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20 апреля 2018 года под председа-
тельством врио начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области, пол-
ковника внутренней службы Андрея 
Попето состоялось заседание комис-
сии по персональному распределению 
выпускников института 2019 года. 

В работе комиссии приняли участие 
руководители структурных подраз-
делений института, начальник отдела 
кадров ГУФСИН России по Новосибир-
ской области, полковник внутренней 
службы Андрей Докукин. 

В ходе работы комиссии 139 курсан-
тов, обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность», 
были распределены в 25 территори-
альных органов ФСИН России, куда 

выпускники будут направлены для 
дальнейшего прохождения службы 
после окончания учебного заведения 
в 2019 году. Наибольшее количество 
выпускников после окончания учебы 
отправится проходить службу в ГУФ-
СИН России по Кемеровской области 
и ГУФСИН России по Новосибирской 
области. 

Завершая заседание комиссии, 
врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Андрей Попето 
отметил сложность выбранной курсан-
тами профессии, ее необходимость, по-
желал выпускникам успешного оконча-
ния обучения в институте: «Вы выбрали 
нелегкий путь служения государству. 
Успехов вам во всех начинаниях!»

Начальник института Михаил Ки-
селев напутствовал курсантов на 
дальнейшую службу в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

По окончании работы комиссии 
была организована встреча полков-
ника внутренней службы Андрея Доку-
кина с курсантами, направленными на 
обучение из ГУФСИН России по Ново-
сибирской области, в ходе которой он 
побеседовал с курсантами, ответил на 
интересующие их вопросы, поинтере-
совался впечатлениями от прохожде-
ния практики в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского института  
ФСИН России

Курсанты КузбассКого института Фсин россии  
получили персональное распределение  
для дальнейшего прохождения службы  

персональное распределение
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областные награды  
«за честь и мужество» вручены 

сотрудникам иК-4

Возгорание пятиэтажного дома 
в поселке Шерегеш в январе этого 
года возникло на первом этаже и со-
провождалось сильным задымлени-
ем, что создавало реальную угрозу 
жизни и здоровью жителей. 

Жильцы дома позвонили в дежур-
ную часть исправительного учрежде-
ния, так как сотрудники ведомствен-
ной пожарной части ИК-4 постоянно 
проводят профилактические занятия 
с гражданами, направленные на не-
допущение, предотвращение и опе-
ративное и грамотное реагирование 
при возникновении пожара.  

Пожарный расчет колонии, в со-
ставе командира отделения пожар-
ной части Александра Будкова и во-
дителя автомобиля пожарной части 
Владимира Мелехова, первым при-
был на место возгорания. Во время 
тушения Александр Будков услышал 
крики о помощи, доносившиеся с 
третьего этажа. Он нашел нужную 
квартиру, но не смог открыть дверь, 
тогда при помощи пожарного инстру-
мента дверь была вскрыта механи-
ческим способом. В результате была 
спасена семья из четырех человек, 
один из них – ребенок.

Благодаря умелыми профессио-
нальным действиям сотрудников 
исправительного учреждения были 
своевременно эвакуированы жиль-
цы дома, а также удалось избежать 
распространения огня на большую 
площадь. Совместно с подоспевши-
ми сотрудниками МЧС было спасено 
10 человек, из них 7 детей, пожар 
ликвидирован. За высокий профес-
сионализм, смелые и решительные 
действия сотрудники исправительно-
го учреждения были представлены к 
поощрению руководством ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
В КузбассКом институте Фсин россии 
Вспоминали героеВ  
ВелиКой отечестВенной Войны

25–27 апреля в Кузбасском институте 
ФСИН России проходила межвузовская 
научно-практическая конференция кур-
сантов и студентов «История Великой По-
беды», посвященная празднованию 73-й 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В работе конференции приняли уча-
стие курсанты Кузбасского института 
ФСИН России, Воронежского института 
ФСИН России, Самарского юридического 
института ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН России, 
Военной академии радиационной, хими-
ческой и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С. К. Тимо-
шенко (г. Кострома), а также студенты 
историко-филологического факультета 
НФИ КемГУ и Кузбасского государствен-
ного технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева. 

