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Торжественное мероприятие, по-
священное принятию присяги курсан-
тами первого курса, всегда проходит на 
особо чтимом в городе Новокузнецке 
месте – Бульваре Героев, посвящен-
ном памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Почетными гостями церемонии стали 
заместитель начальника управления 
мобилизационной подготовки, админи-
стративных органов, ГО и ЧС админи-
страции города Новокузнецка Олег Глу-
шаков, начальник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России, полковник внутренней 
службы Василий Дворцов, начальник 
отдела организации работы по проти-
водействию коррупции инспекции по 
личному составу ГУФСИН России по 
Кемеровской области, полковник вну-
тренней службы Роман Бочарников, ру-
ководитель отдела по тюремному слу-
жению Новокузнецкой епархии Русской 

православной церкви игумен Георгий, 
родители, родственники курсантов.

День принятия присяги – самый тор-
жественный и волнительный момент в 
жизни каждого сотрудника УИС. «Служа 
закону – служу народу!» – слова этой 
клятвы просты, но в них заложен глубо-
кий смысл беззаветного служения чело-
века своей Родине и Конституции, защи-
ты законности и правопорядка в стране.

«Дорогие первокурсники! С сегодняш-
него дня вы посвящаете себя служению 
Отечеству, делу охраны законности и пра-
вопорядка. Это благородный, но терни-
стый путь. Первым вашим шагом станет 
получение образования в ведомственном 
вузе. В добрый путь! Уверен, что вы с че-
стью выдержите его, освоите выбранную 
специальность и войдете в ряды офице-
ров уголовно-исполнительной системы», 
– обратился к первокурсникам начальник 
института, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев.

Теплые напутственные слова в 
адрес курсантов 1 курса, поздравления 
и пожелания веры в свои силы, усердия 
в учебе и службе, терпения, стойкости 
сказали все почетные гости торже-
ственной церемонии.

Для поступления в институт перво-
курсники выдержали испытания на фи-
зическую силу и выносливость, психо-
логическую устойчивость и готовность 
к трудностям. В период прохождения 
курса специального первоначального 
обучения они показали себя только с 
лучшей стороны – продемонстрирова-
ли готовность учиться, осваивать вы-
бранную профессию и достойно нести 
службу. 

В день принятия присяги курсан-
там были торжественно вручены удо-
стоверения сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации. 

Завершил церемонию торжествен-
ный марш парадных расчетов личного 
состава института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

22 сентября состоялась
торжественая церемония принятия

присяги 147 курсантами первого курса
кузбасского института фсин россии
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Темой сборов стало повышение 
эффективности образовательного 
процесса в условиях реализации фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов высшего обра-
зования.

Учебно-методические сборы прово-
дятся в соответствии с Планом основ-
ных организационно-практических 
мероприятий ФКОУ ВО Кузбасского 
института ФСИН России на 2017-
2018 учебный год, Методическими 
рекомендациями по организации об-
разовательного процесса в образова-
тельных учреждениях высшего образо-
вания Федеральной службы исполнения  
наказаний.

Открыл сборы врио начальни-
ка института, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, полковник вну-
тренней службы Анатолий Чириков. 
Он проанализировал работу ка-
федр института и подразделений, 
обеспечивающих учебный процесс, 
вопросы методики преподавания, 
подвел итоги работы профессорско-
преподавательского состава и научно-
исследовательской деятельности, обо-
значил задачи по совершенствованию 
образовательного процесса в 2017-
2018 учебном году.

Об итогах кадровой и воспитатель-
ной работы в 2016-2017 учебном году, 
работы по материально-техническому 
обеспечению образовательного процес-
са и задачах по их совершенствованию 
выступили заместители начальника  
института.

