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28 июня в Большом Кремлевском 
дворце состоялся прием в честь вы-
пускников вузов Минобороны, высших 
образовательных организаций МВД, 
МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии. 
Его участниками стали более 700 офи-
церов, окончивших образовательные 
организации с отличием и золотой ме-
далью. ФСИН России представляли 23 
выпускника семи вузов.

Делегацию ФСИН России возглавил 
начальник Владимирского юридического 
института ФСИН России, генерал-майор 
внутренней службы Сергей Бабурин. 
Участие в мероприятии также приняли 
первый заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации Сергей Гераси-
мов, директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко, начальник управления ка-
дров ФСИН России, генерал-майор вну-
тренней службы Валерий Балан. 

Для участия в торжественном при-
еме Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии представил достойных кандидатов 
– курсантов факультета правоохрани-
тельной деятельности Павла Звягинце-
ва и Руслана Хаткевича.

Павел Звягинцев по окончании вуза 
будет направлен для дальнейшего 
прохождения службы в УФСИН России 
по Омской области. Павел активно за-
нимался научно-исследовательской 
деятельностью, принимал участие и 
становился призером олимпиады обу-
чающихся в образовательных органи-
зациях Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний, пред-
ставлял свои работы на научных ме-
роприятиях различного уровня, в том 
числе конкурсах студенческих работ 

Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области, успешно про-
являл себя в спорте. 

Руслан Хаткевич представля-
ет Кемеровскую область. Курсант 
также успешно занимался научно-
исследовательской деятельностью, 
имеет публикации в журнале «Вестник 
Кузбасского института», удостоен бла-
годарности директора ФСИН России. 
С самого начала обучения, Руслан за-
нимался в хореографическом коллек-
тиве института «Триумф», выступал 
постановщиком многих танцевальных 

композиций. В составе этого коллекти-
ва стал победителем пятого фестива-
ля самодеятельного художественного 
творчества работников УИС. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты кузбасского института Фсин 
россии стали участниками торжественного 
приема президента россии в кремле
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золотая медалистка
Заместитель директора ФСИН 

России Олег Коршунов вручил от-
личнице учебы выпускнице институ-
та золотую медаль. 27 июня курсант 
5 курса института Екатерина Елина 
стала участником торжественной 
церемонии вручения золотых меда-
лей выпускникам образовательных 
организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН Рос-
сии, действительный государствен-
ный советник второго класса Олег 
Коршунов, начальник управления 
кадров ФСИН России, генерал-
майор внутренней службы Валерий 
Балан, руководители учебных заве-
дений, выпускники вузов. 

В этом году чести получить выс-
шие учебные награды удостоились 
28 выпускников вузов ФСИН России.

Золотая медаль Екатерине 
присуждена за высокую успевае-
мость в течение всего периода 

обучения. Курсант получила оцен-
ку «отлично» на всех экзаменах 
и дифференцированных зачетах; 
показала высокие достижения в 
научно-исследовательской рабо-
те, усердно занималась в науч-
ных кружках, с результатами своих  
научных изысканий выступала и за-
нимала призовые места на научных 
мероприятиях различного уров-
ня. Екатерина активно проявила 
себя и в спорте, выступая в соста-
ве сборной команды своего курса 
по лыжным гонкам и служебному  
биатлону.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Авторов 24 лучших научных работ 
поздравили представители руковод-
ства Минюста Российской Федерации, 
ФСИН России, Министерства образова-
ния и науки, преподаватели, студенты и 
курсанты ведомственных вузов.  Всего 
на конкурс было представлено 136 на-
учных работ, в которых обучающиеся 
затрагивали серьезные и актуальные 
темы, в том числе противодействие 
коррупции, взаимодействие УИС с ин-
ститутами гражданского общества.

Кузбасский институт ФСИН России 
на рассмотрение оргкомитета II (фи-
нального) тура олимпиады  представил 
21 научную работу. Научными руково-
дителями обучающихся выступили пре-
подаватели кафедр. Три научные рабо-
ты удостоены призовых мест:

2 место в номинации «Конститу-
ционализм и конституционный строй. 
Конституционное развитие России» 
присуждено курсанту 5 курса факульте-
та правоохранительной деятельности 
Павлу Звягинцеву за научную работу 
«Влияние глобализации на суверени-
тет Российской Федерации» (научный 
руководитель – пре-
подаватель кафе-
дры оперативно-
р о з ы с к н о й 
деятельности и ор-
ганизации исполне-
ния наказаний в УИС 
В. В. Бочкарев).

