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По специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» в течение пяти 
лет в институте будут обучаться 50 
человек, по направлению подготовки 
«Юриспруденция» – 100 человек, пери-
од их обучения составит четыре года.

С 14 по 21 июля в рамках прием-
ной кампании – 2017 в Кузбасском 
институте ФСИН России прошли всту-
пительные испытания. В Новокузнецк 
для поступления в вуз прибыло более 
190 выпускников общеобразователь-
ных школ и учебных заведений сред-
него профессионального образования 

Уральского и Сибирского федеральных 
округов. В своих территориальных орга-
нах в процессе подготовки к поступле-
нию в институт кандидаты на обучение 
успешно сдали нормативы по физиче-
ской культуре, прошли предваритель-
ное медицинское освидетельствование 
и психодиагностику. В этом году своих 
кандидатов на обучение направили в 
институт 24 территориальных органа 
ФСИН России.

Для абитуриентов Дальневосточно-
го федерального округа на базе УФСИН 
России по Хабаровскому краю было ор-
ганизовано проведение дополнительно-
го вступительного испытания с исполь-
зованием дистанционных технологий. 

Все прибывшие прошли оконча-
тельное медицинское освидетельство-
вание и дополнительное вступительное 
испытание по дисциплине «Обществоз-
нание», проводимое институтом само-
стоятельно в форме устного экзамена.

По итогам приемной кампании было 
отобрано 150 лучших кандидатов, кото-

рые 24 июля приняли участие в работе 
приемной комиссии по итогам вступи-
тельных испытаний, а 29 августа были 
зачислены в вуз.

1 августа для новобранцев началась 
новая жизнь: курсанты стали сотрудни-
ками уголовно-исполнительной систе-
мы, приступили к учебе и служебной 
деятельности, получили форменное 
обмундирование. 

В течение августа на загородной 
учебной базе курсанты будут проходить 
курс специального первоначального 
обучения под руководством препо-
давателей кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготоки 
и кафедры оперативно-розыскной дея-
тельности и организации исполнения 
наказаний в УИС.

Программа курса состоит из строе-
вой, огневой, противопожарной, физи-
ческой подготовки, доврачебной помо-
щи, организации службы в УИС. 

Опытные курсовые офицеры-
наставники привьют первокурсникам 
навыки, необходимые сотруднику УИС 
в повседневной деятельности, и подго-
товят к принятию Присяги.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

КузбассКий институт Фсин РОссии пРОвел 
набОР КуРсантОв на Обучение. 29 июля 
в вуз были зачислены 150 юнОшей и девушеК
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Почетными гостями коллегии стали: 
Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области, врио начальника 
ГУ МВД России по Кемеровской области, 
заместитель прокурора Кемеровской об-
ласти, начальник отдела УФСБ по Ке-
меровской области, главный Федераль-
ный инспектор в Кемеровской области, 
заместитель руководителя СУ СК РФ 
по Кемеровской области, председатель 
судебной коллегии по уголовным делам 
Кемеровского областного суда.

Деятельность УИС в отчетном пе-
риоде осуществлялась в рамках реа-
лизации мероприятий по ее устойчиво-
му функционированию, дальнейшему 
совершенствованию, решению задач, 
определенных руководством страны 
и службы.

В учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области не допущено 
массовых беспорядков и групповых 
неповиновений, побегов из-под охра-
ны, употребления спецконтингентом 
наркотических средств; принимаемые 
меры по разгрузке следственных изо-
ляторов позволили, как и в прошлом 
году, не допустить их перелимита; в 
интересах надзора установлено более 
ста видеокамер, общее количество ко-
торых сегодня превышает одну тысячу 
шестьсот единиц.

Представители Общественной на-
блюдательной комиссии и региональ-
ные омбудсмены более тридцати раз 
посетили исправительные учреждения, 
при этом не ограничивались только 
проверкой условий содержания спец-
контингента. Совместно с представи-
телями прокуратуры и других организа-
ций проводилась работа по социальной 
реабилитации осужденных и их подго-
товке к освобождению».