В рамках сборов работала секция 
«Повышение эффективности образо-
вательного процесса в условиях реали-
зации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования», на обсуждение была вы-
несена система показателей и крите-

риев в образовательной деятельности, 
кадровой и воспитательной работе, тех-
нического обеспечения образователь-
ной деятельности. Состоялись мастер-
классы по проведению аудиторных 
занятий различных типов.

 Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

в кузбасском институте фсин россии 
прошли учебно-методические сборы 
профессорско-преподавательского 
состава

  совет ректоров кузбасса
21 сентября на базе Кузбасско-

го института ФСИН России прошло 
заседание руководителей образо-
вательных организаций высшего 
образования Кемеровской области. 
Цель встречи – обсуждение ре-
зультатов приемной кампании 2017 
года, вопросов условий прожива-
ния обучающихся и воспитательной 
работы с ними, результатов реали-
зации проекта «Молодежь – за без-
опасный труд!», обмен опытом ра-
боты. В рамках заседания прошло 
обсуждение постановления Россий-
ского союза ректоров и Российской 
академии наук от 27.06.2017 и про-
токола заседания Совета ректоров 
Сибирского федерального округа 
с участием полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в СФО Сергея Меняйло от 
31.05.2017.

Начальник Кузбасского инсти-
тута ФСИН России выступил с до-
кладом об условиях проживания 
курсантов и воспитательной работе 
в вузе, ознакомил руководителей 
вузов области с особенностями ор-
ганизации воспитательной работы 
с молодыми сотрудниками УИС.

признание лучших

Курсанты института Татьяна 
Буханова (5 курс), Екатерина Пчел-
кина (4 курс) удостоены стипендии 
имени Г.  Р. Державина для сту-
дентов и курсантов федеральных 
государственных образовательных 
организаций Министерства юсти-
ции Российской Федерации и Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний на 2017-18 учебный год.

Стипендия назначается сту-
дентам и курсантам, проявившим 
особые способности в обучении и 
научно-исследовательской работе.

Татьяна Буханова и Екатерина 
Пчелкина  показывают стабильно 
высокие результаты: обучаются 
на «хорошо» и «отлично», активно 
и увлеченно занимаются научной 
деятельностью, представляют ин-
ститут на научных мероприятиях 
различного уровня, занимают при-
зовые места, состоят в научных 
кружках института. Курсанты все-
сторонне развиваются и успешно 
самореализуются в спортивных, 
культурно-массовых, обществен-
ных мероприятиях института. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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 совместная деятельность 
Следственный изолятор № 4 

посетили члены Общественной на-
блюдательной комиссии Кемеров-
ской области и помощник началь-
ника ГУФСИН по соблюдению прав 
в УИС Ирина Хохлова. 

Во время обхода были провере-
ны условия содержания подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, 
особое внимание уделено пище-
блоку, медицинской части и магази-
ну, где можно приобрести продукты 
питания и предметы первой необхо-
димости. 

Члены ОНК высоко оценили 
созданные условия для содержа-

ния инвалидов, а также женщин с 
малолетними детьми. В следствен-
ном изоляторе камера для мам с 
малышами оборудована детской 
кроваткой, пеленальным столиком. 
В прогулочном дворике построена 
небольшая детская площадка. 

При обходе камер подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным  
были заданы вопросы об условиях 
содержания, жалоб не поступило.

работа с верующими
Ирина Хохлова и помощник на-

чальника ГУФСИН по организации 
работы с верующими протоиерей 
Глеб Курлюта осуществили про-
верку условий содержания спец-
контингента в ИК-44. Особое вни-
мание было уделено организации 
работы с верующими и соблюде-
нию их прав. Состоялась встреча 
с  православными верующими и 
общиной мусульман.

С 2004 г. в колонии функцио-
нирует домовой храм, в котором 
работает единственный в Кузбас-
ских исправительных учреждениях 
православный хор осужденных. С 
2011 г. функционирует молельная 
комната для осужденных мусуль-
манского вероисповедания.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

В институте подведены итоги кон-
курсов «Лучший преподаватель года», 
«Лучшее учебно-методическое обеспе-
чение дисциплины ФКОУ ВО Кузбас-
ский институт ФСИН России».

