также курсанты 
института.

25 апреля в Самарском юридическом 
институте ФСИН России была проведе-
на Международная научная конферен-
ция адъюнктов, аспирантов, курсантов 
и студентов. На пленарном заседании 
этого представительного мероприятия 
посредством видеоконференцсвязи с 
докладами выступили курсант 3 курса 
Екатериа Пчелкина и курсант 4 курса 
Анастасия Моржова. 

Еще пять курсантов представили 
доклады на секциях, обсуждавших ак-
туальные вопросы реформирования 
УИС, взаимодействия институтов граж-
данского общества с УИС.

Участие в подобных мероприятиях 
расширяет профессиональный кругозор, 
формирует практические навыки иссле-
довательской работы, дает бесценный 
опыт публичного выступления и научной  
дискуссии.

Организационно-научное 
и редакционно-издательское отделение 

Кузбасского института ФСИН России

Мариинская колония теперь входит 
в число немногих в России исправи-
тельных учреждений, где осужденные 
женщины могут круглосуточно прожи-
вать совместно с ребенком и самостоя-
тельно осуществлять уход за ним.

В открытии дома ребенка приняли 
участие начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области Константин Ан-
тонкин,    прокурор Мариинской про-
куратуры по  надзору за соблюдением 
законов в ИУ Мурад Марукян, глава 
Мариинского муниципального района 
Александр Кривцов, помощник началь-
ника ГУФСИН по организации работы с 
верующими отец Глеб Курлюта.

Здание дома ребенка построено в 
1962 г. В 2016 г. было принято решение 
о проведении капитального ремонта 
здания в кроткие сроки – шесть меся-
цев. За этот период заменены потолоч-
ные перекрытия, кровля, пол, выполне-
ны штукатурные и малярные работы, 
выложены плиткой процедурные каби-
неты и санузлы, смонтирована система 
вентиляции, отопления, установлены 
пластиковые окна, двери. Всего потра-
чено 13 млн рублей.

– Для воспитания детей, которые не 
виноваты в преступлениях своих ма-
терей, созданы прекрасные бытовые 
условия, – сказал Константин Антонкин 
на торжественном открытии. – Возмож-
ность проживания с ребенком дисци-

плинирует осужденных, так как это пра-
во представляется женщинам, которые 
не только изъявили желание ухажи-
вать за малышом, но и имеют положи-
тельные характеристики от психолога 
учреждения и начальника отряда, не 
имеют дисциплинарных взысканий, ак-
тивно участвуют в общественной жизни 
колонии, трудятся на производстве, от-
казались от вредных привычек.

В доме ребенка кроме групповых 
помещений, предусмотрен пищеблок, 
буфетная, прачечная, кабинеты физио-
терапии, процедурный, комната психо-
логической разгрузки.

Раньше матери в соответствии с 
правилами внутреннего распоряд-
ка могли приходить к детям только на 
свидание и кормление, основная на-
грузка по уходу за детьми ложилась на 
сотрудников дома ребенка. Теперь же 
созданы условия для круглосуточного 
совместного проживания осужденных 
матерей с детьми. Оборудованны три 
комфортных помещения с санузлом и 
ванной. Дети и матери обеспечены всем 
необходимым – у каждой женщины от-
дельное спальное место, кроватка для 
ребенка, постельное белье, одежда, 
возможность гулять с детьми на улице 
в просторном дворе. Сегодня в доме 
ребенка воспитываются 24 малыша, из 
них 8 живут совместно с мамами. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

молодые ученые КузбассКого института 
Фсин россии приняли участие  
в ряде научных мероприятий  
по аКтуальным вопросам деятельности  
уголовно-исполнительной системы

в женсКой исправительной Колонии № 35 
после Капитального ремонта

торжественно отКрыт дом ребенКа
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лучший бомбардир
По результатам Чемпионата Но-

вокузнецка по мини-футболу среди 
компаний и коллективов физической 
культуры города курсант 5 курса 
Александр Лесных признан лучшим 
бомбардиром лиги мини-футбола 
(первая лига) сезона 2016–2017 г. 