Благодаря помощи и инвестициям 
администрации области приняты меры 
по совершенствованию материальной 
базы детского оздоровительного лаге-
ря «Звездный». В течение двух сезо-
нов на его площадке проводили отдых 

и поправляли здоровье более двухсот 
детей.

По итогам деятельности произ-
водтвенного сектора в первом полуго-
дииплановое задание по производству 
товарной продукции выполнено на  
100 % (в денежном выражении – 453 
млн руб.). Плановые показатели по 
выводу осужденных на оплачиваемые 
работы, выполнению норм выработки и 
среднедневному заработку выполнены. 
Освоено 15 наименований новых видов 
изделий, на производстве которых тру-
доустроено более 120 осужденных.

Сельскохозяйственными учрежде-
ниями в плановом порядке завершена 
посевная кампания.

Проведен капитальный ремонт по-
мещений камерного типа и бани с пра-
чечной в ИК-43, общежития в ИК-37, 
медицинской части и ШИЗО в ИК-41, 
завершен ремонт здания больницы 
в ИК-5, кровли на общежитии в ИК-
44. В 2017 г. планируется организация 
санитарных пропускников в ЛИУ-16, 
ЛИУ-33, оснащение вентиляцией ряда 
объектов в ИК-22, ИК-43, СИЗО-1, про-
ектирование 60-квартирного жилого 
дома для сотрудников.

На указанные цели из федерального 
бюджета выделено более19 млн руб.

В числе основных задач на вто-
рое полугодие – профилактика пре-
ступлений среди спецконтингента, 
нейтрализация негативного влияния 
лидеров уголовно-преступной среды; 
взаимодействие с правоохранитель-
ными органами по решению общих  
задач – борьбы с преступностью и кор-
рупцией; принятие мер по укреплению 
режимных требований в исправитель-
ных учреждениях, перекрытию каналов 
поступления запрещенных предметов; 
оборудование объектов современными 
комплексами инженерно-технических 
средств охраны и надзора, системами 
видеонаблюдения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

пОдведены итОги 
ежегОднОгО КОнКуРса 
на лучшую диплОмную 
РабОту КуРсантОв, 
студентОв и слушателей 
КузбассКОгО института 
Фсин РОссии в 2017 гОду

В соответствии с распоряжени-
ем института от 24 мая 2017 г. № 22-р 
в июне-июле в вузе проходил ежегодный 
конкурс на лучшую дипломную работу.

Целями конкурса является выявле-
ние работ творчески одаренной и та-
лантливой молодежи, имеющих прак-
тическую значимость для института 
в учебной, научной и воспитательной 
деятельности, учреждений УИС.

В конкурсе участвовало 29 ди-
пломных работ. Конкурсной комиссией 
работы оценивались по следующим 
критериям: научный уровень содержа-
ния; степень освещения практических 
вопросов, их актуальность; творческий 
характер работы, самостоятельность 
подхода к исследованию; научно-
практическая значимость работы.

Победителям конкурса были вруче-
ны дипломы: I степени – курсанту фа-
культета правоохранительной деятель-
ности Кристине Бирюковой (научный 
руководитель – П. Н. Красоткин),

курсанту Ивану Коваленко (научный ру-
ководитель – С. П. Брыляков); II степе-
ни – курсанту Галине Филиной (научный 
руководитель – Ю. А. Баров); III степе-
ни – слушателю заочной формы обуче-
ния юридического факультета Ксении 
Земцовой (научный руководитель – 
Е. Ю. Марухно).

Навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы, которые 
продемонстрировали победители и 
призеры конкурса, безусловно, приго-
дятся им в дальнейшей работе. Победа 
и призовое место в конкурсе диплом-
ных работ для выпускника – приятное 
дополнение к полученному диплому о 
высшем образовании, а для научных 
руководителей – признание качества и 
достойного уровня их работы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Обнаружены 
запрещенные предметы 

Сотрудниками учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области пресечен ряд попыток до-
ставки запрещенных предметов 
на режимную территорию ИУ.

Сотрудники Мариинской колонии 
строгого режима (ИК-1) задержали 
на прилегающей к учреждению тер-
ритории «перекидчика», находяще-
гося в федеральном розыске, изъяли 
у него два подозрительных свертка.

При досмотре гражданина в 
свертках были обнаружены три со-
товых телефона и зарядное устрой-
ство. При выяснении личности за-
держанного сотрудники колонии 
установили, что данный гражданин 
находится в розыске УВД Цен-
трального г. Кемерово, с санкцией 
«арест», по ст. 158, 175 УК РФ. Зло-
умышленник был передан сотруд-
никам полиции отдела МО УМВД 
России по Мариинскому району.

Приехавшая на длительное сви-
дание к мужу в колонию строгого ре-
жима (ИК-4) гражданка попыталась 
пронести на режимную территорию 
спрятанное ухищренным способом 
предположительно наркотическое 
вещество.

Наличие вещества было обнару-
жено служебной собакой в комнате 
проведения длительных свиданий 
учреждения. При досмотре граждан-
ки у нее было обнаружено и изъято 
порошкообразное вещество белого 
цвета, которое было отправлено на 
экспертизу. По результатам эксперти-
зы будет решен вопрос возбуждения 
уголовного дела. В настоящее время 
проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия с целью сбора доказа-
тельной базы.

Кроме того, сотрудники ИК-4 
предотвратили крупную поставку 
запрещенных предметов в исправи-
тельное учреждение. При попытке 
переброса через основное ограж-
дение охраняемого периметра коло-
нии был задержан гражданин, при 
досмотре которого был обнаружен 
и изъят сверток с шестью сотовы-
ми телефонами. Далее при обходе 
прилегающей территории был обна-
ружен еще один сверток, в котором 
находились также 6 сотовых теле-
фонов. В отношении задержанного 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, который 
направлен мировому судье судеб-
ного участка № 3 по г. Таштаголу.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н О в О с т ин О в О с т и

первый выпуск 
магистров

28 июля в Кузбасском институ-
те ФСИН России состоялся первый 
выпуск магистров – студентов и 
слушателей по направлению под-
готовки 40.04.01 – Юриспруденция, 
профиль – уголовное право, крими-
нология, уголовно-исполнительное 
право.

В 2015 году Кузбасский институт 
ФСИН России прошел лицензиро-
вание образовательной программы 
магистратуры по направлению под-
готовки 40.04.01 – Юриспруденция 
и провел по ней первый набор обу-
чающихся.

Обучение по программе «Реа-
лизация мер уголовно-правового 
характера и предупреждение пре-
ступлений» прошли 24 человека. 
После прохождения теоретического 
обучения и всех видов практик сту-
денты и слушатели успешно прош-
ли государственную итоговую атте-
стацию, двое завершили обучение 
с отличием.

В торжественной обстанов-
ке выпускникам вручил дипломы 
магистров заместитель начальни-
ка института по научной работе,  
полковник внутренней службы  
А.Г. Антонов.

По окончании церемонии вруче-
ния дипломов магистры поблагода-
рили своих преподавателей и сфо-
тографировались на память.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в гуФсин РОссии пО КемеРОвсКОй Области 
пРОшлО заседание КОллегии пО итОгам 
РабОты за пеРвОе пОлугОдие 2017 гОда

85 лет сО дня ОбРазОвания 
испОлнилОсь 
следственнОму изОлятОРу 
№ 2 гуФсин РОссии пО 
КемеРОвсКОй Области

С праздником коллектив учрежде-
ния поздравили начальник Кузбасского 
института ФСИН России М. В. Кисе-
лев, заместитель начальника ГУФСИН 
В. Г. Гусев, представители администра-
ции города Новокузнецка, руководители 
взаимодействующих структур.