Конкурс «Лучший преподава-
тель года» проводился с февраля по 
июль 2017 года среди профессорско-
преподавательского состава институ-
та в целях повышения качественного 
уровня теоретического и практического 
обучения курсантов и слушателей, со-
вершенствования методики обучения, 
повышения педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского со-
става, обобщения и распространения 
положительного опыта организации ау-
диторных занятий.

Конкурсная комиссия оценива-
ла конкурсантов по результатам 
учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности за 
учебный год, качеству проведения кон-
курсных  и контрольных занятий. Каж-
дый участник  провел по четыре занятия.

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место присуж-
дено  Максиму Кремлеву, старшему 
преподавателю кафедры уголовного 
процесса и криминалистики, подпол-
ковнику внутренней службы; 2 место –  
Роману Филипьеву, старшему препо-
давателю кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготовки, 
кандидату технических наук, старше-
му лейтенанту внутренней службы;  
3 место – Александру Упорову, доцен-
ту кафедры государственно-правовых 
дисциплин, кандидату юридических 
наук, доценту, полковнику внутренней 
службы.

Конкурс на лучшее учебно-
методическое обеспечение дисциплины 
проводился с марта по июль 2017 года. 
Мероприятие направлено на стимули-
рование деятельности профессорско-

преподавательского состава по совер-
шенствованию учебно-методического 
обеспечения преподаваемых дисци-
плин: распространение передового опы-
та учебно-методической работы в вузе; 
внедрение в образовательный процесс 
положительного опыта преподавания с 
использованием активных и интерак-
тивных форм  обучения; активизация и 
стимулирование учебно-методической 
работы преподавателей. 

Конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли представители 
профессорско-преподавательского со-
става института, методического совета, 
председатели предметно-методических 
секций кафедр, сотрудники учебного 
отдела, изучила и проанализировала 
учебно-методическое обеспечение дис-
циплин, после чего дала заключение на 
основе принятых критериев оценки.

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место присуж-
дено учебно-методическому обеспече-
нию дисциплины «Криминалистика»; 
автор – Жанна Кабанова, доцент кафе-
дры уголовного процесса и кримина-
листики, кандидат юридических наук, 
доцент, майор внутренней службы;  
2 место – учебно-методическому обе-
спечению дисциплины «История госу-
дарства и права зарубежных стран»; 
автор  – Анна Веселова, старший пре-
подаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин, кандидат истори-
ческих наук, майор внутренней службы; 
3 место – учебно-методическому обе-
спечению дисциплины «Психология 
девиантного поведения»; автор –  
Алексей Мишин, преподаватель ка-
федры пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной педагогики, кандидат 
психологических наук, старший лейте-
нант внутренней службы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

в кузбасском институте фсин россии 
определены лучший преподаватель

и лучшее учебно-методическое 
обеспечение дисциплин
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новое производство
В ГУФСИН России по Кеме-

ровской области состоялась пре-
зентация новых видов колбасных 
изделий, изготовленных в произ-
водственном цехе КП-2.

По инициативе руководства 
Главного управления в мясопе-
рерабатывающем цехе колонии-
поселения работали ведущие тех-
нологи ООО «Могунция-Интеррус», 
ООО «Мясной вкус», одной из  ком-
паний области по разработке рецеп-
туры мясных и колбасных изделий, 
с целью расширения ассортимента 
и увеличения объемов колбасных 
изделий, предназначенных для 
реализации через магазины ФГУП 
«Промсервис» ФСИН России. 

В результате совместной ра-
боты на действующем оборудова-
нии учреждения специалистами-
технологами в качестве 
эксперимента удалось изготовить 
около 15 новых видов колбасных 
изделий: колбаса вареная «Бутер-
бродная», «К столу», «Мортаделла 
по-итальянски», сардельки, ветчи-
на, колбаса балыковая, семейная, 
сервелат, паштет и др.

