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Во всех учреждениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

прошли праздничные мероприятия: 
сотрудники организовали концерты, в 
торжественной обстановке молодые 
сотрудники принимали присягу на 
верность Отечеству, личному соста-
ву были вручены награды, присвоены 
очередные специальные звания.

Сотрудники всех без исключения ис-
правительных учреждений навестили 
на дому ветеранов и тружеников тыла. 
Детям войны и ветеранам исправи-
тельных учреждений, по многолетней 
традиции  была оказана материальная 
помощь, вручены цветы, открытки.

В ИК-44 на торжественном концерте 
в этот памятный день молодые сотруд-
ники приняли присягу в торжественной 
обстановке. С речью помощник Куз-
басского прокурора по надзору за со-
блюдением законов в исправительных 
учреждениях В. С. Гульба.

В ЛИУ-21 собравшихся поздравил 
начальник учреждения, полковник вну-
тренней службы А. С. Дудко. Сотруд-
ники возложили венок к мемориалу 
павшим воинам. Состоялось выступле-
ние артистов детской вокальной студии 
«Радость» ДК Тайгинского городского 
округа, прозвучали песни военных лет: 
«Катюша», «Синий платочек», «Огонек»,  
«Журавли», «День Победы» и др.

В СИЗО-4 проведена выставка моде-
лей военной техники времен Второй ми-
ровой войны из коллекции пенсионера 
УИС, майора в отставке В. И. Рязанцева. 
Коллекция насчитывает 160 моделей, в 
нее входят танки, автомобили, самолет. 

В ИК-41 состоялось праздничное ме-
роприятие с участием ветеранов учреж-
дения. Каждому из них была вручена 
памятная открытка, цветы,  материаль-
ная помощь. Клуба «Луч» подготовил 
интересный концерт, ветераны с удо-
вольствием слушали фронтовые песни, 

задорные частушки прошлых лет.
В ИК-40 на торжественном собрании 

приняли присягу молодые сотрудники. 
Врио начальника ИК-40 Руслан Шовха-
лов выступил с  поздравительной речью. 
В исполнении сотрудников  прозвучали  
песни и стихи, посвященные  Великой 
Отечественной войне. По состоянию 
здоровья мероприятие смогли посетить  
не все ветераны учреждения, поэтому 
сотрудники и председатель Совета вете-
ранов поздравили их на дому.

В КП-14 на праздник собрались ве-
тераны, труженики тыла, дети войны. 
Врио начальника колонии, полковник 
внутренней службы Р. В. Бочарников 
сердечно  поздравил присутствующих с 
праздником. ДК «Романтик» пос. Каме-
шок приготовил праздничный концерт. 
На сцене прозвучали патриотические 
песни, стихи о военных годах. Равно-
душных в зале не было, выступающих 
поддерживали дружными апплодисмен-
тами . В заключение для уважаемых ве-
теранов было организовано чаепитие.

В КП-31 в честь ветеранов сотруд-
никами подразделения был органи-
зован праздничный концерт. Участие 
в нем  приняли  как сами сотрудники
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воспитание сотрудников
30 мая в Кузбасском институте 

ФСИН России обсудили вопросы 
совершенствования воспитатель-
ной работы с личным составом. 
Участниками ежегодного семинар-
совещания по вопросам воспита-
тельной работы стали сотрудники от-
дела по работе с личным составом, 
учебно-строевого подразделения 
факультета правоохранительной 
деятельности, кафедр, факультета 
первоначальной подготовки, до-
полнительного профессионального 

образования и заочного обучения, 
ветеран уголовно-исполнительной 
системы, доктор социологических 
наук, полковник внутренней служ-
бы в отставке В. Ф. Лелюх.

Семинар является площадкой 
обсуждения существующих в на-
стоящее время в вузе проблемных 
вопросов воспитательного процес-
са, позволяет оперативно реагиро-
вать на создающиеся трудности и 
своевременно вырабатывать пути 
их решения.

В ходе работы обсуждались во-
просы профилактики деструктив-
ных форм поведения, способов и 
методов их выявления и профилак-
тики; профилактики нарушений слу-
жебной дисциплины и законности, 
особенности работы с курсантами и 
слушателями по противодействию 
экстремизму. В каждой теме были 
выделены ключевые аспекты для 
более конструктивного разговора.