2 место в номи-
нации «Противо-
действие коррупции 
в Министерстве 
юстиции Российской 
Федерации и Феде-

ральной службе исполнения наказаний» 
присуждено курсанту 4 курса факуль-
тета правоохранительной деятельно-
сти Антонине Капчинской за научную 
работу «Реализация основных средств 
исправления в отношении осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы за преступления коррупцион-
ного характера» (научный руководи-
тель – старший преподаватель кафедры 
уголовно-исполнительного права и кри-
минологии, кандидат юридических наук 
Е. А. Каданева).

3 место в номинации «Государ-
ственная и муниципальная служба» 
присуждено курсанту 3 курса факуль-
тета правоохранительной деятельно-
сти Елизавете Шестаковой за научную 
работу «Проблемы привлечения к от-
ветственности за злоупотребление 
правом сотрудниками УИС России» 
(научный руководитель – доцент ка-
федры гражданско-правовых дис-
циплин, кандидат юридических наук  
Е. С. Брылякова).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты кузбасского института Фсин 
россии получили награды на церемонии 
чествования победителей и призеров 
олимпиады студентов и курсантов 
образовательных организаций минюста 
россии и Фсин россии 
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30 июня проведено торжественное 
мероприятие, посвященное вручению 
дипломов о высшем образовании и 
присвоению очередных специальных 
званий среднего начальствующего со-
става «лейтенант внутренней службы» 
курсантам 5 курса. В торжественной це-
ремонии приняли участие руководители 
администрации г. Новокузнецка, право-
охранительных органов, сотрудники, 
ветераны уголовно-исполнительной си-
стемы, родственники выпускников. 

К выпускникам обратился началь-
ник института, генерал-майор внутрен-
ней службы М. В. Киселев: «Сегодня вы 
завершили начальный этап своего ста-
новления как специалистов. Помните, 
что учиться самим гораздо легче, чем 
учить других. Уважайте свою профес-
сию и дело, которому служите». 

Почетные гости вручили выпускни-
кам дипломы о высшем образовании, 
пожелали успешной службы. 

Дипломы о высшем образовании по-
лучили 145 курсантов, обучавшихся по 
специальности «Правоохранительная 
деятельность». Курсанты были направ-
ленны на обучение в институт из 24-х 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии. 16 выпускников окончили институт 
с отличием, показывали на протяжении 
всего периода обучения высокую успе-
ваемость и примерную дисциплину. В 
их числе один курсант удостоен золо-
той медали за отличное окончание об-

разовательных учреждений высшего 
образования ФСИН России. 

На протяжении всего периода обу-
чения курсанты прекрасно проявляли 
себя в науке, спорте, творчестве, ста-
новились победителями мероприя-
тий различного уровня, в том числе  
международного.

Со словами напутствия к курсантам 
обратились заместитель начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти, полковник внутренней службы 
В. Г. Гусев, заместитель главы г. Ново-
кузнецка А. Ф. Федорчук, настоятель 
храма Божией Матери в честь иконы 
Ея «Взыскание погибших» пос. Абагур-
Лесной отец Георгий. Поздравляя вы-
пускников с окончанием учебы, почет-
ные гости выразили уверенность, что 
выпускники активно включатся в рабо-
ту по обеспечению конституционного 
порядка и законности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
привнесут свое неравнодушное отно-
шение, профессиональный подход, по-
желали успешной службы, усердия. 

В завершении церемонии выпуска 
личный состав прошел торжествен-
ным маршем, по офицерской традиции 
выпускники со словами «И все!» под-
бросили высоко вверх монеты в знак 
успешной службы, удачи и успеха.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

защита дипломных работ
Заместитель начальника отдела 

надзора Управления режима и над-
зора ФСИН России, подполковник 
внутренней службы С.П. Кривогузов 
принял участие в государственной 
итоговой аттестации курсантов 5 
курса Кузбасского института ФСИН 
России. Вместе с другими членами 
государственной экзаменационной 
комиссии Сергей Петрович проверил 
знания пятикурсников, обучающих-
ся по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» специализа-
циям «Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе», 
«Административная деятельность».