В процессе работы приглашен-
ные специалисты отметили хоро-
шую производительность цеха, са-
нитарное состояние и подготовили 
рекомендации по приведению цеха 
в соответствие с современными 
технологиями. Состоялась дегуста-
ция новой продукции. 

Подводя итоги мероприятия, 
главный инженер ГУФСИН Юрий 
Кобец отметил, что для успешной 
производственной деятельности 
необходимо  осваивать не только 
внутрисистемное направление, 
но и стремиться расширять рынок 
по реализации готовой продук-
ции собственного производства 
в Кузбассе.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

С  2017  года такие встречи проводятся 
ежеквартально. На прошедшей встрече  
были подведены итоги взаимодействия 
ГУФСИН с Общественной наблюда-
тельной комиссией Кемеровской об-
ласти за третий квартал 2017 года и 
запланирована работа до конца года. 
В работе совещания приняли участие 
помощник начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека в УИС Ири-
на Хохлова и заместитель начальника 
МСЧ-42 Михаил Зеленин.

С целью осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью УИС 
Кузбасса  в третьем квартале текущего 
года представители ОНК шесть раз вы-
езжали в учреждения области: СИЗО-4, 
ЛИУ-42, КП-3,  ИК-1, ИК-37. 

Выезды в учреждения были связаны 
не только с работой по жалобам осуж-
денных и их родственников. В практику 
совместной деятельности внедряется 
участие представителей ОНК в меро-
приятиях в рамках Дней открытых две-
рей для родственников осужденных,  
работе административных комиссий.  

Впервые в этом году работа по об-
ращению супруги осужденного В., кото-
рый отбывает наказание в отдаленном 
исправительном учреждении Кузбасса, 
была проведена в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Женщина сообщила, что ее 
муж очень болен, не встает. В ходе раз-
говора общественники имели возмож-
ность не только слышать осужденного, 
но и видеть его физическое состояние. 
Оказалось, жизни и здоровью В. ничего 
не угрожает. Факт, указанный граждан-

кой в обращении, не подтвердился. 
Тамара Дружинина уделила особое 

внимание деятельности медицинских 
сестер в учреждениях области. Учи-
тывая, что они напрямую работают 
со спецконтингентом, требования к их 
работе очень высоки. Она предложила 
организовать тесное сотрудничество 
с Ассоциацией медицинских сестер 
Кузбасса, что позволит повысить про-
фессиональный уровень сестринского 
персонала. 

В завершение встречи было приня-
то решение, что члены ОНК продолжат 
работу по правовому информированию 
осужденных, которые готовятся к осво-
бождению. Такие занятия будут прово-
диться совместно с представителями 
прокуратуры и социальных служб горо-
дов и районов области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

общественный контроль 
врио начальника гуфсин россии 
по кемеровской области андрей косаргин 
провел рабочую встречу с председателем 
онк тамарой дружининой
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Элита спецназа
В Иркутске прошли испытания 

на право ношения крапового бере-
та среди бойцов спецназа ФСИН 
России. Сотрудники отдела специ-
ального назначения «Кедр» ГУФ-
СИН России по Кемеровской обла-
сти Денис Малыхин и Артур Костин 
приняли участие в экзамене на 
профессионализм и выносливость 
и выдержали его с честью, получив 
заветные береты.

За право вступить в эли-
ту спецназа боролись 24 бойца, 
проходящих службу в уголовно-
исполнительной системе 16 регио-
нов страны.

В полном боевом снаряжении, 
общая масса которого составляет 
порядка 20 кг, кандидаты соверши-
ли марш-бросок по пересеченной 
местности общей длиной 12,5 км.