Следственный изолятор № 2 явля-
ется одним из старейших следственных 
изоляторов в Кемеровской области. В 
настоящее время общая площадь зда-
ния для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных составляет 
3,295 квадратных метров, на которых 
располагаются 195 помещений камер-
ного типа.

Стабильная работа учреждения, со-
блюдение законности, совершенство-

вание материально-технической  
базы, условий содержания спецкон-
тингента – основные направления 
деятельности изолятора. Так, в 2015 
г. в пекарне СИЗО-2 был проведен те-
кущий ремонт, благодаря которому се-
годня процесс выпечки хлеба проходит 
в более комфортных условиях, в 2016 
г. создан пост досмотра лиц, входящих 
на режимную территорию и в админи-
стративное здание, с 2017 г. у подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
появилась возможность дополнительно 
заказать себе горячие обеды, проведен 
ряд других мероприятий.

Следственный изолятор гордится 
своими кадрами – крепким профессио-
нальным ядром. Верные присяге и дол-
гу, они всегда делают все необходимое 
для того, чтобы граждане чувствовали 
силу закона и торжество правопорядка.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Со словами поздравления выступает 
начальник СИЗО-2 Сергей Быков

Награждение проводит заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Валерий Гусев
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сОстОялся 39-й КультуРнО-
спОРтивный Фестиваль 
сОтРудниКОв уис Кузбасса

5 июля стартовал культурно-
спортивный фестиваль сотрудников ис-
правительных учреждений Кемеровской 
области, завершившийся 7 июля. 

Площадкой проведения спортивных 
состязаний стала загородная учебная 
база Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. Организатором этого спортивного 
праздника является Главное управление 
Федеральной службы исполнения нака-
заний по Кемеровской области. Тради-
ционно в состязаниях приняли участие 
все учреждения ГУФСИН России по Ке-
меровской области и Кузбасский инсти-
тут ФСИН России – всего 28 команд.

В рамках программы соревнований 
спортсмены боролись за лидерство в 
служебном биатлоне, жиме штанги из 
положения лежа, перетягивании каната, 
мини-футболе, волейболе, легкоатлети-
ческой эстафете, подтягивании на пере-
кладине и комплексном силовом упраж-
нении.

В приветственном слове к участни-
кам соревнований начальник институ-
та, генерал-майор внутренней службы 
М.В. Киселев пожелал спортсменам лег-
ких стартов, удачи, и призвал к честной 
борьбе.

Фестиваль направлен на совер-
шенствование физической подготовки 
сотрудников УИС Кемеровской обла-
сти, развитие в учреждениях области 
служебно-прикладных видов спорта, 
массовое привлечение сотрудников к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, повышение физи-
ческой подготовленности, профессио-
нального мастерства, выявление силь-
нейших спортсменов и команд.

Сборная команда вуза выступала в 
первой подгруппе по результатам прове-
дения фестиваля в 2016 году.

По итогам трех дней соревнований 
команда института заняла 1 место в со-

стязаниях по мини-футболу, 3 место – 
в игре в волейбол. В общекомандном за-
чете сборная расположилась на 4 месте 
в 1 подгруппе (14 команд-участниц).

Первое место в первой подгруппе 
заняла команда аппарата ГУФСИН, 
вторыми стали сотрудники СИЗО-4 
(г. Анжеро-Судженск), третьими – 
команда ЛИУ-16 (пос. Абагур-Лесной). 
Во второй подгруппе первое место за-
воевала команда ИК-35 (г. Мариинск), 
второе – спортсмены ИК-41, третье – 
команда ИК-50 (г. Юрга).