Почетными гостями пленарного за-
седания конференции стали Юрий Пав-
лович Алябьев, председатель комитета 
ветеранов войны и военной службы г. Но-
вокузнецка, ветеран боевых действий в 
Республике Афганистан 1978–1989 гг., 
полковник в отставке; Василий Василье-
вич Саушкин, участник Великой Отече-
ственной войны; Александр Петрович 
Селезнев, член Комитета ветеранов во-
йны и военной службы, капитан 1 ранга 
военно-морского флота в отставке.

В каждом из выступлений почетных 
гостей были озвучены знаменательные 
факты о Великой Отечественной войне, 
ее героях, благодаря которым мы одер-
жали Победу.

В продолжении конференции состоя-
лось обсуждение докладов на четырех 
секциях. 

Секция «Уголовно-исполнительная 
система в годы Великой Отечественной 
войны» была посвящена вопросам исто-
рии карательной политики СССР в годы 

войны и роли учреждений уголовно-
исполнительной системы в Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Оживленную 
дискуссию вызвал доклад «Роль штраф-
ных подразделений при участии в боевых 
действиях», который представил курсант 
1 курса Никита Зильбернагель.

Участники секции «Страницы памяти» 
говорили о героях Великой Отечествен-
ной войны. Данная секция носит ярко 
выраженный воспитательный характер, 
поскольку многие курсанты рассказыва-
ли о своих прадедах. Так, курсант 1 кур-
са Роман Грабовский представил доклад 
«Война глазами бойца 680-го полка 35 й 
гвардейской стрелковой дивизии 62-й ар-
мии Чуйкова», который дополнил личными 
фотографиями из семейного архива. 

На секции «Тыл в годы Великой Отече-
ственной войны» выступающие рассказы-
вали о судьбах людей в тылу и эвакуации, 
подвиге женщин и детей, крепкой связи 
тыла с фронтом. 

Очень актуальна тематика докладов 
секции «Современные фальсификации 
истории Великой Отечественной войны и 
Победы». Сегодня с новой силой возрож-
даются идеи пересмотра итогов Второй 
мировой войны. Используя архивные ма-
териалы, выступающие раскрывали суть 
противоречий и умышленных замен исто-
рических данных ложными сведениями 
в художественных произведениях совре-
менных авторов и в публицистике.

Стоит добавить, что при подготовке ра-
бот докладчики проделали по-настоящему 
большую работу:  беседовали с прадеда-
ми, просматривали архивные материалы, 
анализировали полученные историче-
ские данные. Будем надеяться, что все 
это послужило стимулом   в формирова-
нии гражданской позиции ее участников 
и восстановление исторической истины 
по отношению к нашему народу и его роли 
в борьбе с фашизмом. 

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России
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Ветерану уис Кемеровской  
области никифору сидоровичу 
мальцеву исполнилось 100 лет

Легендарный ветеран проходил 
службу в Кемеровской исправитель-
ной колонии № 5 и стоял у истоков 
развития мощного производствен-
ного потенциала учреждения.

Поздравить пенсионера с вековым 
юбилеем приехали сотрудники кадро-
вого аппарата ГУФСИН, председатель 
Совета ветеранов и начальник испра-
вительной колонии № 5, где и работал 
ветеран, и председатель региональ-
ного Совета ветеранов Сергей Мар-
ченко, также проходивший службу в 
этом учреждении.

Никифор Сидорович встретил го-
стей на своих ногах и в прекрасном 
расположении духа. Сергей Марчен-
ко вручил имениннику Благодарность 
от директора ФСИН России Геннадия 
Корниенко, поздравительный адрес 
от врио начальника ГУФСИН по Ке-
меровской области Андрея Попето и 
прекрасный весенний букет. 

Родился юбиляр в селе Киселевка 
Асинского района Томской области. 
В 1938 году был призван служить на 
Дальний Восток во взвод связи по 
охране государственной границы. С 
января по июль 1942 года курсант 
дивизионной школы 40 стрелко-
вой дивизии. С июля 1942 года по 
август победоносного 1945-го был 
помощником командира взвода 
103-го отдельного артпулеметно-
го батальона Украинского фронта. 
Участвовал в боях за Манчжурию и 
Северную Корею. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «За победу над  
Германией».

Желаем юбиляру сибирского здо-
ровья, бодрости духа и всего самого 
доброго!

