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С участием представителей цен-
трального аппарата ФСИН России, 
ведущих ученых научных и образова-
тельных организаций ФСИН России и 
Минобрнауки России, руководителей 
и практических работников террито-
риальных органов ФСИН России, МВД 
и прокуратуры, представителей обще-
ственных организаций обсуждались  
вопросы совершенствования деятель-
ности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Участники конференции рассма-
тривали вопросы реализации уголов-
ных наказаний и проблемы содер-
жания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений. Обсуждались проблемы 
уголовно-правового регулирования 

ответственности, а также совершен-
ствования профессиональной подго-
товки кадров в уголовно-исполнител-
ной системе. Конференция носила 
живой, открытый характер. В ходе дис-
куссии наибольший интерес вызвали 
вопросы пресечения распростране-
ния религиозного экстремизма среди 
заключенных, противодействия до-
ставки в исправительные учреждения 
запрещенных предметов с помощью 
современных летательных аппаратов 
(квадрокоптеров) и другие вопросы.

В рамках заседания научных 
секций обсуждались актуальные 
проблемы уголовного и уголовно- 
исполнительного права, а также во-
просы профессиональной подготовки 
кадров в УИС. Примечательно, что 

работа секции «Актуальные вопросы 
охраны и конвоирования, оперативно-
розыскной деятельности, обеспечения 
режима и надзора в исправительных 
учреждениях и следственных изоля-
торах» была дополнена участниками 
из Пермского института ФСИН России, 
которые приняли в ней активное уча-
стие при помощи видеосвязи.

Активными участниками конфе-
ренции стали курсанты старших кур-
сов Кузбасского института ФСИН 
России. Обсуждение докладов позво-
лило молодым сотрудникам уголовно- 
исполнительной системы расширить 
кругозор в сфере знаний по изучаемой  
специальности.

По итогам работы секционных 
заседаний были выработаны пред-
ложения, которые, бесспорно, будут 
востребованы в практической дея-
тельности учреждений и органов УИС 
России. На основе материалов, пред-
ставленных на пленарном и секцион-
ных заседаниях, будет подготовлен и 
издан сборник.

 
Пресс-служба Кузбасского 

института ФСИН России

25–26 ОКТЯБРЯ В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ 
ФСИН РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ XVII ЕЖЕГОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СЕГОДНЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ»
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В начале мероприятия ведомствен-
ными наградами были отмечены луч-
шие сотрудники, а молодые сотруд-
ники получили первые и очередные 
звания. Основной для обсуждения 
стала тема  «Об основных проблем-
ных вопросах в производственно-хо-
зяйственной, сельскохозяйственной, 
финансово- экономической деятель-
ности ГУФСИН России по Кемеров-
ской области и основных задачах по 
завершению 2017 года». С докладом 
выступил главный инженер ГУФСИН 
Юрий Петрович Кобец. Он отметил, 
что в результате перераспределения 
прибыли, полученной учреждениями 
области от приносящей доход дея-
тельности, связанной с привлечением 
осужденных к труду, которая направ-
лена на укрепление и модернизацию  
материально-технической базы сель-
скохозяйственных подразделений, 
приобретено 8 единиц сельскохозяй-
ственной техники на сумму 22,1 млн 
рублей, в том числе 2 новых совре-
менных зерноуборочных комбайна на 
сумму 16 млн рублей. Приобретение 
новой сельскохозяйственной техники 
позволило своевременно в агротех-
нические сроки провести посевную 
кампанию 2017 года, невзирая на не-
благоприятные погодные условия, за-
готовить в необходимом объеме кор-
ма для  животных, произвести уборку 
зерновых культур и овощей в объеме 
потребностей учреждений ГУФСИН, 
а также поставлять в установленных 
ФСИН объемах продукцию в близле-
жащие территориальные органы УИС. 
Кроме того, в целях развития молоч-
ного животноводства в КП-3 строится 
новое животноводческое помещение 
бескаркасного типа, в котором плани-
руется разместить 200 голов крупного 