С 17 по 28 июня в образователь-
ной организации в рамках государ-
ственной итоговой аттестации кур-
сантов выпускного курса факультета 
правоохранительной деятельности 
проходила защита выпускных ква-
лификационных (дипломных) работ. 
Тематика дипломных работ каса-
лась актуальных вопросов деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы. Немногим ранее, с 5 по 
14 июня, пятикурсники с честью вы-
держали государственный экзамен 
по дисциплине специализации, в 
ходе которого продемонстрировали 
уверенные знания.

В целом уровень выпускных 
квалификационных работ, теоре-
тической подготовки курсантов, их 
умение представлять  и защищать 
свои работы Сергей Кривогузов 
оценил на хорошо. «Обучающиеся 
ответственно подошли к написанию 
дипломных работ, глубоко изучили 
аналитический и методический ма-
териал, представили собственные 
наработки по результатам прохожде-
ния практического обучения в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы. Есть небольшие недочеты, 

связанные с недостатком практиче-
ского опыта работы. В числе плюсов 
отмечу умение курсантов мыслить 
аналитически: были высказаны  ак-
туальные предложения для вне-
сения изменений в существующее  
законодательство».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в кузбасском институте Фсин россии 
состоялся выпуск молодых специалистов
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производство в уис
В ГУФСИН России по Кемеров-

ской области обсудили вопросы 
привлечения бизнес-сообщества в 
производственный сектор УИС Куз-
басса. В мероприятии приняли уча-
стие представители администрации 
области, торгово-промышленной 
палаты, предприниматели, руково-
дители центров трудовой адапта-
ции осужденных всех исправитель-
ных учреждений области.

В приветственном слове глав-
ный инженер ГУФСИН Юрий Кобец 
отметил, что сегодня основными 
направлениями производственной 
деятельности являются металло-
обработка, деревообработка, из-
готовление мебели, строительных 
материалов, швейных изделий, 
обуви, сельскохозяйственной про-
дукции, а также продуктов питания 
– растительного масла, сушенного 
картофеля, овощной, мясомолоч-
ной, колбасной продукции, мяса 
птицы, яйца куриного, хлебобулоч-
ных и макаронных изделий.

В ходе встречи представители 
администрации Кемеровской об-
ласти высоко оценили положитель-
ный опыт работы с УИС Кузбасса.

Важным фактором привлечения 
бизнес-сообщества к совместной 
деятельности является то, что при 
содействии администрации об-
ласти принят областной закон «О 
налоговой льготе отдельным кате-
гориям налогоплательщиков, ис-
пользующих труд лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения сво-
боды», которым устанавливается 
пониженная ставка налога на при-
быль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, с 
18 до 13,5 процентов.

Участники встречи отметили вы-
сокую привлекательность сотрудни-
чества с уголовно-исполнительной 
системой. Многие представители 
бизнеса высказали намерения де-
тально проработать вопросы воз-
можного сотрудничества.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

начальник управления 
тылового обеспечения 
Фсин россии андрей 
попето и помощник 
директора Фсин россии 
владимир седых 
приняли участие в 
совещании по вопросам 
совершенствования 
работы тыловых 
служб и развития 
производственного 
сектора гуФсин россии  
по кемеровской области

В мероприятии приняли участие 
начальник Управления тылового обе-
спечения ФСИН России Андрей Попе-
то, помощник директора ФСИН России 
Владимир Седых, начальник ГУФСИН 
Константин Антонкин, руководители 
исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов области.

В рамках рабочей поездки в Кузбасс 
представители ФСИН России посетили 
ряд исправительных учреждений. Осо-
бое внимание было уделено организа-
ции питания осужденных, обвиняемых 
и подозреваемых, а также обеспечению 
их необходимым вещевым имуществом. 
В ходе посещения сельскохозяйствен-
ных колоний-поселений было отмечено, 
что проводится большая работа по про-
изводству зерновой, овощной, мясной 
и молочной продукции. В то же время 
специалистами федеральной службы 

были предложены варианты оптималь-
ного развития сельскохозяйственной 
отрасли на ближайшие годы.

Открывая совещание Андрей По-
пето отметил, что в настоящее время 
руководством ФСИН России уделяет-
ся большое внимание вопросам про-
довольственного самообеспечения 
учреждений УИС и развития производ-
ственного сектора. 