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и

духоВой орКестр КузбассКого института 
Фсин россии принял участие  

В торжестВенном отКрытии ВсероссийсКой 
аКции «георгиеВсКая ленточКа»

24 апреля в Новокузнецке стартова-
ла Всероссийская акция ко Дню Победы 
«Георгиевская ленточка»,  торжествен-
ное открытие которой прошло с уча-
стием музыкантов института. В меро-
приятии, посвященном 73-годовщине 
Великой Победы, приняли участие 
представители администрации г. Ново-
кузнецка, представитель Новокузнец-
кого городского Совета народных де-
путатов Евгений Асанов, председатель 
Комитета ветеранов войны и военной 
службы г. Новокузнецка, полковник в 
отставке Юрий Алябьев, представители 
военно-патриотических организаций, а 
также школьники города.

В дни проведения акции миллио-
ны людей в Российской Федерации и 
других странах мира по доброй воле 
прикрепляют Георгиевскую ленточку 
– условный символ военной славы к 
одежде, публично демонстрируя свое 

уважение к воинам, сражавшимся за 
Отечество, всенародную гордость за 
Великую Победу. Волонтеры Победы 
организуют пункты распространения 
Георгиевских ленточек в городах Рос-
сии, а также памятки об ее правильном 
использовании. В этот раз  волонтеры 
вручили горожанам 400 юбилейных 
лент в честь предстоящего 400-летия 
города Новокузнецка.

Торжественное открытие Всерос-
сийской акции, которая проходит уже 
в 13 раз, началось со звуков марша, 
исполняемого духовым оркестром Куз-
басского института ФСИН России под  
руководством дирижера Владимира 
Василина. Духовой оркестр – особая 
гордость нашей образовательной ор-
ганизации. Традиционно музыканты 
сопровождают торжественное про-
хождение колон, в том числе и личного 
состава Кузбасского института ФСИН 
России,  на День Победы в г. Новокуз-
нецке. Стоит отметить, что духовых ор-
кестров в Новокузнецке осталось не-
много, поэтому руководство института 
бережет музыкальные традиции вуза, 
а курсанты  считают за честь быть в со-
ставе оркестра.

После торжественной церемонии от-
крытия перед гостями акции выступили 
представители Администрации, а так-
же общественных организаций г. Но-
вокузнецка. В каждом из выступлений 
звучал основной посыл «Георгиевской 
ленточки»: «Я помню, я горжусь!»

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России
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н о в о с т и

 В лиу-42 гуФсин россии 
по КемероВсКой области 

осВоен ВыпусК театральных 
КостюмоВ пирата и руссКой 
КрасаВицы для учреждений 

Культуры города  
ленинсКа-КузнецКого

Для производства костюмов были 
использованы натуральные ткани, 
а пошив изделий выполняли самые 
опытные мастера швейного цеха. 

В феврале этого года состоялась 
рабочая встреча сотрудников ЛИУ-
42 с представителями Управления 
культуры администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа  
по вопросу взаимовыгодного  
сотрудничества. 

Представители ДК «Строитель» 
первыми заключили договор по 
оказанию услуг на пошив данных из-
делий. Участники творческого кол-
лектива уже высоко оценили новые 
костюмы и с удовольствием выступа-
ют в них в театральных постановках.

Совместный проект реализован 
в рамках исполнения мероприятий, 
включенных в протокол расширен-
ного совещания с органами госу-
дарственной власти, проведенного 
в 2017 году на предмет размещения 
муниципальных заказов в исправи-
тельных учреждениях Кемеровской 
области. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровскй области

Мероприятие прошло по ини-
циативе департамента контрактной 
системы Кемеровской области при 
участии представителей Управления 
Федерального казначейства по Ке-
меровской области и Главного кон-
трольного управления Кемеровской 
области.

В совещании приняли участие 
более 400 представителей государ-
ственных и муниципальных заказчи-
ков.

Представители ГУФСИН России 
по Кемеровской области рассказали 
о возможностях производственного 
сектора уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса и обозначили воз-
можность приобретения товаров 
(работ, услуг) у предприятий УИС 
как у единственного поставщика, на 
основании постановления Прави-
тельства РФ от 26.12.2013 № 1292 
(ред. от 27.06.2016 № 587). В част-
ности, было отмечено, что всего 
производится более 1000 наиме-
нований изделий производственно-
технического назначения и товаров 
народного потребления. Продукция 
исправительных учреждений соот-
ветствует нормативно-техническим 
требованиям и не раз была отмечена 
дипломами региональных выставок-
ярмарок.