рогатого скота и в перспективе плани-
руется строительство еще 3 подобных 
сооружений. В результате проводимой 
работы по развитию сельского хозяй-
ства по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года валовой надой 
молока увеличился на 126,2 т и соста-
вил 4308,1 т, реализация мяса в живом 
весе увеличилась на 10 т и составила 
592 т. Кроме этого, в подразделениях 
области увеличилось поголовье сель-
скохозяйственных животных. Так, по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, поголовье свиней уве-
личилось на 1561 голов и достигло 
7253 головы, поголовье крупного ро-
гатого скота увеличилось на 183 голо-
вы, достигло 3773 головы, поголовье 
лошадей увеличилось на 24 головы, 
достигло 441 голов. По итогам убороч-
ной кампании собрано зерна в объеме 
12363 т, что на 27 % или 2624 т больше 
АППГ. В ИК-5 в 2017 году в целях раз-
вития производственной деятельности 
дополнительно организовано произ-
водство: борщей консервированных 
для обеспечения внутрисистемной 
потребности, произведено продукции 
на 3,3 млн рублей; светодиодных све-
тильников 6 модификаций, изготовле-
но продукции на 4,5 млн рублей. Об-
разцы продукции были представлены 
на выставке в ВДНХ (г. Москва). И это 
перечислены только основные направ-
ления развития указанных подразде-
лений. В завершении коллегии врио 
начальника ГУФСИН Андрей Викторо-
вич Косаргин подвел итоги и обозначил 
основные задачи на последний квар-
тал уходящего года.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Сотрудник Кузбасского 
института ФСИН России 

приняла участие  
во Всероссийском  
смотре-конкурсе

Ольга Платошина, инспектор 
отдела кадров, старший лейтенант 
внутренней службы защищала 
честь образовательной организации 
на II этапе Всероссийского смотра-
конкурса «Мисс-УИС» в Академии 
ФСИН России и была удостоена ти-
тула «Мисс-Искренность». 

За титул «Мисс-УИС» боро-
лись самые красивые девушки 
образовательных организаций 
уголовно-исполнительной систе-
мы. В течение недели они со-
стязались в профессиональном 
мастерстве и творческих задани-
ях: демонстрировали умения в 
стрельбе из пистолета Макарова, 
плавании, боевых приемах борь-
бы, уровень физической подготов 
ки, знание ключевых аспектов  
профессионально-служебной дея-
тельности, а также свою женствен-
ность, артистичность, творческие 
способности. 

Ольга продемонстрировала до-
стойную спортивную подготовку: в 
упражнении планка она стала вто-
рой, а в соревнованиях по плава-
нию – третьей.

Конкурсантки рассказали о 
профессиональной деятельности, 
своей малой родине и крае, в ко-
тором несут службу, демонстри-
ровали национальные костюмы, 
выступали с юмористическими 
монологами, исполняли песни, де-
филировали в вечерних платьях, 
их образы воплощали нежность и 
очарование. 

По результатам конкурса 
представительница Кузбасского 
института ФСИН России Ольга 
Платошина получила титул «Мисс-
Искренность». 

Поздравляем, желаем даль-
нейшего творческого выражения, 
новых успехов и побед!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н О В О С Т ИВ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
В Кузбасском институте 

ФСИН России состоялось 
заседание научного кружка 

кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
«Уголовно-процессуальная 

и криминалистическая 
деятельность в уголовно-
исполнительной системе»
В работе научного кружка 

кафедры уголовного процесса 
и криминалистики «Уголовно- 
процессуальная и криминалисти-
ческая деятельность в уголовно-
исполнительной системе» приняли 
участие ведущие специалисты – 
сотрудники следственного отдела 
по г. Новокузнецку следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Кеме-
ровской области. 

На заседании научного кружка 
обсуждались проблемы и перспек-
тивы развития криминалистической 
науки, вопросы взаимодействия 
различных правоохранительных 
органов при раскрытии и расследо-
вании преступлений, в том числе 
совершаемых на территории ис-
правительных учреждений. 

Сотрудниками СО по г. Новокуз-
нецку СУ СК РФ были продемон-
стрированы современные средства 
обнаружения следов пальцев рук и 
биологических следов. 

Проведение научных мероприя-
тий курсантов способствует по-
вышению качества подготов-
ки специалистов, становлению  
профессионального научно- 
исследовательского мышления 
обучающихся, освоению совре-
менных научных методов и прак-
тических навыков, необходимых 
будущему сотруднику уголовно- 
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н О В О С Т И

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России помог задержать жен-
щину, ограбившую инвалида.