Сотрудники выполнили упраж-
нения учебных стрельб из автома-
та и пистолета, показали навыки 
ликвидации вооруженных преступ-
ников с использованием высотно-
штурмового снаряжения, провели 

12-минутный рукопашный бой с 
четырьмя опытными бойцами, уже 
являющимися обладателями кра-
повых беретов. 

Преодолев все испытания, пра-
во носить краповый берет заслужи-
ли пять сотрудников, проходящие 
службу в уголовно-исполнительной 
системе Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской и Свердловской  
областях.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в кузбасском институте 
фсин россии состоялась 
творческая выставка-
конкурс, посвященная 
осени и новому урожаю

24 сентября прошла выставка-
конкурс «Дары осени», участниками 
которой стали курсанты, студенты юри-
дического факультета, воспитанники 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Ровесник» и «Остров надежды» города 
Новокузнецка.

Выставка-конкурс «Дары осени» на-
правлена на привитие любви к родно-
му краю и родной природе, воспитание 
экологической культуры, развитие твор-
ческих качеств. Участники продемон-
стрировали свои способности в шести 
конкурсах по изготовлению оригиналь-
ных поделок из природного  материала 
и сладостей, букетов, показе мод, кон-
курсе плакатов. Творческий конкурс, для 
которого участники подготовили песни, 
танцы,  стихотворения, стал и яркой кон-
цертной программой выставки-конкурса. 
Во время концерта на сцене прошел 
конкурс «Кулинарный поединок» с уча-
стием курсантов, студенты, воспитанни-
ков детских домов.

Для своих гостей обучающиеся ин-
ститута изготовили сладкие подарки 
– лукошки со сладостями и выпечкой. 
Ребята тоже постарались: самые ма-
ленькие из детского дома «Остров на-
дежды» прочитали стихотворение о 
лесе, их более взрослые товарищи из 
детского дома-школы «Ровесник» ис-
полнили танец с флагами российского 
триколора. Зрительный зал с удоволь-
ствием аплодировал артистам.

По результатам конкурсов 1 место 
присуждено коллективу курсантов 3 кур-
са, 2 место – 4 курсу, 3 место – 5 курсу. 
Коллективам детских домов были вруче-
ны дипломы участников конкурса. 

В завершение мероприятия сладкие 
фруктовые лукошки были торжественно 
вручены маленьким гостям. Праздник 
урожая удался, а его участники уже ждут 
новых встреч друг с другом.

в гуфсин россии по 
кемеровской области 
состоялся конкурс-выставка 
«дары осени» среди 
работников, ветеранов и 
членов их семей

Конкурсанты соревновались в пяти 
номинациях: на самый крупный овощ 
или фрукт, самый редкий экземпляр 
цветов, овощей, фруктов, самую ориги-
нальную поделку из овощей, фруктов, 
природного материала, самый ориги-
нальный букет из цветов, в номинации 
«Приз зрительских симпатий». В конкур-
се приняло участие более 100 работ.

Победителями стали: Галина Лаза-
рева из КП-2 с композицией «Домик в 
деревне»; самый редкий экземпляр цве-
тов, овощей представила Светлана Дол-
гих из КП-3; рекордсменом стала  «Ме-
довая сказка» от Екатерины Волынец из 
ИК-22; лучшую икебану из цветов соста-
вила Галина Иванова из СИЗО-4; приз 
зрительских симпатий достался Любови 
Гребельниковой.

Пресс-службы Кузбасского
института ФСИН России и ГУФСИН 

России по Кемеровской области

осеннее чудо
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С 2005 года в Кузбасском институ-
те ФСИН России существует традиция 
проводить этот спортивный турнир. 
В самом первом турнире принимали 
участие всего три команды курсантов, 
которые соревновались в пяти видах 
спорта: футболе, волейболе, кроссе, 
метании гранаты, подтягивании.

Каждый год генерал-майор  
внутренней службы в отставке, ветеран 
уголовно-исполнительной системы, по-
четный гражданин города Новокузнец-
ка Николай Качаев лично принимал  
участие в открытии турнира, поддер-
живал участников соревнований на  
спортивных площадках, награждал  
победителей.