По итогам совещания участники 
дискуссии получили новые знания о 
формах и методах воспитательной 
работы, пришли к единому реше-
нию проблем воспитательной рабо-
ты, возникающих в ходе образова-
тельного процесса. Особенно было 
отмечено выступление В. Ф. Лелю-
ха, который поделился своим опы-
том воспитательной работы, пред-
ложил пути решения проблемных 
вопросов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

могли испытать у свои силы на всех 
должностных ровнях от инспекторского 
состава до начальников отделов.

Второй этап состоялся на базе  двух 
реальных исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти и на загородной учебной базе 
института. Этап предусматривал отра-
ботку практических навыков исполне-
ния функциональных обязанностей со-
трудников при слаженности действий 
игровых коллективов во время чрезвы-
чайных обстоятельств.

Учение было основано на посте-
пенном наращивании оперативной 
обстановки. Поступление вводных 
проходило таким образом, чтобы как 
на теоретическом, так и на практиче-
ском этапах сначала был отработан 
алгоритм действий сотрудников при 
повседневной деятельности ИУ, а за-
тем – он же в ситуации чрезвычайных 
обстоятельств, вызванных групповыми 
неповиновениями, побегом осужден-
ных с охраняемого объекта и попыткой 
проникновения на режимную террито-
рию гражданских лиц, сочувствующих 
осужденным.

Все свои действия участники игро-
вых коллективов документировали. От-
работано большое количество тексто-
вых и графических документов. 

В первый и последний дни учения 
курсанты прошли тестирование. Сред-
ний балл входного тестирования соста-
вил 4,0, выходного тестирования – 4,2. 
Улучшение результатов связано с за-

креплением полученных знаний. 
В общем собрании по подведению 

итогов учения приняли участие руково-
дители и сотрудники кафедр института, 
задействованных в учении. Была дана 
оценка действий обучающихся, отме-
чены недостатки и положительные мо-
менты работы игровых коллективов. 

С вступительным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
начальника института по учебной ра-
боте, полковник внутренней службы А. 
Г. Чириков: «Замысел учения разраба-
тывался с учетом оперативной обста-
новки в исправительных учреждениях в 

настоящее время и отражал реальные 
задачи и проблемы, с которыми стал-
киваются в учреждениях. Показанные 
вами результаты дают основание быть 
уверенными, что приступив к службе 
после окончания вуза, вы будете дей-
ствовать грамотно и компетентно». 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Шаги в новую жизнь 
Уполномоченный по правам ре-

бенка в Томской области Людмила 
Ефимович посетила с рабочим ви-
зитом Мариинскую воспитательную 
колонию. Родители отбывающих 
наказание подростков, проживаю-
щие в Томской области, заранее 
были извещены о предстоящем ви-
зите детского омбудсмена, многие 
из них передали с сотрудниками 
аппарата Уполномоченного своим 
детям письма и продуктовые пере-
дачи – домашние гостинцы.

Людмила Ефимович оценила из-
менения в колонии, произошедшие 
со времени ее последнего посе-
щения учреждения, – капитальный 
ремонт в клубе, ремонт третьего 
этажа школы. По предложению на-
чальника МВК Юрия Попова она 
посетила магазин учреждения, под-
робно изучила ассортимент, поин-
тересовалась, какие товары поль-
зуются наибольшим спросом. Были 
посещены учебные занятия в шко-
ле, где отмечены современно обо-
рудованные мультимедийные до-
ски, мебель, хорошая библиотека.

Подростки, проживавшие до ли-
шения свободы на территории Том-
ской области, были приглашены на 
встречу с Уполномоченным. С каж-
дым из них в присутствии психолога 
и начальника ОВРО гости беседо-
вали о его семье, учебе до лишения 
свободы и во время него, владении 
профессией, планах на будущее.

В общей беседе несовершенно-
летние осужденные смогли задать 
интересующие их вопросы, на кото-
рые получили ответы, поговорить о 
родном городе.

В завершении визита Уполно-
моченный отметила, что каждый 
осужденный не потерян для обще-
ства, он может закончить обучение, 
получить специальность, поэтому 
необходимо, чтобы ребята начали 
новую жизнь.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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в кузбАсскоМ институте 
фсин россии проведено 

ежегодное коМплексное 
МежкАфедрАльное

учение с курсАнтАМи 
выпускного курсА

Комплексное учение проводит-
ся в соответствии с учебным пла-
ном, является завершающим этапом 
обучения курсантов образовательных 
организаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний действиям при 
решении повседневных оперативно-
служебных задач и при чрезвычайных  
обстоятельствах. 