Церемонию награждения провел за-
меститель начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области, полковник вну-
тренней службы В. Г. Гусев. Команды-
победители в отдельных видах сорев-
нований были награждены почетными 
грамотами и кубками.

Как отметил на закрытии фестиваля 
Валерий Гусев, очень важно, что каж-
дый раз при проведении спортивных 
мероприятий среди сотрудников УИС 
неизменными остаются самые главные 
принципы: сохранение единого духа, 
нерушимость спортивных традиций, 
честная и бескомпромиссная борьба, 
основанная на добрых, дружеских взаи-
моотношениях.

В финале команды-победители были 
награждены медалями, почетными гра-
мотами, переходящими кубками и ценны-
ми подарками, а депутат Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области А. 
В. Жигулин вручил В. Г. Гусеву почетную 
грамоту от Совета народных депутатов  
«За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, активную граж-
данскую позицию, вклад в социально-
экономическое развитие области».

Материал подготовлен 
пресс-службами Кузбасского института 

ФСИН России и ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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служебное двоеборье 
и легкоатлетический кросс

На базе СДЮСШОР областно-
го отделения «Динамо» прошли 
лично-командные соревнования 
по служебному двоеборью и легко-
атлетическому кроссу в зачет XVIII 
Спартакиады.

По итогам соревнований второе 
место в личном первенстве по слу-
жебному биатлону занял Денис Ма-
лыхин (ОСН «Кедр»). В легкоатле-
тическом кроссе лучший результат 
(второе место) показал Александр 
Канцебура (ЛИУ-21) с результатом 
8 мин. 32 сек., уступив лишь масте-
ру спорта международного класса 
Анатолию Рыбакову из ГУ МВД. 

В стрельбе лучший результат 
в личном зачете (92 очка из 100 
возможных) у Юрия Пряхина из 
СИЗО-4.

      легкая атлетика
Сотрудники аппарата ГУФСИН 

пробежали легкоатлетический кросс 
в зачет Спартакиады 2017 года. За-
бег состоялся в сосновом бору в го-
роде Кемерово. Участие в нем при-
няли участие 18 сотрудников.

Первой к финишу пришла сбор-
ная команда ОКиРЛС. Второе ме-
сто заняла  команда оперативного 
управления. Достойное третье ме-
сто завоевала команда ЦИТОВ.

В личном зачете лучшие ре-
зультаты показал начальник ОПП 
ОКиРЛС Алексей Хломенок с ре-
зультатом 2 мин. 49 сек. Среди 
женщин самой быстрой бегуньей с 
результатом 4 мин. 56 сек. стала ин-
женер ОТЗС Полина Михальченко.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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в 2017 гОду 
психОлОгичесКая служба 
угОлОвнО-испОлнительнОй 
системы пРазднует
25-летний юбилей
сО дня свОегО сОздания

В 2000 г. в ГУИН Минюста России был 
создан отдел психологической службы. 
В настоящее время психологические 
службы функционируют во всех терри-
ториальных органах УИС и образова-
тельных организциях ФСИН России.

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии первая штатная единица психолога 
была введена в 2004 году. С момента по-
явления в вузе своего психолога особое 
внимание уделялось работе с перемен-
ным составом – курсантами института. 
Опыт профессиональной деятельности 
нарабатывался по крупицам, применя-
лись различные методики, проводился 
анализ результатов.

С развитием института увеличива-
лось количество личного состава, воз-
растали требования к порядку отбора 
и изучению кандидатов на службу и 
обучение. В августе 2007 г. для повы-
шения эффективности воспитательной 
работы и приведения ее к уровню ре-
шаемых задач, укрепления морально-
психологического климата было создано 
специализированное подразделение – 
группа психофизиологического обеспе-
чения. Структурно она вошла в состав 
ОРЛС, который курировал ее. 