Курсанты Кузбасского института 
ФСИН России имеют хорошую физи-
ческую подготовку. Помимо занятий 
по физической подготовке в рамках 
учебной программы и участия в со-
ревнованиях спартакиады институ-
та, наиболее подготовленные кур-
санты оттачивают свое спортивное 
мастерство в группах спортивного 
совершенствования, в составе сбор-
ных команд института выступают в 
соревнованиях различного уровня, 
что дает им возможность приобре-
тать соревновательный опыт.  

Младший лейтенант внутрен-
ней службы Александр Лесных 
занимается в группе спортивного 
совершенствования, является ка-
питаном сборной команды институ-
та по мини-футболу, с 2014 года в 
составе сборной участвует в Чем-
пионате г. Новокузнецка по мини-
футболу среди компаний и коллек-
тивов физической культуры города 
«Лига мини-футбола», трижды ста-
новился самым результативным 
игроком и лучшим бомбардиром 
этих представительных городских 
соревнований.

По словам Александра, футбо-
лом он увлечен с детства, много тре-
нируется и как капитан команды уде-
ляет большое внимание  работе над 
слаженностью игроков, техническим 
методам и тактическим приемам ве-
дения игры.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

спортсмены КузбассКого 
института Фсин россии 
стали победителями и 
призерами КубКа Кузбасса 
по руКопашному бою

22–23 апреля в г. Прокопьевске со-
стоялся Кубок Кузбасса по рукопашно-
му бою. Сборная команда института за-
воевала восемь медалей, трижды наши 
спортсмены поднимались на высшую 
ступень пьедестала. 

В соревнованиях приняли участие 
52 бойца из семи городов Кемеровской 
области: Прокопьевска, Киселевска, 
Ленинска-Кузнецкого, Мариинска, Меж-
дуреченска, Кемерова, Новокузнецка. 
Сборная института была представле-
на восемью спортсменами. Каждый из 
них смог достойно выступить, показать 

свой уровень мастерства в красивых и 
захватывающих поединках.

По итогам двух дней соревнований 
сборная команда института заняла 
1 место в общекомандном зачете и за-
воевала Кубок Кузбасса. Поздравляем 
спортсменов и тренера – М. В. Звягин-
цева, преподавателя кафедры боевой, 
тактико-специальной и физической 
подготовки. 

Результаты в личном зачете:
Первые места завоевали: в весовой 

категории до 70 кг – курсант 2 курса 
Евгений Бобенко (также стал лучшим в 
номинации «За лучшую технику»); в ве-
совой категории свыше 80 кг – курсант 
4 курса Шамиль Цискаришвили; в весо-
вой категории свыше 90 кг – курсант 2 
курса Роман Фадеев.

Вторые места завоевали: в весовой 
категории до 55 кг – курсант 4 курса 
Екатерина Крутьева; в весовой катего-
рии свыше 70 кг – курсант 2 курса Та-
тьяна Мезенцева.

Третьи места завоевали: в весовой 
категории до 65 кг – курсант 3 курса Ри-
забек Агарагимов; в весовой категории 
до 75 кг – курсант 2 курса Игорь Коблев;  
в весовой категории до 60 кг – курсант 
1 курса Дияс Буртебаев.

Победители и призеры награждены 
медалями и грамотами. 

сборная института приняла 
участие в чемпионате Фсин 
россии по мини-Футболу 
среди образовательных 
организаций Фсин россии

Спортсменов образовательных ор-
ганизаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний с 17 по 20 апреля 
принимал Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России.

В соревнованиях по мини-футболу 
среди вузов Федеральной службы ис-
полнения наказаний, прошедших в 
рамках спартакиады ФСИН России по 
служебно-прикладным видам спорта 
2017 года, приняли  участие более 70-
ти спортсменов.

Согласно регламенту команды 
были разделены на две подгруппы. 

Команда нашего института после двух 
соревновательных дней вышла в полу-
финал, где встретилась с представи-
телями Владимирского юридического 
института ФСИН России, однако усту-
пила им в борьбе за 3 место, заняв в 
итоге 4 общекомандное место.