Главными целями учения являются 
приобретение обучающимися навыков 
практического исполнения функцио-
нальных обязанностей по конкретным 
должностям: сотрудников отделов 
безопасности, режима и сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций; 
выработка самостоятельных решений 

типовых оперативно-служебных зада-
ний в обстановке, максимально при-
ближенной к реальной, в том числе в 
условиях осложнения оперативной 
обстановки в предполагаемом учреж-
дении. 

Одной из задач учений является 
определение качества подготовки вы-
пускников Кузбасского института ФСИН 
России в соответствии с профилями 
подготовки.

В ходе учения оценка деятельности 
каждого обучающегося дается еже-
дневно. Первый этап учения прошел в 
учебных аудиториях и специализиро-
ванных кабинетах Кузбасского инсти-
тута ФСИН России. Он был направлен 
на закрепление теоретических навыков 
подготовки и составления необходи-
мых служебных документов, принятие 
решений по вводным. По окончании 
отработки каждой вводной происходи-
ла ротация курсантов по должностям, 
чтобы участники игрового коллектива

в лиу-42 проШло выездное 
зАседАние коМиссии
по поМиловАнию

Правом подать прошение о помило-
вании воспользовались 10 осужденных 
из ЛИУ-42, еще пять ходатайств осуж-
денных других учреждений рассматри-
валось заочно.

В работе комиссии принял участие 
заместитель начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Валерий  
Гусев, заместитель начальника по кад-
ровой и воспитательной работе ЛИУ-42 
Михаил Нечитайло, начальники от-
рядов учреждения, психологи, соцра-
ботники, медработники. При принятии 
решения о помиловании учитывается 
каждый нюанс характеристики осуж-
денного, его поведения и состояния 
здоровья и психики.

По каждому поданному ходатайству 
было вынесено решение всеми члена-
ми комиссии, которая может принять 
решение уменьшить срок лишения сво-
боды или ходатайствовать об освобож-
дении, но оно не является окончатель-
ным – итоговое решение о помиловании 
каждого осужденного принимает глава 
государства.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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так и воспитанники социально-реабили- 
тационного Центра для несовершенно-
летних. Также сотрудники КП-31 возгла-
вили шествие «Бессмертного полка», 
проходившее  на центральной улице го-
рода Анжеро-Судженск.

Сотрудники ИК-1  поздравляли ве-
теранов на дому большой делегацией, 
включающей школьников профильного 
класса ФСИН России, вручали матери-
альную помощь и открытки, расспра-
шивали о здоровье и самочувствии, а 
непосредственно 9 мая все мариинские 
подразделения прошли торжественным 
маршем по главной улице старинного 
сибирского города и возложили венки к 
мемориалу.

Сотрудники ЛИУ-16 и члены Попечи-
тельского совета учреждения собрались 
у памятника, посвященного погибшим во 
время Великой Отечественной войны. В 
этот день благодарственными письмами  
были награждены наиболее отличивши-
еся сотрудники.

Кузбасский институт ФСИН России 
принял участие в торжественных меро-
приятиях г. Новокузнецка. Руководство 
и более 400 человек личного состава 
образовательного учреждения прошли 
торжественным маршем Парада Побе-
ды по улицам города, возложили цветы 
и венки к Вечному огню, почтили память 

погибших на фронтах войны и живущих 
ныне ветеранов.

Десять парадных расчетов, восемь 
из которых представляли Кузбасский 
институт ФСИН России совершили тор-
жественный марш к Бульвару Героев. 
Чеканным шагом личный состав ин-
ститута прошел мимо ветеранов, пред-
ставителей городской администрации, 
участников «Бессмертного полка», го-
рожан. Сводную колонну возглавили три 
знаменные группы из числа сотрудников 
вуза. Ритм торжественному маршу зада-
вал духовой оркестр института, который 
ежегодно удостаивается чести сопрово-
ждать движение колонны. В завершении 
парада курсанты института возложи-
ли цветы и гирлянду памяти к Вечному 
огню.