Днем 27 октября, заместитель ко-
мандира взвода курсантов четверто-
го курса Кузбасского института ФСИН 
России младший сержант внутрен-
ней службы Семен Зеленко, следуя 
по проспекту Октябрьскому г. Новокуз-
нецка, обратил внимание на мужчину, 
который криками и жестами пытался 
привлечь внимание прохожих. Семен 
подошел к гражданину, и по его жестам 
понял, что у того некая гражданка похи-
тила сотовый телефон. Отреагировав 
на призыв о помощи, курсант незамед-
лительно бросился в погоню за злоу-
мышленницей. Настигнув ее в одном 
из дворов, Семен привел ее на место 
преступления, где все еще находился 
потерпевший, и вызвал полицию. Вско-
ре он передал ее прибывшим стражам 
порядка. 

В ходе разбирательства полицией 
было установлено, что жертвой налет-
чицы стал 48-летний инвалид I группы. 
В связи с заболеванием у мужчины 
затруднены движения и речь. На про-

спекте Октябрьском к нему подошла 
неизвестная, завязала беседу, и, под 
предлогом позвонить, попросила у него 
сотовый телефон, с которым скрылась. 
Но, благодаря мгновенной реакции и 
неравнодушию подоспевшего на по-
мощь курсанта, преступница была 
задержана, а телефон возвращен за-
конному владельцу. Задержанной ока-
залась 46-летняя жительница города, 
недавно, в очередной раз, освободив-
шаяся из мест лишения свободы за 
сбыт наркотиков и совершение краж. 
Рецидивистка полностью признала 
свою вину и пояснила, что целенаправ-
ленно воспользовалась беспомощным 
состоянием потерпевшего для совер-
шения преступления. В настоящее 
время в отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж».

По мнению Семена Зеленко, любой 
сотрудник уголовно-исполнительной си-
стемы на его месте поступил бы так же.    

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ВОЛКОВ ПОСЕТИЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ  

ИЗОЛЯТОР № 1 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузбасский омбудсмен Николай Волков и врио начальника ГУФСИН полковник 

внутренней службы Андрей Косаргин совершили обход изолятора, проверив условия 
содержания подследственных, обвиняемых и осужденных, побеседовали с ними.

Николай Волков отметил хорошее бытовое оснащение камер и постоянно прово-
димые ремонтные работы, направленные на соблюдение всех необходимых условий 
для содержания обвиняемых и подозреваемых. В ходе общения в адрес администра-
ции и Уполномоченного по правам человека жалоб высказано не было.

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
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Н О В О С Т И

Ко Дню автомобилиста 
проведены соревнования  

по водительскому мастерству 
среди сотрудников 

автомобильной службы 
института

24–27 октября водители демон-
стрировали свои профессиональ-
ные знания, умения и навыки. 

Соревнования, ставшие тра-
диционными, включали в себя два 
этапа. Первый – теоретический 
– был направлен на проверку зна-
ний правил дорожного движения и 
материальной части автомобиля. 
В течение ограниченного времени 
участники соревнования отвечали 
на вопросы экзаменационных би-
летов ГИБДД МВД России для при-
ема теоретических экзаменов на 
право управления транспортными  
средствами. 

Второй, практический этап, про-
шел  на автодроме учебного по-
лигона загородной учебной базы 
в п. Атаманово. На нем  сотруд-
ники автомобильной службы про-
демонстрировали водительское 
мастерство, выполнив маневры 
на легковом автомобиле по ком-
плексу испытательных упражнений:  
«Остановка и начало движения на 
подъеме», маневрирование  в огра-
ниченном пространстве – элемент 
«Змейка», «Движение  и манев-
рирование задним ходом, въезд в 
бокс задним ходом».

По итогам двух этапов соревно-
ваний были определены лучшие. 

Поздравляем победителей  
конкурса!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России.

Н О В О С Т И

В Кузбасском институте 
ФСИН России состоялся  

литературный вечер,  
посвященный 155-летию  
романа И. С. Тургенева  

«Отцы и дети»

Проведение литературных ве-
черов, посвященных творчеству 
русских поэтов и писателей, в ин-
ституте осуществляется в рамках 
Плана мероприятий по совершен-
ствованию воспитательной рабо-
ты и патриотического воспитания 
работников уголовно-исполнитель-
ной системы. Литературный вечер, 
приуроченный к 155-летию рома-
на, прошел в формате театрали-
зованных постановок. Курсанты 
представили свои интерпретации 
сцен из произведений, в которых 
обозначили вечные проблемы 
противостояния двух поколений в 
контексте эпохи ХIХ века: от Грибо-
едова до Тургенева. Были высве-
чены острые моменты данной про-
блематики. Участие в мероприятии 
позволило курсантам  не только уз-
нать новое о выдающемся русском 
писателе, вспомнить  знакомые 
страницы произведений школь-
ной классики, но и способство-
вало привитию любви к русской  
литературе.