Помощник директора ФСИН России 
Владимир Седых в своем выступлении 
подробно рассмотрел проблемы разви-
тия сельскохозяйственной деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. 
В частности, он высоко оценил положе-
ние дел в этом направлении в ГУФСИН 
России по Кемеровской области. По его 
словам, уголовно-исполнительная сис-
тема Кемеровской области занимает 
одно из лидирующих мест в стране по 
самообеспечению продовольственной 
продукцией, достигнув отметки в 85 
процентов. По мясу, молоку, муке, мас-
лу, овощам, картофелю потребности 
учреждений перекрыты полностью.

В ходе совещания были подробно 
рассмотрены вопросы приготовления 
пищи для осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых, формирования про-
довольственного запаса, разнообразия 
питания. Также внимание руководите-
лей учреждений было направлено на 
соблюдение всех технологических и 
санитарных норм при организации пи-
тания и бытового обеспечения лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



Лагерные сборы с курсантами 2 кур-
са проводятся ежегодно в соответствии 
с учебным планом. Сборы имеют боль-
шое воспитательное и обучающее зна-
чение, так как являются одной из дей-
ственных форм коллективной учебной 
и творческой деятельности. 

«Сборы – это интерактивная форма 
интенсивной коллективной деятельно-
сти, когда обучающиеся сообща решают 
поставленные задачи, совершенствуют 
межличностные взаимоотношения в 
своих коллективах, формируют чувство 
«мы», взаимную ответственность и то-
варищество», – рассказал начальник 
факультета правоохранительной дея-
тельности, полковник внутренней служ-
бы Ю. А. Баров.

Решить названные задачи на пер-
вом курсе обучения, когда у курсан-
тов проходит этап адаптации к новым 
условиям жизни, сложно. Второй же год 
обучения является для этого наиболее 
оптимальным временем. 

Учебная программа лагерных сбо-
ров состоит из дисциплин по огневой, 
тактико-специальной и прикладной фи-
зической подготовке. Преподаватели 
кафедры боевой, тактико-специальной 

и физической подготовки совместно с 
руководством учебно-строевого под-
разделения факультета правоохрани-
тельной деятельности проводят прак-
тические занятия с курсантами. В ходе 
занятий обучающиеся совершенствуют 
навыки выполнения нормативов по ог-
невой подготовке, ориентирования на 
местности, формируют физические ка-
чества (силу, выносливость,  ловкость, 
быстроту действий и двигательных ре-
акций), двигательные навыки по прео-
долению препятствий, физические и 
психические качества, способствующие 
успешному выполнению оперативно-
служебных задач в условиях макси-
мально приближенных к реальным.

В ходе комплексного практического 
занятия по тактико-специальной под-
готовке были отработаны тактические 
и силовые действия по ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств (форми-
рование навыков по ликвидации ЧС, в 
том числе ликвидации массовых беспо-
рядков, поиск и задержание преступни-
ков, совершивших побег из-под стражи, 
освобождение заложников).

Учебной деятельности курсантов 
была посвящена первая половина дня, 
во второй они занимались подготовкой 
и проведением спортивных и культурно-
массовых мероприятий, творческой и 
познавательной деятельностью.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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дипломированные 
специалисты

9 июня состоялся выпуск слу-
шателей по профессиональной об-
разовательной программе перепод-
готовки по должностной категории 
«Начальники отрядов ИК, КП, ЛИУ, 
СИЗО и тюрем, не имеющие про-
фильного образования».

Дипломы о профессиональной 
переподготовке получили 11 слу-
шателей. Это сотрудники уголовно-
исполнительной системы, направ-
ленные на обучение в Кузбасский 
институт ФСИН России из шести 
территориальных органов, рас-
положенных на территории от Че-
лябинской области до Приморского 
края. 

Руководство института поздра-
вило слушателей с окончанием 
обучения, пожелало выпускникам 
успехов в служебной деятельности, 
выразило уверенность, что полу-
ченные знания помогут им поднять-
ся на новый профессиональный 
уровень.

Обучение проходило по оч-
ной форме в течение трех меся-
цев. Слушатели получили знания 
по пенитенциарной психологии 
и пенитенциарной педагогике, 
уголовно-исполнительному праву, 
информационным технологиям и 
др.