Пресс-службы ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасского 

института ФСИН России
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легкие деньги
Сотрудники ИК-37 предотврати-

ли попытки доставки в учреждение 
запрещенных предметов. 

Так, прибывшей на краткосроч-
ное свидание женщине не удалось 
передать в  исправительное учреж-
дение 16 сим-карт и один сотовый 
телефон. 

На прилегающей режимной тер-
ритории был задержан гражданин, 
ранее отбывавший наказание в 
данном учреждении, пытавшийся 
перебросить свертки с семью сото-
выми телефонами.

Оба гражданина пояснили, что 
хотели заработать деньги легким 
способом. В отношении  задер-
жанных составлены материалы о 
привлечении к административной 
ответственности, направлены миро-
вому судье Яйского района. Нару-
шителям грозит штраф до 5000 руб.

посевная кампания
В колониях-поселениях ГУФСИН 

России по Кемеровской области 
полным ходом идет посевная кам-
пания. Для проведения сева учреж-
дения КП-2, КП-3, КП-31 полностью 
обеспечены семенами овощных, 
зерновых культур и картофелем, 
закуплены ГСМ, минеральные удо-
брения, в плановом режиме подго-
товлена техника.

На полях используется 11 еди-
ниц тяжелой техники, 27 легких 
тракторов и более 70-ти сельскохо-
зяйственных орудий и агрегатов.

Подготовка почвы началась в 
середине апреля. В мае ведется 
посев зерновых: пшеницы, ячменя, 
гороха, овса. Уже засеяно более 
1500 гектар. Сев зерновых плани-
руется завершить в начале июня. 
В мае был высажен весь объем 
картофеля на 360 гектарах земли. 
Капустой, морковью и свеклой пла-
нируется засеять 76 гектаров. По-
следним этапом посевной станет 
высадка капусты, который завер-
шится в конце июня.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

 научный подход 
 18 мая в Кузбасском институте 

ФСИН России состоялась научно-
практическая конференция кур-
сантов и студентов «Актуальные 
проблемы правоведения». В меро-
приятии приняли участие курсанты 

и магистранты Кузбасского институ-
та ФСИН России, курсанты Влади-
мирского юридического института 
ФСИН России, Сибирского юриди-
ческого института МВД России, в 
режиме видеоконференцсвязи вы-
ступили с докладами и участвовали 
в обсуждении курсанты Барнауль-
ского юридического института МВД 
России.

Участники обобщили существу-
ющие подходы к решению проблем 
и сформулировали собственные 
предложения, направленные на 
совершенствование законодатель-
ства и практики его применения.

интеллектуальные игры
29 мая в институте прошел пер-

вый этап интеллектуального кон-
курса «Брейн-ринг».

В научной игре приняли участие 
2 команды из числа курсантов 3 и 4 
курсов. По итогам игры была опре-
делена сильнейшая команда ин-
ститута, которая примет участие во 
втором этапе и сразится с сильней-
шими командами других образова-
тельных организаций ФСИН России. 

Проведение подобных интел-
лектуальных конкурсов способ-
ствует выявлению интеллекту-
ального потенциала курсантов, 
пропаганде и развитию движения 
интеллектуальных игр, обучению 
курсантов навыкам командной игры.

ОНиРИО Кузбасского
института ФСИН России

 

Службе в правоохранительных ор-
ганах Николай Петрович отдал почти 
40 лет жизни. Родным для него ста-
ло Кузбасское Управление лесных 
исправительно-трудовых учреждений. 
Именно сюда пришел он молодым со-
трудником и прошел путь от оперупол-
номоченного оперативной части лагер-
ного пункта до начальника Кузбасского 
УЛИТУ, которое возглавлял более де-
сяти лет. Ему первому в  уголовно-
исполнительной системе Кемеров-
ской области было присвоено звание 
генерал-майора внутренней службы.

Родился Николай Петрович в пред-
военном 1937 г. в небольшой деревне 
Лебедихино Туганского района Том-
ской области в многодетной крестьян-
ской семье. Его отец погиб в боях на 
Курской дуге, а сам Качаев с пятого 
класса оставил стены родного дома 
и переехал в г. Томск на учебу, жил в 
интернатах и общежитиях. 