1 мая 2017 года на 81-м году жиз-
ни Николай Петрович ушел из жизни. 
Курсанты почтили его память минутой 
молчания.

Турнир проходил с 11 по 17 сентя-
бря. В его программе были проведены 
соревнования по стрельбе из пистолета 
Макарова, футболу, волейболу, подтя-
гиванию на перекладине, комплексно-
силовому упражнению, комбинирован-
ной эстафете, кроссу (юноши, девушки), 
разборке-сборке пистолета Макарова, 
борьбе самбо, перетягиванию каната

В завершающий день на спортив-
ных площадках загородной учебной 
базы института в селе Атаманово 
прошли финалы в игровых видах про-
граммы турнира (волейбол, футбол), 
легкоатлетическая эстафета 5х400 м, 
легкоатлетический кросс на 2000 м 
(мужчины) и 800 м (девушки), перетя-
гивание каната.

Состязания прошли в упорной борь-

бе и при активной поддержке болель-
щиков. Благоприятная солнечная су-
хая погода способствовала хорошему 
настроению спортсменов и групп под-
держки, спортивному азарту, увлека-
тельным играм. 

По окончании соревнований состоя-
лось торжественное закрытие турнира. 
Руководство института поблагодарило 
спортсменов за волю к победе, честную 
борьбу, высокие результаты, поздрави-
ло с завершением яркого спортивного 
праздника. 

Сборные команды, занявшие при-
зовые места в отдельных видах сорев-
нований, были награждены переходя-
щими кубками и дипломами. Сборной 
команде 5 курса, показавшей лучший 
результат в общекомандном зачете, 
был торжественно вручен переходящий 
кубок турнира. 

Общие результаты соревнований: 
1 место – сборная 5 курса, 2 место – 
сборная 3 курса, 3 место – сборная 
2 курса, 4 место – сборная 4 курса,  
5 место – сборная 1 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в кузбасском институте фсин россии 
проведен спортивный турнир памяти 
генерал-майора внутренней службы 
в отставке николая петровича качаева

праздник спорта!

Сборная команда курсантов 5 курса

н о в о с т и

соревнуются часовые
На базе ЛИУ-42 проведен II этап 

смотра-конкурса профессионально-
го мастерства часовых контрольно-
пропускных пунктов по пропуску 
людей и часовых КПП по досмотру 
транспорта и грузов караулов по 
охране объектов УИС Кузбасса

В смотре-конкурсе приняли уча-
стие лучшие 42 часовых КПП, кото-
рые были выявлены на I этапе, про-
ходившем в учреждениях области в 
июле месяце. 

В соответствии с планом прове-
дения смотра-конкурса участниками 
сдавались зачеты по специальной, 
огневой, физической и строевой 
подготовке. 

При сдаче зачета по огневой под-
готовке участники выполняли пер-
вое спортивное упражнение из АК 
на стрельбище ФКУ ЛИУ-42, сдава-
ли нормативы по разборке (сборке) 
оружия. Нормативы по физической 
подготовке включали в себя: бег 
1000 м, подтягивание (для мужчин) 
и комплексно-силовое упражне-
ние (для женщин), боевые приемы 
борьбы. Общий балл по строевой 
подготовке складывался из внеш-
него вида, знания общих положений 
строевого устава и одиночной стро-
евой подготовки без оружия каждого 
участника. Зачет по специальной 
подготовке являлся основным и 
включал в себя два теоретических 
вопроса и отработку нормативов.