                                                                                      
  Пресс-служба Кузбасского 

института ФСИН России

В масштабных учениях приняли 
участие более 600 сотрудников УИС 
Кузбасса, а также представители ГУ 
МВД России по Кемеровской области, 
Кузбасского ЛУМВД России, Управле-
ния федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ по Кемеровской 
области, Следственного управления 
следственного комитета РФ по Кеме-
ровской области, Кемеровского об-
ластного центра медицины катастроф, 
задействовалось свыше 60 единиц ав-
томобильной и специальной техники. 

Учения проводились в течение двух 
дней с отработкой вводных на терри-
тории ЛИУ-33, г. Мариинска, Мариин-
ского района и в ситуационном центре 
ГУФСИН.  В рамках учений отрабаты-
валась слаженность всех служб и под-
разделений УИС области, а также вза-
имодействующих правоохранительных 
органов в случае обострения обста-
новки при чрезвычайной ситуации.  

По легенде учений, ранним утром 
трое осужденных за тяжкие престу-
пления совершили побег из колонии в 
Мариинске и скрылись в неизвестном 
направлении. По тревоге был поднят 
весь личный состав учреждений УИС 
Кемеровской области. Ориентировки 
на сбежавших преступников разосла-
ны сотрудникам взаимодействующих 
правоохранительных органов и разме-
щены в СМИ. В ходе проведения ком-
плекса оперативно-розыскных меро-
приятий получена информация о том, 
что в одном из поселков Мариинского 
района тремя неизвестными, похожи-
ми по приметам на разыскиваемых 
осужденных, совершено разбойное 
нападение на местного жителя, в ре-
зультате которого преступниками были 
похищены денежные средства, личные 
документы, а также две единицы огне-

стрельного оружия и патроны к ним. 
После совершения нападения пре-
ступники скрылись в лесном массиве.  
Руководителем оперативного штаба 
принимается решение о выдвижении 
сводного отряда к месту возможного 
нахождения преступников. Во время 
проверки лесополосы сотрудники со 
служебно-розыскными собаками об-
наруживают тщательно замаскиро-
ванный схрон, в котором находится 
один из сбежавших осужденных. Его 
задерживают и передают группе по  
конвоированию. 

В процессе дальнейших поисков 
удалось заметить скрывающихся с 
оружием беглецов. Они, увидев пре-
следование, спрятались в охотничьем 
домике и открыли огонь по сотрудни-
кам ГУФСИН. Попытки начать пере-
говоры ничего не дали. Принимается 
решение на проведение специальной 
операции бойцами отдела спецназна-
чения ГУФСИН «Кедр» совместно со 
спецподразделениями Росгвардии. С 
помощью бронированного автомобиля 
«Выстрел» и применением светошу-
мовых гранат проходит молниеносный 
захват сбежавших преступников. По-
сле чего к своей работе приступает  
следственно-оперативная группа. 

По результатам тренировки прове-
ден детальный анализ всех действий 
сотрудников по ходу развития собы-
тий. Общая оценка выставлена – удов-
летворительно, а все отмеченные ру-
ководством замечания будут учтены 
при подготовке и проведении следую-
щих тактико-специальных учений.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Цель данного мероприятия – ока-
зание содействия осуждённым в соци-
альной адаптации и подготовке к осво-
бождению. Инициатором акции стала 
Общественная наблюдательная комис-
сия Кемеровской области. В этот раз 
общественники привезли гуманитарную 
помощь в Дом ребенка при учреждении, 
приняли участие в заседании админи-
стративной комиссии и приеме по лич-
ным вопросам.  

На мероприятие в колонию приеха-
ли: члены ОНК Владимир Родионов и 
Михаил Кытманов, помощник начальни-
ка ГУФСИН по соблюдению прав чело-
века в УИС Ирина Хохлова и помощник 
начальника ГУФСИН по работе с верую-
щими Глеб Курлюта. Михаил Кытманов 
вручил начальнику Дома ребенка Ольге 
Сепман пылесос, утюги и гладильную 
доску, красочные книжечки. 