В милицию Н. П. Качаев был на-
правлен по рекомендации партии и 
комсомола, когда после службы в ар-
мии и окончания технического училища 
он работал на кабельном заводе. Рас-
пределение после окончания школы 
он получил в расположенный на юге 
Кузбасса таежный поселок Чуазас. Так 

в октябре 1962 года в должности опе-
руполномоченного оперативной части  
лагерного пункта «Чуазас» Мысковско-
го отделения Южно-Кузбасского ИТЛ 
МВД СССР началась его служба в УИС. 
Николай Петрович проехал весь юг 
Кузбасса: служил в Мысковском, Май-
зазском, Кабырзинском, Тутуясском  
лаготделениях Южно-кузбасского ИТЛ, 
знал все тонкости оперативной работы 
в исправительных учреждениях.

В 1965 г. Николай Петрович был 
направлен в Москву для продолже-
ния учебы в высшей школе Министер-
ства охраны общественного порядка 
РСФСР.

В 1968 г. после окончания москов-
ского обучения Николай Петрович для 
дальнейшего прохождения службы 
был распределен в родное Южно-
Кузбасское ИТЛ в должностях руково-
дящего состава от оперуполномочен-
ного лагерного пункта до  начальника 
отделения исправительно-трудовой 
колонии.

Осенью 1975 года, после 12 лет 
службы в различных таежных посел-
ках, Николай Петрович Качаев был 
переведен в город Новокузнецк на-
чальником оперативно-режимного от-
дела Кузбасского Управления лесных

1 МАя 2017 годА уголовно-исполнительнАя 
систеМА кеМеровскоЙ облАсти понеслА 

больШую утрАту. нА восеМьдесят первоМ 
году жизни скоропостижно скончАлся 

генерАл-МАЙор внутреннеЙ службы в 
отстАвке, ветерАн уголовно-исполнительноЙ 

систеМы, почетныЙ грАждАнин городА 
новокузнецкА николАЙ петрович кАчАев

исправительно-трудовых учреждений, а 
с 1984 по 1995 годы – возглавлял Куз-
басское УЛИТУ. Приказом МВД СССР 
от 18 февраля 1987 года Н. П. Качаеву 
присвоено звание генерал-майора вну-
тренней службы. В этом звании в 1995 г. 
Николай Петрович вышел в отставку.

Многое пришлось пережить Нико-
лаю Петровичу за годы службы: были 
в колониях и побеги, и преступления, 
и пожары. Колонии были по своей сути 
самодостаточными, отдельными  посе-
лениями с собственными электростан-
цией, школой, медсанчастью. В них 
активно работали общественные ор-
ганизации: женсовет, офицерский Суд 
чести, товарищеские суды. Если в по-
селках случалась какая-то неординар-
ная ситуация, то за помощью жители 
обращались именно в колонии.

Под руководством Н. П. Качаева 
был проделан огромный объем рабо-
ты по укреплению законности и пра-
вопорядка в учреждениях уголовно-
исполнительной системы юга Кузбасса, 
их экономическому и социальному раз-
витию, совершенствованию организации 
режима и охраны. Все, кому посчастли-
вилось работать и общаться с Никола-
ем Петровичем, знали его как человека 
твердого слова и конкретного дела. До-
брожелательное отношение к окружаю-
щим, великолепные организаторские 
способности, настойчивость в достиже-
нии намеченных целей снискали ему за-
служенный авторитет и искреннее ува-
жение коллег и друзей.

После выхода в отставку, с 2000 
по 2004 годы, Николай Петрович вел 
педагогическую деятельность в Куз-
басском филиале Владимирского 
юридического института Минюста  
России. Он стоял у истоков создания  
Совета ветеранов Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, а позже переда-
вал свой богатый профессиональный 
опыт и знания молодым сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы. 
С участием Н. П. Качаева проводились 
многие мероприятия вуза – расширен-
ный ученый совет, День ветерана УИС, 
принятие курсантами Присяги, выпуск 
молодых специалистов. Сотрудники и 
курсанты называли его «наш генерал», 
произнося эти слова с большим уваже-
нием и гордостью.

В 2005 г. в Кузбасском институте 
ФСИН России родилась добрая тради-
ция – ежегодный спортивный турнир на 
приз генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке Николая Петровича Кача-
ева. Именно с этого турнира начинается 
насыщенный соревнованиями учебный 
год курсантов, знакомство первокурсни-
ков со спортивными традициями вуза.