Завершением курса стала ито-
говая аттестация (защита пись-
менной аттестационной работы 
и междисциплинарный экзамен). 
Председатель итоговой аттестаци-
онной комиссии начальник Главно-
го управления ФСИН России по Ке-
меровской области, генерал-майор 
внутренней службы К. Г. Антонкин 
отметил серьезный и ответствен-
ный подход слушателей к своему 
обучению, что позволило им по-
казать высокий уровень знаний и 
получить на итоговой аттестации 
оценки «отлично» и «хорошо».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

в институте проведены ежегодные 
лагерные сборы с курсантами 2 курса
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с атестатом на руках

В ИК-37 в торжественной об-
становке 12 осужденным, окончив-
шим обучение в Яйской вечерней 
средней общеобразовательной 
школе при колонии, были вруче-
ны аттестаты о среднем общем  
образовании.

В школе Мариинской воспита-
тельной колонии впервые прошла 
итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 
Единый государственный экзамен 
сдавал один выпускник 11 класса 
Андрей М. Он успешно выполнил 
все задания по русскому языку 
и математике, получил отметку 
«хорошо» по обоим предметам. В 
перспективе Андрей намерен по-
ступить в один из Красноярских 
техникумов на дистанционное 
обучение.

В Мариинской воспитательной 
колонии в День открытых дверей 
состоялся выпускной вечер и по-
лучение аттестатов об основном 
общем образовании. Школу закон-
чили шесть воспитанников, один 
из них досрочно, аттестаты вруче-
ны 19-ти ребятам.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

курсанты встретились 
с ветераном уголовно-
исполнительной системы

4 июня в преддверии Дня работни-
ка воспитательной службы уголовно-
исполнительной системы курсанты 
встретились с ветераном Новокузнец-
кого отделения общественной орга-
низации ветеранов УИС Кемеровской 
области, подполковником внутренней 
службы в отставке, членом Союза пи-
сателей России, лауреатом премии Ми-
нюста России в области литературы и 
искусства в номинации «Художествен-
ная литература» Владимиром Макси-
мовичем Неунывахиным.

Владимир Максимович ведет актив-
ную общественную деятельность. Он 
частый и желанный гость в институте. 
Книги ветерана, которые он преподнес 
в дар вузу, размещены в экспозиции  
библиотеки, курсанты с интересом зна-
комятся с его произведениями.

В преддверии Дня работника 
воспитательной службы уголовно-

исполнительной системы ветеран 
рассказал об особенностях работы 
воспитательных служб в УИС, так как 
сам начинал свою служебную дея-
тельность именно в этих подразделе-
ниях. Владимир Максимович получил 
педагогическое образование, прошел 
путь от начальника отряда до началь-
ника штаба исправительного учреж-
дения, непосредственно работал с  
осужденными.

Ветеран старался донести до своих 
слушателей значение воспитательной 
работы в деле исправления и перевос-
питания осужденных, роль личности 
воспитателя в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, давал свои 
ветеранские наставления о том, как 
надо служить и относиться к делу.

После выхода на пенсию В. М. Не-
унывахин стал работать над своими 
набросками, которые вёл всю жизнь, 
ведь литературным творчеством он за-
нимается с юношеских лет. Так осуще-
ствилась мечта его детства стать писа-
телем. Любимые темы – родная земля, 
природа, охота, исторические вопросы. 
Большая часть написанного связана со 
службой. Книги Владимира Максимови-
ча знают и с интересом читают как мо-
лодые сотрудники, так и ветераны. 

В завершении встречи В. М. Неуны-
вахин подарил институту свои новые 
книги, вышедшие в свет в 2017 году,  по-
желал курсантам добра, мира, счастья

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

семья сотрудника 
ик-50 города юрги стала 
призером областного 
конкурса «молодая семья 
кузбасса–2017»

Василий Стасюк, его супруга Екате-
рина и дети Софья и Алексей в течение 
двух месяцев проходили отборочные 
туры и в финале конкурса заняли по-
четное второе место.

Готовясь к финальному этапу, 
участники изготавливали скворечник 
и выполняли нормы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (бег, прыжки, 
стрельба, отжимание, наклон и рывок 
гири). По итогам сдачи ГТО семья Ста-
сюк заняла 1 место, набрав максималь-

ное количество очков, сдав все норма-
тивы на золотой знак.

Финальный этап конкурса состоялся 
в областном центре, на котором пять 
лучших семей Кузбасса представляли 
творческие номера. Первый конкурс на-
чался с традиционного приветствия. Су-
пруги Стасюк с помощью фотографий и 
танца рассказали, как встретились, по-
любили друг друга, насколько гордятся 
своими детьми.