Сотрудники администрации Дома 
ребенка искренне поблагодарили гостей 
за такие нужные подарки, отметив, что 
обеспечение ДМР находится на хоро-
шем уровне, у детей есть все необхо-
димое, а вот пылесоса и утюгов ввиду  

открытия палат совместного прожива-
ния «Мать и дитя» очень не хватало. 
Идея совместного проживания мам с 
детьми очень понравилась обществен-
никам. На сегодняшний день в Доме ре-

бенка находятся десять мам, постоянно 
проживающих со своими малютками. В 
свою очередь Михаил Кытманов и Вла-
димир Родионов выразили надежду, что 
для малышей Дома ребенка годы, про-
веденные здесь не должны оставаться 
самыми лучшими, обеспечить достой-
ную жизнь детям на свободе, должны 
их родители. «Я как многодетный отец, 
прекрасно понимаю, как сложно под-
нимать детей», – отметил Михаил Кыт-
манов. – У вас есть большой плюс, что, 
даже находясь в колонии, вы можете за-
ботиться о своих детях, видеть, как они 
растут и делают первые шаги. 

Заботьтесь о них и на свободе, лю-
бите их и не бросайте! А мы, в свою 
очередь, планируем приехать к вам с 
поздравлениями перед Новым годом», – 
сказал член ОНК. «В комнатах настоль-
ко уютно, – отметил Владимир Родио-
нов, – что абсолютно забываешь, что 
находишься в колонии». 

После посещения Дома ребенка 
Ирина Хохлова и Глеб Курлюта провели 
прием по личным вопросам, на который 
обратилось пять человека. Всем даны 
разъяснения, жалоб не поступало.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

В ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ  

ПО РОЗЫСКУ И ЗАДЕРЖАНИЮ ПРЕСТУПНИКОВ, 
СОВЕРШИВШИХ ПОБЕГ ИЗ ЛЕЧЕБНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 33

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 35  
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ГДЕ ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ ЖЕНЩИНЫ,  
ПРОШЛА АКЦИЯ «ТВОЁ БУДУЩЕЕ»
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Н О В О С Т И

Курсант Кузбасского  
института ФСИН России  

Абдулхалим  Джаватханов 
завоевал «золото» в Чемпио-
нате ФСИН России по самбо

В Московской области завер-
шились соревнования за звания 
сильнейших самбистов уголовно- 
исполнительной системы страны , 
где  боролись лучшие спортсмены 
из более, чем шестидесяти реги-
онов России. За время проведе-
ния состязаний прошло полторы 
тысячи боев в различных весо-
вых категориях среди мужчин и 
женщин в боевом и спортивном  
направлении. 

Представитель института Аб-
дулхалим Джаватханов стал луч-
шим в весовой категории до 90 кг 
в боевом самбо. Любопытно, что 
в соревнованиях по данному виду 
спорта, курсант участвует впервые, 
до этого он с детства занимался 
вольной борьбой. В прошедшем 
Чемпионате, по словам Абдулха-
лима, его впечатлил масштаб со-
ревнований, уровень мастерства 
участников. Так, например, сопер-
ником Джаватханова в финале был 
боец знаменитого клуба едино-
борств «Ахмат» г. Грозный. 

Поздравляем победителя и 
участников соревнований!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Н О В О С Т И

В СИЗО-1 ГУФСИН России 
по Кемеровской области  

открылся цех по производ-
ству замороженных  

полуфабрикатов: пельменей,  
мантов и вареников

Специально для мини-цеха в 
изоляторе было отремонтировано 
помещение. В нем есть вода, свет и 
хорошая вентиляция. Планируемая 
производительность цеха порядка 
200 кг в месяц.

На производстве трудоустро-
ены три осужденные женщины из 
отряда хозяйственного обслужива-
ния, в перспективе, с увеличением 
производительности, планируется 
устроить еще троих. Все имеют со-
ответствующие навыки работы и 
медицинские книжки.

В тестовом режиме за день де-
вушки лепят более 20 кг пельменей 
(более 100 кг в неделю), что по-
зволяет вкусно накормить не толь-
ко подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, но и распростра-
нить продукцию среди сотрудников  
изолятора.

Вся продукция цеха сертифици-
рована. Полуфабрикатам присвое-
на престижная категория «Б».