Николай Петрович был награжден 
орденом «Знак Почета», медалями Ке-
меровской области: «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени, «За 
честь и мужество», «За веру и добро»;  
ведомственными медалями: золотой 
и серебряной медалями «За вклад в 
развитие уголовно-исполнительной 
системы», «За безупречную службу» 
I, II, III степеней; почетным знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР», 
медалью «Ветеран труда». Звание 
«Почетный гражданин города Ново-
кузнецка» было присвоено Н. П. Ка-
чаеву 21 июня 2011 года решением 
Новокузнецкого городского Совета на-
родных депутатов.

Навсегда останется в памяти тот 
огромный вклад, который Николай Пе-
трович внес в развитие УИС Кемеров-
ской области, его любовь и преданность 
уголовно-исполнительной системе. Ни-
колай Петрович Качаев – достойный 
пример всем сотрудникам УИС, как надо 
уважать и любить свою службу. 

Пресс-службы Кузбасского института 
ФСИН России, ГУФСИН России по 

Кемеровской области

поМниМ
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важные уроки
В Кузбасском институте ФСИН 

России в рамках работы по профи-
лактике экстремистской деятель-
ности, пропаганде патриотизма 
и здорового образа жизни среди 
личного состава проведен «Урок 
безопасности».

Сотрудник Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области провел 
интерактивную беседу, в рамках ко-
торой рассказал об экстремизме и 
его последствиях.

В качестве иллюстративного ма-
териала была подготовлена темати-
ческая подборка видеофайлов.

Гость проинформировал обуча-
ющихся о том, что на сайте Миню-
ста России размещен список книг, 
статей, фильмов и песен, которые 
официально признаны экстремист-
скими и запрещены к распростра-
нению на территории нашей стра-
ны. Кроме этого на официальном 
сайте ГУ МВД России по Кемеров-
ской области 42.мвд.рф в разделе 
«Экстремизму нет!» можно озна-
комиться со списками экстремист-
ских организаций.

Сотрудник полиции предупре-
дил курсантов также и о том, что 
за их публикацию, распростране-
ние или призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. К про-
тивоправным действиям  относится 
не только размещение в сети Ин-
тернет экстремистских материалов, 
но и так называемые их «лайки» и 
«репосты».

Обучащиеся проявили интерес к 
мероприятию, активно участвовали 
в дискуссии, задавали различные 
вопросы.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

сотрудникАМ ик-1 
вручены знАки отличия 
физкультурно-спортивного 
коМплексА гто

22 сотрудника учреждения вы-
полнили нормы комплекса согласно 
своей возрастной ступени: 10 чело-
век выполнили нормативы золото-
го знака отличия, 8 – серебряного, 
4 – бронзового.

Сотрудники ИК-1 выполняли сле-
дующие нормативы: мужчины – бег на 
дистанциях 3 км, 100 м, подтягивание 
на высокой перекладине (женщины – 
бег 2 км, подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине), наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину 
с места, метание спортивного снаряда, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине, рывок гири (16 кг), бег 
на лыжах, стрельба из пневматической 
винтовки.

Нормативы были выполнены еще 
зимой, а вручение заслуженных зна-
ков отличия ГТО было приурочено к 
празднованию Дня Победы. Вдвойне 
радостно сотрудникам было получить 
награды, подтверждающие, что они 
«готовы к труду и обороне!», что и со-
временное поколение достойно своих 
дедов-победителей.

Коллективы мариинских учрежде-
ний – ИК-1, МВК, ЛИУ-33, СИЗО-3 при-
няли участие в городском спортивном 
фестивале ГТО. Участники выполняли 
нормативы в спортивных дисципли-
нах: подтягивание из виса на высокой 
перекладине (мужчины); сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу 
(женщины); поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин., 
прыжок в длину с места, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, метание 
спортивных снарядов 500 и 700 г, бег 
на 100 м, бег на 2 км (женщины) и 3 км 
(мужчины). Все результаты участников 
фестиваля будут внесены в АИС ГТО.