Время не стоит на месте, требова-
ния ФСИН России к уровню профессио-
нальных компетенций сотрудников УИС 
неуклонно повышаются. Специалист, 
который работает или будет работать 
с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, обязан иметь знания 
в области пенитенциарной психоло-
гии и пенитенциарной педагогики. Для  
наиболее оптимального решения  
данной задачи Кузбасский институт 
ФСИН России пошел по пути создания 
самостоятельного структурного подраз-
деления – кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педа-
гогики. С момента создания кафедры 
свою работу она осуществляет в тесном 
взаимодействии с психологами вуза 
и сотрудниками упреждений УИС. Так 
психологическая служба института по-
лучила новый вектор развития. Кафедра 
выполняет не только учебную функцию, 

но и ведет научные исследования, ре-
зультаты которых внедряются в учебный  
процесс.

Наряду с психологами ГПФО, сотруд-
ники кафедры прошли обучение работе 
с новым инструментальным способом 
психофизиологического исследования 
личности с применением полиграфа. С 
его помощью проводятся углубленное 
профессионально-психологическое об-
следование абитуриентов, курсантов, 
выпускников, сотрудников.

Сегодня в соответствии с программой 
психологического сопровождения психо-
логи участвуют в отборе кандидатов на 
учебу, службу, решают задачу адаптации 

курсантов к учебной и служебной дея-
тельности, осуществляют психологиче-
ское сопровождение деятельности офи-
церов учебно-строевых подразделений 
и профессорско-преподавательского 
состава, оказывают профессиональ-
ную помощь в обеспечении деятельно-
сти служб, занятых в образовательном 
процессе, и методическую помощь по 
социально-психологическим вопросам. 
Многолетний опыт работы и знания со-
трудники группы успешно передают 

курсантам и сотрудникам института: 
проводят лекционные и практические 
учебные занятия с курсантами, на заня-
тиях по служебной подготовке разъясня-
ют сотрудникам вуза аспекты психоло-
гии межличностного общения, способы 
недопущения конфликтных ситуаций.

Начавшись с простых методов ра-
боты, профессиональная деятельность 
психологов института сегодня охваты-
вает широкий круг вопросов, имеет на-
учную основу и связь с практическим 
учреждениями. Высокопрофессиональ-
ный подход к выполнению служебных 
обязанностей позволяет им оставаться 
специалистами высокого уровня.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

горе от ума 
В Кузбасском институте ФСИН 

России состоялся литературный 
вечер, посвященный 155-летию вы-
хода в свет самого известного про-
изведения А. С. Грибоедова.

Проведение литературных вече-
ров, посвященных творчеству рус-
ских поэтов и писателей, проходит 
в рамках Плана мероприятий по со-
вершенствованию воспитательной 
работы и патриотического воспита-
ния работников УИС.

Литературный вечер, посвя-
щенный 155-летию выхода в свет 
комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума», прошел в форме театра-
лизованной постановки двух глав 
комедии, в которых курсанты 1 и 4 
курсов представили свои интерпре-
тации пьесы.

Обучающиеся посмотрели 
видеофильм, посвященный био-
графии писателя, интересным 
малоизвестным фактам его жизни, 
истории создания комедии «Горе 
от ума», его главным героям.

Курсанты познакомились с Гри- 
боедовым-музыкантом. Писатель 
также является автором нескольких 
фортепианных пьес, среди которых 
наибольшую известность имеют 
два вальса. Обучающиеся услыша-
ли вальс в ми миноре.