С таким качественным продук-
том кемеровский следственный изо-
лятор планирует выход на муници-
пальные и частные организации и 
предприятия города.  

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

ПРОДУКЦИЯ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА 

НА САМОЙ БОЛЬШОЙ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

РОССИИ – ВДНХ
В период с 17 по 20 октября 2017 г. 

в г. Москве в рамках XXI Международ-
ной выставки средств обеспечения 
безопасности государства «Интерпо-
литех-2017» прошла специализирован-
ная выставка ФСИН России «Возмож-
ности промышленного сектора УИС». 
На выставочной площади более 3 500 
квадратных метров продемонстриро-
ван весь производственный потенциал 
промышленного сектора УИС.

Кузбасская часть экспозиции пред-
ставлена продуктами питания, про-
мышленными товарами, швейными 
изделиями, сувенирной продукцией, 
предметами бытового назначения для 
дома и дачи. Кроме того, на отдельных 
тематических площадках выставлены 
стенды с осветительными приборами 
(ИК-5), набор плетеной мебели из лозы 
(стол, стул, кресло-качалка), выпуска-
емые в ЛИУ-21, палатка туристиче-
ская (ИК-22), качеля-балансир (ИК-29)  
кресло-качеля из ротанга (ИК-40) и фо-
нарь кованый (ЛИУ 42). К примеру, в ке-
меровской ИК-5 новый участок по про-
изводству современных светодиодных 
светильников для внутренних, произ-
водственных, медицинских помещений 
позволил обеспечить не только внутри-
системные потребности, но и постав-
лять продукцию сторонним потребите-
лям. Светильники изготавливаются во 

влаго- и морозостойком исполнении 
(например, для освещения периметра 
исправительных учреждений). В УИС 
Кузбасса для экономии расходов на 
электроэнергию планируется поэтап-
но проводить замену существующих  
систем освещения светодиодными.

С начала года объем заказов 
на данный вид продукции составил 
4,5 млн рублей. В ИК-40 налажено про-
изводство кресла-качели, средний объ-
ем выпускаемой продукции составляет  
десять-двенадцать кресел в месяц. 

Кресло-качеля на стальной штанге 
с плетеной корзиной из искусственного 
ротанга, представляет собой устойчи-
вую надежную конструкцию на метал-
лической (стальной) опоре, которая 
выдерживает нагрузку до 130 кг. Под-
весное кресло из ротанга можно ис-
пользовать для личных нужд и для ком-
мерческих целей. В первом случае оно 
может стать яркой деталью интерьера 
гостиной, спальни, детской. В общей 
сложности на выставке было представ-
лено более ста различных образцов 
продукции, выпускаемой в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Кемеровской 
области.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ 
ФСИН РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ФИНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО МАРШ-БРОСКУ

Спортивное мероприятие, ставшее 
традиционным, прошло в рамках 
спартакиады института. 

Целью соревнований по марш-
броску в составе подразделений в 
летнее время является повышение 
уровня физической подготовки 
курсантов, отработка слаженности 
учебно-строевых подразделений. 

Данные соревнования являются 
хорошей подготовкой молодых сотруд-
ников УИС к последующей служебной 
деятельности в практических учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы, способствуют не только 
укреплению здоровья, но и тренировке 
выносливости, высоких морально-
психологических качеств. Участники 
соревнований показали сплоченность 
команд и взаимовыручку. Первенство 
в командном зачете завоевали 
представители второго курса.

По результатам соревнований 
места распределились следующим 
образом:

1 место – 2 курс;
2 место – 3 курс;
3 место – 4 курс;
4 место – 5 курс;
5 место – 1 курс.

Поздравляем победителей и призеров!

КОМАНДА КУЗБАССКОГО 
ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В Чемпионате Кемеровской области 
по рукопашному бою сборная команда 
института завоевала второе общеко-
мандное место. В личном первенстве 
среди мужчин в категории свыше 90 
кг победу одержал курсант Владислав 
Харчиков, в категории до 85 кг равных 
не было курсанту Владиславу Бело-
шапко. Курсант Евгений Бобенко занял 
3 место в весе до 70 кг. Среди женщин 
в весе свыше 75 кг курсант Сюзанна 
Солчак заняла второе место и  курсант 
Татьяна Мезенцева 3 место. 

Поздравляем победителей и  
призеров!