определены лучШие 
спортсМены институтА
в борьбе дзюдо, 
подтягивАнии нА 
переклАдине и коМплесноМ 
силовоМ упрАжнении 

21 и 29 мая состоялись финаль-
ные этапы соревнований в зачет 
спартакиады института по борьбе 
дзюдо; подтягивании на перекладине 
и комплексном силовом упражнении. 
Соревнования проведены с целью 
повышения уровня физической подго-
товки участников, популяризации 
прикладных видов спорта, здорового 
образа жизни и укрепления здоровья, 
формирования психической устойчи-
вости, способствующей успешному 
выполнению личным составом служеб-
ных задач и обязанностей.

Состязания по борьбе дзюдо прош-
ли в пяти весовых категориях у мужчин 
и четырех у девушек. Поединки прошли 
в условиях активного противоборства. 
Бои были зрелищными, динамичными, 
эмоциональными, на борцовском ковре 
царил дух соперничества.

По результатам соревнований в лич-
ном первенстве места распределились 
следующим образом: у мужчин победи-
телями стали: в весовой категории до 

60 кг – курсант 1 курса Вадим Зубарев; 
до 65 кг – курсант 1 курса Кирилл Кисе-
лев; до 73 кг – курсант 1 курса Михаил 
Забелин; до 81 кг – курсант 5 курса Ро-
ман Пащенко; свыше 81 кг – курсант 4 
курса Александр Смолин. У женщин по-
бедителями стали: в весовой категории 
до 52 кг – курсант 1 курса Дарья Калаш-
никова; до 57 кг – курсант 5 курса Ана-
стасия Пискун; до 63 кг – курсант 2 курса 
Валерия Рычкова; свыше 63 кг – курсант 
3 курса Юлия Мифтахутдинова.

Результаты командного первенства: 
1 место – 1 курс; 2 место – 5 курс; 3 ме-
сто – 2 курс; 4 место – 4 курс; 5 место 
– 3 курс.

По результатам состязаний по под-
тягиванию на перекладине и комплекс-
ному силовому упражнению призовые 
места распределились следующим 
образом: 1 место – 2 курс; 2 место – 5 
курс; 3 место – 3 курс; 4 место – 4 курс; 
5 место – 1 курс.

Победители и призеры в личном и 
командном первенствах награждены 
дипломами.

Поздравляем спортсменов!

определены лучШие 
пловцы среди сотрудников 
уис кузбАссА

В рамках спартакиады ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области определе-
ны лучшие пловцы среди сотрудников 
УИС Кузбасса. В соревновании приня-
ли участие команды по три человека от 
подразделения.

Участники проявили огромную 
волю к победе, выносливость, стой-
кость. Сильнейшими командами 
в дистанции на 50 метров стали:  
1 место – ИК-29, 2 место – ИК-41, 3 ме-
сто – аппарат ГУФСИН.

В личном первенстве 1 место заня-
ла Кристина Зотикова (ИК-44, результат 
26,25 сек.), 2 место у Александра Вер-
тебного (ИК-29, 27,95 сек.), 3 место – 
Виктор Герасименко (ИК-29, 28,11 сек.).

н о в о с т и

солдаты победы
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны дали урок мужества 
курсантам института. Участники 
боевых действий Иван Иванович 
Рогинцев и Федор Михайлович Во-
ронин рассказали о своем боевом 
пути и труде в мирное время. Два 
солдата Победы, они прошли всю 
войну от стен родного дома до са-
мих Германии и Японии. И в мир-
ное время сумели найти себя, свое 
призвание.

Сегодня обоим ветеранам более 
90 лет, но они подтянуты и бодры, 
много шутят, часто и с интересом 
общаются с молодежью. Оба зани-
маются творчеством: Иван Ивано-
вич пишет интересные и удивитель-
ные по красоте слога воспоминания, 
стихи, Федор Михайлович поет и 
танцует в клубе для ветеранов.

После беседы курсанты инсти-
тута подарили гостям небольшой 
концерт: исполнили песни, стихот-
ворения, станцевали, показали теа-
тральную постановку на военную 
тематику.

Гостями встречи стали также 
воспитанники детского дома «Берег 
надежды» г. Новокузнецка. Стало 
доброй традицией приглашать на 
культурные мероприятия институ-
та воспитанников детских домов. 
Ребята прочитали ветеранам сти-
хотворения о войне, вложив в них 
свое детское трепетное и вдумчи-
вое отношение к произносимым 
строфам.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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о, спорт, ты – жизнь!