первое место  
в соревнованиях «динамо» 
по мини-Футболу

3–4 мая в рамках спартакиады «Ди-
намо» прошли соревнования по мини-
футболу. На турнир приехали силь-
нейшие спортсмены силовых структур 
Кузбасса. 

На четырех площадках одновре-
менно шла борьба за кубки общества 
«Динамо». По многолетней традиции, 
команда ГУФСИН России по Кемеров-
ской области уверенно, без неожидан-
ностей обошла всех соперников. Анто-
ну Дзюндзяку было присуждено звание 
лучшего бомбардира турнира в первой 
группе. Также были награждены памят-

ными подарками лучшие игроки турни-
ра в номинациях: «Лучший бомбардир», 
«Лучший нападающий, вратарь».  Абсо-
лютным лидером соревнований призна-
на команда футболистов ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области.

По итогам соревнований лучшими в 
сильнейшей первой группе стали: 

1 место – команда ГУФСИН 
по Кемеровской области; 2 место –  
команда ГУ МВД России по Кемеров-
ской области; 3 место – команда УФССП 
России по Кемеровской области.

заместитель начальниКа 
отдела безопасности Кп-14,  
майор внутренней службы 
владимир Конев получил 
золотой знаК отличия 
«готов К труду и обороне» 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступе-
ней в соответствии с возрастными груп-
пами населения от 6 до 70 лет и старше 
и нормативов трех уровней сложности, 
соответствующих золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам.

Владимир Конев на высоком уров-
не, дающем право на ношение золотого 
знака отличия ГТО, выполнил норма-
тивы в беге, подтягивании, силовых 
упражнениях, стрельбе из винтовки, 
беге на лыжах.

Владимир Конев: «Нормативы сда-
вал,  прежде всего, чтобы подать при-
мер  сыну, ему 9 лет. Специально не 
готовился, хватило той спортивной под-
готовки, которая уже есть. Кроме того, 
на службе спортивным занятиям время  
уделяется, что тоже позволяет быть в 
форме. Раньше нормативы ГТО не сда-
вал, это был мой первый опыт».                               

н о в о с т и

ради смеха
14 апреля сборная команда 

КВН Кузбасского института ФСИН 
России «Ради смеха» выступила 
на первом фестивале лиги команд 
КВН г. Новокузнецка. Участие в 
играх приняли 20 команд веселых 
и находчивых образовательных ор-
ганизаций профессионального об-
разования, работающей молодежи, 
детско-юношеских объединений и 
общественных организаций.

По словам участников нашей 
команды, фестиваль стал большим 
событием для творческой молоде-
жи Новокузнецка, так как последние 
два года заседания Клуба веселых 
и находчивых в городе не прово-
дились. Однако движение КВН 
не только живо, но и развивается. 
Мероприятие объединило коман-
ды различного уровня подготовки 
и возраста участников из городов 
Кемеровской области.

Программа фестиваля состояла 
из конкурса-представления команд 
«Визитная карточка». Выступле-
ние нашей сборной команды «Ради 
смеха» прошло эмоционально, ве-
село, получило одобрение зрите-
лей и было положительно оценено 
членами жюри. 

Участники высказались, что по-
лучили на играх незабываемые 
эмоции и новый опыт, познако-
мились со многими интересными 
людьми, что обогатило их положи-
тельными  впечатлениями. Сле-
дующим шагом команды станет вы-
ступление на играх лиги КВН–2017 
г. Новокузнецка.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

о, спорт, ты – жизнь!

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

о, спорт, ты – жизнь!

Курсант института 
владимир малышенКо 
завоевал 3 место на 
областных соревнованиях 
по плаванию

4–5 апреля сборная команда инсти-
тута приняла участие в соревнованиях 
по плаванию в зачет XV Универсиады 
студентов высших образовательных 
учреждений Кузбасса, в которых при-
няли участие более 100 студентов 
в составе 6 сборных команд вузов и 
филиалов вузов. Участники соревно-
вались на дистанциях 50, 100 метров 
различными стилями плавания. 