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России



        
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК

М. В. Устинова,  начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России;  
Н. В. Балашова, редактор 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.

У И С  К У З Б А С С А :
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Н А У К И  И  П Р А К Т И К И
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КОРОТКО

В ГУФСИН России по Кемеровской области прошел конкурс «Настоящий 
полковник».

В азартной и интересной борьбе противостояли друг-другу десять полков-
ников в строю и на пенсии, по пять человек в каждой команде. За команду 
ветеранов участвовали: Николай Костюков, Николай Родионов, Сергей Аликин, 
Владимир Матусович, Сергей Медведев. Необходимо отметить, что за плечами 
каждого ветерана не мене  25 лет службы! Состав команды действующих пол-
ковников: Андрей Гончаров, Юрий Зайцев, Владимир Самонов, Александр Гор-
цуев, Дмитрий Соловьев. Состязались «настоящие» полковники в пяти дисци-
плинах: стрельбе из ПМ, дартсе, бросках в баскетбольное кольцо, бадминтоне 
и шахматах. Самыми азартными стали соревнованиями по броскам в баскет-
больную корзину, где с отрывом в один мяч, победили ветераны. В результате 

   зрелищной борьбы победу одержала команда ветеранов. Лучшими в отдельных 
дисциплинах стали: действующий полковник Владимир Самонов – в стрельбе из ПМ с результатом 47 очков из 50 воз-
можных (дают о себе знать регулярные тренировки), полковник в отставке Сергей Медведев – в баскетболе и дартсе. 
Победители награждены грамотами, а кубок команда победителей получит 16 ноября, на празднике, посвященном Дню 
ветерана УИС.

Более тысячи осужденных исправительных учреждений Кемеровской 
области приняли участие в «Неделе молитвы».

С 8 по 14 октября 2017 года данное мероприятие проходит во всех епархи-
ях Русской православной церкви по благословению святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Стало оно традиционным и для членов право-
славных общин осужденных УИС Кузбасса. Проведение общественной молитвы 
дает осужденным позитивный настрой, дисциплинирует. Важным моментом 
является присутствие при совершении богослужения священника – духовного 
наставника. Как отметил Глеб Курлюта, помощник начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области по организации работы с верующими: «Осужденных 
молитвы настраивают на правопослушную человеческую жизнь, они молятся за 

всех людей, заключенных под стражу, об умножении любви в семьях осужденных. Также в молитвах они обращаются к 
тем, кому причинили вред, кто стал жертвой их преступлений! В завершающий седьмой день совершается совместная 
молитва осужденных о тюремных священнослужителях, сотрудниках учреждений и ветеранах уголовно-исполнительной 
системы».

В ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области состоялось  
уникальное физическое шоу для осужденных учеников. 

Началось шоу с электро-световых опытов, с создания «провода из людей». 
Необычно было участие «зеленого ассистента» – соленого огурца, – который, 
как металл, проводил электрический ток и светился желтым цветом. 

Используя генератор Ван де Графа, учащиеся проделали опыты со  стати-
ческим электричеством.  Электризация подняла волосы и получилась модная, 
красивая укладка, а в руках запорхали бабочки из фольги. Опыты с высоким 
напряжением в 150 тысяч вольт поражали воображение присутствующих.  Над 
столом загоралась перегоревшая  лампа дневного света, сверкали молнии жел-
тых, зеленых, фиолетовых цветов. Желающие могли побороть свой страх и,  
прикоснувшись  к высокочастотному электромагнитному полю, ощутить только 
легкое покалывание. Правда, после этого опыта в зале почувствовался  запах 

«сочного шашлыка». Закончилось шоу эффектным опытом «Пламя дракона». Взрыв воздушных шариков, наполнен-
ных пропан-бутановой смесью, на какое-то мгновенье осветил весь актовый зал, и повеяло теплом. 

Шоу познавательное! Особенно понравилось, что ведущая Дарья, не просто рассказывала суть экспериментов, 
а шутила и приглашала всех принять участие в опытах. Каждый эксперимент вызывал восторг и удивление. Такой 
формат проведения внеклассного мероприятия  по физике, успешно объединяет в себе познавательный и обучающий 
процессы и элементы игры. Спасибо администрации колонии и отделу воспитательной работы в лице заместителя на-
чальника  ФКУ ИК-29 Нищемнова Евгения Васильевича за  помощь в организации этого мероприятия. 
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