Наибольшую долю в общем объ-
еме составляет продукция сельского 
хозяйства. Это прежде всего продук-
ция сельскохозяйственных учрежде-
ний – колоний-поселений № 2 и № 3, 
расположенных в Чебулинском райо-
не. Это и нерафинированное расти-
тельное масло, сушеный картофель, 
молоко ультрапастеризованное,  
овощи. 

Металлообработка также являет-
ся одним из направлений производ-
ственной деятельности УИС. Практи-
чески во всех учреждениях имеются 
цеха, участки, на которых выполня-
ются токарные, фрезерные работы, 
рубка, резка, раскрой металла, свар-
ка и ковка изделий. 

Многие учреждения взаимодей-
ствуют с органами местного самоу-
правления в части производства про-
дукции для жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства городов 
и поселков. Примером такого сотруд-
ничества являются изготовленные 
урны, контейнеры и бункеры для му-
сора, остановочные павильоны, пар-

ковые скамейки. 
Деревообработка осуществляется 

в большинстве учреждений области. 
Производится обрезной пиломатери-
ал, столярные изделия, деревянная 
тара, черенки и рукоятки. В 2017 году 
лечебно-исправительное учрежде-
ние № 33 поставило пиломатериал 
необрезной на сумму более 3 млн 
руб.

Еще один вид деятельности – про-
изодство корпусной мебели из ЛДСП. 
Качество выпускаемой продук-
ции подтверждено сертификатами  
соответствия. 

Швейное производство осущест-
вляется в колониях, где содержатся 
осужденные-женщины. Обувное про-
изводство, производство кожгаланте-
рейных изделий – это визитная кар-
точка исправительной колонии № 29 
г. Кемерово. Широкий ассортимент 
позволяет полностью удовлетворить 
внутрисистемные потребности лич-
ного состава и спецконтингента на-
шей области. 

В исправительных колониях № 5 
и № 43 организованы участки произ-
водства изделий из ПВХ-профилей. 
В 2017 году объем внутрисистемного 
заказа на данный вид продукции со-
ставил 4,5 млн рублей. 

На совещании проведен обзор 
изменений законодательства о кон-
трактной системе, озвучены вопросы, 
связанные с осуществлением финан-
сового контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона № 44-ФЗ, рассмотрены основные 
нарушения заказчиков, попадающие 
в поле зрения контрольных органов.

По завершению совещания участ-
ники обменялись мнениями и обсу-
дили актуальные вопросы, возникаю-
щие при осуществлении закупок.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

специалисты маркетинговой службы гуФсин 
россии по кемеровской области приняли 
участие в совещании с государственными и 
муниципальными заказчиками региона
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танцевальный коллектив  
института стал лучшим  

в номинации «уличные танцы»  
на фестивале 

 «студенческая весна–2018»
Курсанты Кузбасского институ-

та ФСИН России приняли участие 
в ежегодном фестивале непро-
фессионального художественного 
творчества студентов города Но-
вокузнецка «Студенческая весна». 
В адрес организаторов было пода-
но более 100 заявок из 16 обра-
зовательных организаций города 
Новокузнецка.

16 апреля в Большом зале Адми-
нистрации г. Новокузнецка состо-
ялся гала-концерт, посвященный  
75-летию Кемеровской области и 
400-летию города Новокузнецка.

На гала-концерте Фестиваля 
членами областного жюри были 
отобраны лучшие номера город-
ской концертной программы.

Представители Кузбасского 
института ФСИН России были от-
мечены дипломами в следующих 
номинациях:

Диплом I степени в номинации 
«Уличные танцы» – танцевальный 
коллектив с танцем «NO ROOTS»;

Диплом II степени в номинации 
«Народный танец» – Мехманов 
Михаил с танцем «Цыганочка»;

Диплом II степени в номинации 
«Инструментальное исполнение» – 
Смирнов Роман, Зинькевич Анна, 
Крепкий Анатолий, Семишкуров 
Роман, Осипов Виктор, Ушаков 
Алексей с песней группы « Smokie» 
«I ll meet you at midnight»;

Диплом II степени в номинации 
«Вокал эстрадный, мужской» – 
Кривцов Вячеслав с песней «Синее 
море»;

Диплом II степени в номинации 
«Вокал эстрадный, женский» – Але-
нова Татьяна с песней «Вдвоем».