На следующем этапе участники ис-
полняли танец в определенном жанре. 
Семья Стасюк погрузилась в ритмы 
рок-н-ролла, и под веселую музыку пы-
талась уложить спать свою Софью.

Домашнее задание было посвящего  
70-летию празднования Дня Шахтера. 
Стасюк спела песню Игоря Демарина 
«Шахтерская звезда».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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мини-футбол
В ИК-43 состоялись соревнова-

ния по мини-футболу среди кеме-
ровских исправительных учрежде-
ний. Проведение такой спартакиады 
стало доброй традицией. В спор-
тивных баталиях сразились коман-
ды осужденных ИК-5, ИК-22, ИК-40 
и ИК-43.

Команда ИК-22 стала чемпио-
ном соревнований. Второе место 
завоевали футболисты ИК-40, тре-
тье – хозяева чемпионата ИК-43. 
Все призеры награждены дипло-
мами, а чемпионы турнира стали 
обладателями памятного кубка и 
большого торта. 

шахматы
В ЛИУ-16 проведен шахмат-

ный турнир с участием президен-
та федерации шахмат Сибирского 
Федерального округа Максима Ива-
хина, международного арбитра, 
международного мастера, испол-
нительного директора федерации 
шахмат г. Новокузнецка.

Гроссмейстер провел сеанс 
одновременной игры с участием 6 
осужденных и ветераном УИС, мно-
гократным чемпионом Кемеровской 
области среди силовых структур 
по шахматам Борисом Глазковым. 
Среди осужденных, гость выделил 
троих человек, кто показал наилуч-
шие результаты, они получили уте-
шительные призы. 

Впервые турнир состоялся в 
учреждении в прошлом году, в нем 
принимали участие 8 осужденных 
и начальник отряда. Было внесено 
предложение сделать такие спор-
тивные встречи традиционными.

н о в о с т и
о, спорт, ты – жизнь!

соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 
ветеранов силовых структур области

Соревнования проведены среди ве-
теранов силовых структур Кемеровского 
областного отделения ОГО ВФСО «Ди-
намо». Впервые разыгрывалось команд-
ное первенство.

На дистанции 2400 метров соревно-
вались мужчины до 50 лет. Победите-
лем стал Андрей Андрейченко (КП-14  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти). Наиболее многочисленной была 
группа ветеранов до 60 лет. Здесь на 
дистанции 1600 метров соревновались 

девять мужчин, а победителем, как и в прошлом году, стал мастер спорта СССР 
международного класса Григорий Корнев (пенсионер ГУФСИН России по Кемеров-
ской области).

В командном первенстве первое место и переходящий Кубок завоевала коман-
да ветеранов УМВД России по г. Кемерово, опередившая лишь по дополнительным 
показателям команду ГУФСИН России по Кемеровской области, а третье место за-
няла первая команда органов безопасности.

определены лучшие 
легкоатлеты института

11 июня состоялся финальный 
этап лично-командных соревнований 
по легкоатлетическому кроссу в зачет 
спартакиады института по служебно-
прикладным видам спорта 2016/2017 
учебного года.

Соревнования проводились с 21 мая 
по 11 июня в два этапа. На первом этапе 
в рамках учебных занятий состоялись 
соревнования внутри курсов, по итогам 
которых были сформированы сборные 
команды. Каждая сборная команда со-
стояла из 10 юношей и 2 девушек.

На втором этапе в парке отдыха 
«Водный» прошли  финальные забеги. 
Дистанция для юношей составила 5000 
метров, для девушек – 3000 метров по 
пересеченной местности. Несмотря 
на неблагоприятные погодные усло-
вия участники соревнований проявили 
огромную волю к победе, выносли-
вость, стойкость. Болельщики активно 
поддерживали своих товарищей.

Результаты соревнований в личном 

зачете: юноши: 1 место – курсант 3 кур-
са Александр Шульга; 2 место – курсант 
1 курса Вадим Панов; 3 место – курсант 
2 курса Александр Забродин; девушки: 
1 место – курсант 2 курса Валерия Рыч-
кова; 2 место – курсант 4 курса Алена 
Динисова; 3 место – курсант 4 курса 
Мария Динисова.

По результатам соревнований места 
среди учебно-строевых подразделений 
факультета правоохранительной дея-
тельности распределились следующим 
образом: 1 место – 2 курс (147 очков); 2 
место – 1 курс (247 очков); 3 место – 3 
курс (276 очков); 4 место – 5 курс (309 
очков); 5 место – 4 курс (351 очко).