Литературный вечер позволил 
курсантам расширить читательский 
кругозор, узнать новое о выдаю-
щемся русском писателе, способ-
ствовал привитию любви к русской 
литературе.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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Преподаватель кафедры пенитенциарной 
педагогики и пенитенциарной психологии 

Н. А. Самойлик (слева) на комплексном 
межкафедральном учении 

Доцент кафедры пенитенциарной 
педагогики и пенитенциарной психологии 
О. Н. Мазеина (в центре) на комплексном 

межкафедральном учении  
с курсантами 5 курса



        
Ответственные за выпусК

В. Н. Наумова, инспектор ОРЛС Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан вну-
тренней службы; М. В. Немойкин, научный 
сотрудник 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-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

в мвК гуФсин России по Кемеровской области состоялась VIII 
всероссийская спартакиада осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях

На протяжении недели воспитанники соревновались в прыжках в длину, беге, 
армрестлинге, гиревом спорте, подтягивании на перекладине, перетягивании кана-
та, легкоатлетическом кроссе, отжимании от пола, футболе и волейболе. В этом году 
в зачет Спартакиады вошли новые виды спорта: метание спортивного снаряда, под-
нимание туловища, наклоны вперед, шашки, прыжки с разбега.

На закрытии спартакиады присутствовал заместитель начальника ОВРО 
ГУФСИН России по Кемеровской области Роман Ефименко. Он поблагодарил ребят 
за активное участие в спортивных мероприятиях, вручили почетные грамоты и ста-
туэтки от общества «Динамо» победителям. Победители поощрены также правами 
начальника колонии.

Итоговые результаты первого этапа направлены в ФСИН России, где заочно бу-
дет проведен второй (финальный) этап Спартакиады.

стихотворение «Кузбасс» осужденного из иК-29 вошло в новый сборник 
«я верну потерянное имя» 

В 2016 г. лучшие работы осужденных ИУ Кемеровской области были направле-
ны на ежегодный Всероссийский поэтический конкурс среди осужденных. Итогом 
стал сборник, выпущенный в июне 2017 г., куда вошло стихотворение «Кузбасс» 
осужденного Андрея Киреева (ИК-29). Автор родился в Таджикистане, большую 
часть жизни прожил в Сибири. Работал водителем, с детства увлекался класси-
ческой поэзией. Самостоятельным литературным творчеством начал заниматься 
в 4 классе. Стихотворение «Кузбасс» в нескольких четверостишиях рассказывает 
о богатстве сибирской земли, красоте природы, оно пронизано уважением и гор-
достью автора за край, где он живет. Автору вручен памятный экземпляр книги.

в дни летних каникул в Кузбассе проходит антинаркотическая акция 
«летний лагерь – территория здоровья»

   В рамках акции уголовно-исполнительной инспекцией ГУФСИН России по Кеме-
ровской области при сотрудничестве с администрациями городов и районов, при 
содействии Российского союза ветеранов Афганистана проводятся мероприятия с 
привлечением подростков, отбывающих наказание без лишения свободы, и детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

  Цель акции – активизация профилактической работы с молодежью в летний 
период, формирование ценностной ориентации на здоровый образ жизни, профи-
лактика употребления несовершеннолетними наркотических средств. Психологи 
ОПО ФКУ УИИ по г. Кемерово и бойцы отряда «Единство» посетили смену «Раз-
ведчик» в оздоровительном лагере «Солнечный», где провели познавательную 
беседу, тренинги и игры, направленные на закрепление правил соблюдения здо-
рового образа жизни.

в колонии-поселении № 3 ведется строительство современного 
коровника на 200 дойных коров

Новое сооружение создается по каркасно-арочной технологии. Его длина составит 
80 метров, высота – 7 метров. После установки металлических конструкций на них 
будет нанесена специальная теплоизоляционная пена, что, по расчетам специали-
стов, позволит поддерживать внутри оптимальный микроклимат. В помещениях будет 
установлены механизированные системы сбалансированной кормоподачи и навозоу-
даления. Трехразовое доение коров будет осуществляться с помощью современной 
автоматической доильной установки и молокопровода.

В настоящее время в учреждении количество дойных коров составляет 640 голов. 
Молочная продукция пастеризуется (ультрапастеризуется), пакетируется и направля-
ется в исправительные учреждения Кузбасса и других регионов России. Кроме того, в 
колонии налажено производство масла и творога.