По итогам смотра-конкурса луч-
шим в смотре-конкурсе среди часо-
вых КПП по пропуску людей стар-
шина внутренней службы Антон 
Чувашов (ИК-43) с результатом 92,9 
балла; среди часовых по досмотру 
транспорта и грузов – сержант вну-
тренней службы Алексей Шевченко.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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сотрудники сизо-1 
при участии первичной 
профсоюзной организации 
провели день здоровья

Сотрудники учреждения и члены 
их семей приняли активное участие в 
спортивных состязаниях. Коллектив 
учреждения собрался на живописном 
берегу озера вместе с семьями. Пожа-

луй, ничто так не сближает родителей 
и детей, как совместные праздники и 
развлечения. Именно поэтому команды 
состояли из взрослых и детей. Детское 
стремление к победе придавало празд-
нику большой азарт. 

Участники показали свою ловкость, 
точность, силу, быстроту, сообразитель-
ность и организованность. На берегу 
царили смех, шум и веселье. 

При подведении итогов команды 
набрали равное количество очков, что 
порадовало всех: победила дружба. 
Призы были большими и сладкими, что 
очень понравилось маленьким участ-
никам. После вручения призов все 
присутствующие были приглашены на 
вторую часть мероприятия, где ждала 
солдатская каша, горячие шашлыки и 
много вкусных и полезных блюд. 

Все были счастливы – дети, роди-
тели, сотрудники. А счастливые от вос-
торга глаза и смех – лучшая награда 
всем организаторам праздника.

команда «кузбасс», 
в состав которой вошли 
сотрудники сизо-1 и осн 
«кедр», стала обладателем 
кубка администрации 
города кемерово 
по мини-футболу

По словам начальника следствен-
ного изолятора № 1 и по совместитель-
ству главного тренера команды  Андрея 
Зеленкова, администрация изолятора 
всецело разделяет и поддерживает 
спортивные начинания сотрудников. 
«Команда была сформирована в этом 
году, – пояснил начальник СИЗО. – В 
свободное от службы время мы уси-
ленно тренировались, плюс посещали 
спортивный зал учреждения, оттачивая 
мастерство». 

Лучшим игроком кубка в составе 
команды «Кузбасс» был признан стар-
ший инструктор по боевой и служебной 
подготовке отдела кадров и работы с 
личным составом  СИЗО-1, лейтенант 
внутренней службы Антон Дзюндзяк.

Спортсмены были награждены куб-
ком и медалями.

н о в о с т и

теннис
На базе СИЗО-4 состоялись со-

ревнования по настольному тенни-
су в зачет Спартакиады – 2017. В 
трехдневных соревнованиях при-
няли участие сотрудники 27 учреж-
дений по два человека в команде. 
Победители определялись по коли-
честву побед в подгруппе.

Традиционно первыми стали 
сотрудники ИК-41 (г. Юрга) Сергей 
Береговенко  (завоевал титул луч-
шего игрока турнира) и Руслан Тар-
тыков. Второе место у спортсменов 
из ИК-5 (г. Кемерово) – Александра 
Протасова и Дмитрия Клинка. Тре-
тьи – сотрудники ИК-44 (г. Белово) 
Александр Моргунов, Артем Воло-
буев.

Победители награждены кубка-
ми, медалями и ценными призами

в спорт – всей семьей
На базе филиала УИИ по Цен-

тральному району г. Новокузнецка 
и Новокузнецкому району прошел 
семейный спортивный  празник 
«Мама, папа, я – дружная семья».

В нем приняли участие сотруд-
ники филиалов УИИ по Новокузнец-
кому, Центральному, Орджоникид-
зевскому, Новоильинскому району, 
сотрудники филиала по г. Мыски и 
их ребятишки.

Цель мероприятия – организа-
ция семейного досуга, воспитание 
культуры семейного отдыха. 

Ребята с родителями состяза-
лись в спортивных конкурсах, уме-
нии быстро разгадывать загадки, 
конкурсе пантомимы.

В итоге каждая семья получи-
ла заслуженную грамоту и сладкие 
призы, а главное – позитивное на-
строение.