курсАнты институтА 
приняли учАстие
в чеМпионАте фсин россии 
по стрельбе из боевого 
оружия и прАктическоЙ 
стрельбе

С 15 по 20 мая на базе Воронеж-
ского института ФСИН России за зва-
ние сильнейшего стрелка боролись 
более четырехсот сотрудников терри-
ториальных органов и образователь-
ных организаций ФСИН России, пред-
ставлявших 66 регионов Российской  
Федерации.

Команда Кузбасского института 
ФСИН России состояла из семи спорт-
сменов, показавших лучшие результа-
ты при отборе на соревнования. 

За четыре соревновательных дня 
участники выполнили стрелковые 
упражнения из пистолета Макарова и 
автомата Калашникова в классической 
и практической стрельбе – ПБ-2, ПБ-8, 
ПБ-3, А-3, А-4.

По результатам соревнований в 
командном первенстве среди образо-
вательных организаций ФСИН России 
сборная команда института заняла 
четвертое место.



        
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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в 2017 году в кузбасском институте фсин россии появилась новая тра-
диция – курсанты выпускного курса набора 2012 года заложили Аллею вы-
пускников на загородной учебной базе института в селе Атаманово. ежегод-
но новые выпускники вуза будут продолжать благое дело благоустройства 
территории института.

С инициативой создания аллеи и ежегодной высадки новых деревьев выступи-
ли сами курсанты 5 курса. Руководство института поддержало инициативу обучаю-
щихся. В торжественной церемонии, которая состоялась 30 мая, приняли участие 
курсанты 1, 4, 5 курсов. Первокурсники познакомились с новой традицией вуза, а 
четверокурсники приняли эстафету у своих старших товарищей.

Со словами поздравления выступил начальник факультета правоохранительной 
деятельности, полковник внутренней службы Ю. А. Баров, который напутствовал 
выпускников на честную успешную службу и добрые дела в жизни.

в кузбасском институте фсин россии в рамках проведения 
II всероссийской акции «стоп вич/спид!» прошли информационно-
просветительские беседы с курсантами.

Специалист Новокузнецкого клинического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Стеклова рассказала о ситуа-
ции в стране, Кемеровской области и городе Новокузнецке. В Кузбассе в настоящее 
время зарегистрировано наибольшее количество новых случаев заражения ВИЧ по 
сравнению с другими регионами России.

Во время беседы состоялась демонстрация видеоматериалов по тематике ак-
ции. В ходе занятия курсанты расширили свои знания о специфике ВИЧ-инфекции и 
СПИДе, механизме развития заболевания, путях и факторах заражения, течении и 
диагностике, мерах профилактики.

курсанты кузбасского института фсин россии стали лауреатами несколь-
ких номинаций ежегодного творческого конкурса «крылатая песня о храбрых 
сердцах», посвященного победе в великой отечественной войне.

Все творческие номера были посвящены теме Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Лучшие концертные выступления составили программу  гала-концерта 
конкурса, который прошел 4 мая в Новокузнецком филиале-институте Кемеровско-
го государственного университета. Всем победителям в торжественной обстанов-
ке были вручены кубки и дипломы. Курсант 3 курса Анна Зазулина заняла 1 место 
в номинации «Театральное направление», хореографический коллектив института 
занял 1 место в номинации «Хореография». Курсант 1 курса Вячеслав Кривцов за-
нял 3 место в номинации «Мужской вокал». Курсант 3 курса Регина Сафронова по-
лучила диплом участника в номинации «Вокал» за исполнение песни «Я не была 
в то утро у Рейхстага».

несовершеннолетние условно осужденные побывали на всероссий-
ских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, посвященных памяти 
сергея бушуева.

На стадион «Металлург» г. Новокузнецка для участия в соревнованиях прибы-
ли команды Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской областей, 
Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Хакасии, Бурятия, 
Тывы, других городов Российской Федерации. Сотрудники филиалов по Централь-
ному и Куйбышевскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ и подростки, состоящие 
на учете, были приглашены на мероприятие в качестве болельщиков и помощни-
ков. Подростки встречали гостей, рассказывали о соревнованиях. Гостями стали 
учащиеся школ, техникумов, институтов, горожане.

Напомним, что С. Г. Бушуев – уроженец Новокузнецка, мастер спорта СССР по 
пожарно-спасательному спорту, многократный призер Всероссийских и зональных 
соревнований.