Сборную команду Кузбасского ин-
ститута ФСИН России представляли 
десять спортсменов: девять юношей 
и одна девушка. По результатам со-
ревнований курсант 3 курса Владимир 
Малышенко в личном зачете завоевал 
3 место на дистанции 50 метров бат-
терфляем. Отметим, что в 2016 г. Вла-
димир вошел в тройку призеров Чем-
пионата ФСИН России по плаванию 
(бронзовая медаль на дистанции 50 м 
на спине).



        
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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КоротКо

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

в рамках мероприятий, посвященных празднованию дня победы в ве-
ликой отечественной войне 1914–1945 гг. курсанты института встретились с 
председателем новокузнецкого комитета ветеранов войны и военной служ-
бы полковником в отставке юрием павловичем алябьевым.

Ветеран рассказал молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы об 
основных событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., странах-участницах 
Второй мировой войны, вкладе в победу западноевропейских держав и Советского 
союза, задал курсантам вопросы по теме разговора. Беседа сопровождалась кра-
сочной фотопрезентацией. По окончании  встречи курсанты поблагодарили гостя за 
интересный разговор. На прощание ветеран пожелал курсантам успехов в учебе и 
службе, стремления к новым знаниям для расширения своего кругозора, открытия 
новых вех истории родной страны. 

в гуФсин по Кемеровской области подведены итоги конкурса детского 
рисунка «дети против войны!», посвященного дню победы в великой 
отечественной войне.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников учреждений от 3 до 16 лет. Первый 
тур конкурса проходил непосредственно в учреждениях. Работы могли быть выпол-
нены с помощью любых материалов – карандашей, фломастеров, акварели, гуаши. 
Лауреатами в младшей группе стали: Софья Логинова, дочь младшего инспектора 
отдела охраны ФКУ ЛИУ-16 М. А. Логиновой; Татьяна Деребасова, дочь старшего 
инструктора кинологической группы отдела охраны ФКУ ИК-37 Е. Н. Деребасова; 
Сергей Батьков, сын оператора отдела режима ФКУ СИЗО-4 Н. Б. Батьковой.

В старшей возрастной группе победили: Елизавета Хохлова, дочь заместителя 
начальника ФКУ ИК-22 П. С. Хохлова; Александра Злобина, дочь инспектора группы 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны ФКУ СИЗО-1 А. В. Злобиной; 
Артем Пестич, сын бухгалтера бухгалтерии ФКУ УК Н. В. Кудрявцевой.

в канун празднования дня победы сотрудники филиала ФКу уии по ново-
кузнецкому району посетили ветерана великой отечественной войны надеж-
ду мефодьевну рыбалко.

Офицеры уголовно-исполнительной инспекции поздравили с наступающим 
праздником заслуженного ветерана, поговорили о военном лихолетье, вручили 
поздравительные открытки, которые специально для Надежды Мефодьевны под-
готовили своими руками дети сотрудников УИС. 

Надежда Мефодьевна Рыбалко родилась 9 января 1923 года. Была призвана 
на фронт в 19 лет в 1942 году.  Воевала на Белорусском фронте, была радисткой.  
Вернулась домой в 1945 году. У  Надежды Мефодьевны немало боевых наград, из 
них она выделяет медаль Жукова и юбилейную медаль «70 лет Победы».

в мариинской воспитательной колонии гуФсин россии по Кемеровской 
области для воспитанников проведены традиционные пасхальные встречи.

Третий год в МВК во время пасхальных сорокадневных празднеств проходят 
«Пасхальные встречи». К воспитанникам приехали Дмитрий Кислицын, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области, протоиерей Никанор Меркулов 
и помощник начальника ГУФСИН Ирина Хохлова. В пасхальные встречи воспи-
танники имеют возможность пройти мастер-классы по приготовлению блюд рус-
ской кухни, изготовлению тематических игрушек, в учреждение приезжают гости с 
творческими номерами, проходят спортивные мероприятия. Пасхальная встреча 
совпала с открытием клуба после капитального ремонта. Отец Никанор освятил 
новый клуб, после чего прошел концерт духовных песен певчих Мариинской епар-
хии. Воспитанники в ответ исполнили концертные номера: читали стихи о матери, 
мире, пели песни о любви и родных местах. В завершении состоялось чаепитие.