Страница подготовлена
пресс-службой ГУФСИН России 

по Кемеровской области

сотрудник кп-14 гуфсин 
россии по кемеровской 
области валерий 
амзараков получил 
золотой знак гто

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» – это современное обще-
ственное спортивное движение, кото-
рое с каждым днем привлекает в свои 
ряды все большее количество участни-
ков.

Для получения заветного знака Ва-
лерию Амзаракову пришлось доказать 
свою силу, выносливость, меткость и 
даже гибкость.

«Для меня большая честь получить 
этот золотой знак. Я сдал нормативы 
ГТО, потому что это полезно для здоро-
вья и интересно», – рассказал облада-
тель почетного звания.



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; М. В. Немойкин, 
научный сотрудник организационно-научного и 

редакционно-издательского отделения Кузбас-
ского института ФСИН России, майор внутренней 
службы; П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
ГУФСИН России по Кемеровской области,  подпол-
ковник внутренней службы.
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коротко

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

в ик-41 прошел «день молодого сотрудника». 

Мероприятие направлено на помощь в адаптации молодых сотрудников к служ-
бе, приобщении их к жизни коллектива, обучении профессиональному мастерству, 
оказание практической помощи в профессиональном становлении.

Был проведен строевой смотр и тестирование молодых сотрудников по слу-
жебной подготовке. Специалисты учреждения довели информацию о денежном 
довольствии сотрудников УИС, формировании антиманипулятивного поведения 
у молодых сотрудников УИС. Психолог по личному составу провел практическое 
занятие по сплочению коллектива. Ветеранами учреждения были  сказаны напут-
ственные слова в адрес молодых сотрудников и проведена экскурсия в комнате 
истории учреждения. 

сотрудники ик-44 гуфсин россии по кемеровской области предотвра-
тили крупную доставку запрещенных предметов в колонию строгого режи-
ма. злоумышленник пытался доставить на режимную территорию 58 сотовых 
телефонов.

В ходе реализации оперативной информации поздним вечером около колонии был 
задержан гражданин, при досмотре которого сотрудники обнаружили и изъяли семь 
свертков. По словам задержанного, он согласился перебросить запрещенные пред-
меты за вознаграждение в 5 000 рублей.   

 По данному факту проводится служебная проверка. Материалы переданы в отдел 
полиции города Белово.

в лиу-21 гуфсин россии по кемеровской области прошел день открытых 
дверей.

В начале мероприятия перед родными осужденных выступил начальник лечебно-
исправительного учреждения Алексей Дудко. Он рассказал об условиях содержания, 
производственной деятельности колонии и лечении осужденных.  

Далее гости прошли с обходом по ЛИУ, обратив особое внимание на медицин-
скую часть учреждения, столовую, жилые секции, отметив чистоту и порядок на 
территории, посетили карантинное отделение и  храм, в котором настоятель отец 
Александр провел службу.

При начальнике учреждения был проведен прием по личным вопросам с при-
влечением начальников отделов и служб. На приеме родственники осужденных по-

лучили разъяснения по вопросам, касающимся отбывания наказания в учреждении. Со стороны родственников в адрес адми-
нистрации учреждения были высказаны слова благодарности. Мероприятие закончилось чаепитием в клубе учреждения.

хору русской песни «огонек», в котором поют ветераны кп-2, исполни-
лось тридцать лет.

За свою многолетнюю плодотворную деятельность коллектив имеет множе-
ство наград: почетные грамоты и дипломы областного управления культуры, 
благодарственные письма и дипломы администрации Чебулинского района и 
управления культуры района. В 1992 году за плодотворную деятельность по про-
паганде русской народной песни хору было присвоено почетное звание «народ-
ный», которое коллектив носит и поныне.

В день юбилея образования коллектива в Доме культуры поселка 1-й Чебу-
линского района состоялся тематический вечер «С песней по жизни». На нем 
прозвучал рассказ об истории создания коллектива, его работе и продемонстри-
рован фильм о буднях и праздниках участников хора.