команда ик-37 приняла 
участие в спартакиаде 
яйского муниципального 
района с элементами 
выполнения
нормативов гто

Шесть сильнейших команд Яйского 
района состязались в жиме гири, во-
лейболе, перетягивании каната, легкой 
атлетике, дартсе, городошном спорте. 

В упорной борьбе команда ИК-37 за-
воевала 1 общекомандное место, заняв 
призовые места во всех представлен-

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

ных категориях и не оставив ни единого 
шанса достойным соперникам.



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; Н. В. Балашова, 
редактор организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского института 
ФСИН России, майор внутренней службы, П. И. Аку-
ленко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по 
Кемеровской области,  подполковник внутренней 
службы.
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коротко
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кузбасский институт Фсин россии принял участие во всероссийской 
акции «свеча памяти».

22 июня, в День памяти и скорби, в городе Новокузнецке в рамках Всероссий-
ской акции «Свеча памяти» на Бульваре Героев состоялось возложение свечей 
и цветов в память о трагической дате начала Великой Отечественной войны и 
погибших в ней воинах. Участие в акции приняли сотрудники и курсанты образо-
вательной организации. 

Мероприятие открыл Глава города Сергей Кузнецов. Перед собравшимися вы-
ступил легендарный человек – Иван Иванович Рогинцев, артиллерист, прошедший 
всю войну, участвовавший в прорыве и снятии блокады Ленинграда, штурмовав-
ший Берлин и встретивший победу у стен Рейхстага.

Продолжением акции стало зажжение свечей в память о военном поколении. 
Каждый участник поставил свою свечу к мемориалу памяти. Акция завершилась 
возложением цветов к Вечному огню.

дочь сотрудника кузбасского института Фсин россии стала призером 
всероссийского конкурса среди детей работников уис.

Творческая работа Марии Наумовой, дочери сотрудника Кузбасского институ-
та ФСИН России инспектора отдела по работе с личным составом, капитана вну-
тренней службы В. Н. Наумовой заняла 3 место (младшая возрастная группа де-
тей 7-10 лет) во Всероссийском детско-юношеском литературно-художественном 
конкурсе «Во славу наших прадедов», посвященном 75-й годовщине начала  
контрнаступления в битве под Москвой.

Участие в творческом состязании приняли трое детей сотрудников институ-
та. Участники подготовили сюжетную художественную композицию, ответили на 
вопросы исторической викторины и выполнили письменную работу в форме со-
чинения (рассказа).

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в период летних кани-
кул проводят с детьми различные профилактические мероприятия.

На юге Кузбасса в этой  работе были задействованы психолог филиала по За-
водскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, педагог-организатор по профилактике правонарушений среди подростков 
Л. А. Елизарова, педагоги оздоровительного лагеря «Карлык». В течение месяца 
с подростками  детских домов № 74 и № 95, включая условно осужденных под-
ростков, были проведены конкурс рисунков на асфальте «Моя страна Россия!» по-
священное празднованию Дня России, конкурс плакатов о здоровом образе жизни 
и параллельно с этим проводился просмотр и обсуждение видеороликов с пропа-
гандой здорового образа жизни.

В рамках профилактических мероприятий с подростками проведены спортив-
ные конкурсы: «Меткий стрелок», перетягивание каната, «Кто быстрее», «Полоса 

препятствий», упражнения из групповой коррекционной программы, рекомендованной ФСИН России «Управление гневом», 
а также профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения. Итогом мероприятий стало награждение 
сладкими призами.

еще одну добрую традицию заложили курсанты выпускного курса – 
дарить подарки детям, оставшимся без попечения родителей на память 
о себе, сотрудниках института, совместно проведенных мероприятиях. 
выпускники вручили подарки детям детского дома «остров надежды» 
г. новокузнецка.

Ребятишки встретили гостей радостными улыбками на своей загородной базе от-
дыха. Каждому хотелось поскорей раскрыть упакованный для него подарок, прижать 
новеньких плюшевых медведей. Дети с большой благодарностью приняли привезен-
ные наборы для творчества – фломастеры, альбомы для рисования, пластилин, кра-
ски, кисти. Отметим, что на протяжении всего периода обучения курсанты выпускного 
курса с удовольствием общались с воспитанниками детского дома. 