Поздравляем победителей и 
участников фестиваля!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Курсанты института стали победите-
лями в международном фестивале сту-
денческих фильмов по криминалистике, 
а также в межрегиональном конкурсе по 
правам человека. В Пятом международ-
ном кинофестивале студенческих филь-
мов по криминалистике «Золотой след» 
имени профессора В. К. Гавло сразу в 
двух из шести номинаций лучшими стали 

курсанты Кузбасского института ФСИН 
России. Представители института полу-
чили Кубок кинофестиваля за лучшую 
мужскую роль в фильме «За закрытой 
дверью». В короткометражной картине, 
снятой курсантами 4 курса института 
под руководством доцента кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики, 
кандидата юридических наук, доцента 
Жанны Кабановой, представлена кри-
минальная ситуация (преступление), 

над которой размышляет криминалист, 
выдвигая различные версии, предлагая 
пути их проверки. 

В номинации «Художественный 
вымысел» победу на кинофестивале 
одержал фильм с элементами юмора 
о типичных ошибках следователя «Кри-
миналистическая сансара», снятый 
курсантами 4 курса института под ру-
ководством старшего преподавателя 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, подполковника внутренней 
службы Максима Кремлева. 

В Ежегодном межрегиональном 
конкурсе научных работ Вологодского 
института права и экономики ФСИН 
России курсант 4 курса Кузбасского 
института ФСИН России Вячеслав Са-
вицкий был удостоен Диплома II степе-
ни. Конкурс проводился по инициативе 
Уполномоченного по правам человека 
в Вологодской области и ППС учебного 
заведения. В организационный коми-
тет конкурса поступило свыше 30 зая-
вок курсантов и студентов из большин-
ства образовательных организаций 
ФСИН России, а также вологодских ву-
зов. Участники от Кузбасского инсти-
тута ФСИН России представляли свои 
работы при помощи видеоконферен-
цсвязи. Вячеслав Савицкий подготовил 
доклад на тему: «Механизм реализации 
прав осужденных на медицинское обе-
спечение: организационно-правовые 
проблемы». 

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

Курсанты КузбассКого института 
Фсин россии стали победителями 
и призерами межрегионального и 
международного КонКурсоВ
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Курсанты института  
организоВали уборКу  
городсКих территорий 

30 апреля личный состав Кузбас-
ского института ФСИН России орга-
низовал волонтерский субботник в 
Парке культуры и отдыха «Водный». 
Зеленая территория у реки Кондома 
– традиционно любимое горожана-
ми место отдыха. Курсанты института 
также регулярно проводят там свои 

спортивные мероприятия. Именно 
поэтому в рамках общегородского 
субботника представителями Куз-
басского института ФСИН России для 
уборки был выбран  «Водный».

Курсантам предстояла нелегкая 
задача. После зимы большую терри-
торию Парка нужно было очисть от 
мусора, убрать сухую траву и спилен-
ные деревья.  Работа продолжалась 
два дня. В первый день ребята соби-
рали «наследие зимы», второй – за-
нимались уборкой мусора в пакеты в 

специально оборудованные места.
«Сделать что-то полезное для горо-

да и горожан всегда приятно, – поде-
лилась участница субботника курсант 
1 курса института Полина Сидоренко, 
– Тем более, что Парк «Водный» – 
одно из любимых мест отдыха и наше, 
и новокузнечан».

Стоит отметить, что курсанты Куз-
басского института ФСИН России не 
в первый раз принимают участие в 
общегородских волонтерских суббот-

никах. Так, в этом году наши ребята 
уже наводили порядок на алее по 
проспекту Дружбы. Подобные акции 
проходят в рамках экологического 
воспитания и учат курсантов с береж-
ностью и ответственностью относить-
ся к окружающей среде.

сотрудниКи ФилиалоВ уии  
по центральному району  
г. ноВоКузнецКа и ноВоКуз-
нецКому району приняли 
участие В общегородсКом 
субботниКе 

Мэр Сергей Кузнецов призвал горо-
жан навести порядок в родном городе 
в преддверии 400-летия Новокузнец-
ка. 

Для этого он избрал необычный спо-
соб агитации: мэр Новокузнецка снял-
ся в клипе «Кузню приберите 2.0», мо-
билизующем граждан на предстоящий 
субботник. 

Сотрудники филиалов поддержали 
инициативу мэра, присоединились к 

волонтерам и навели порядок на при-
легающей к инспекции территории.  По 
всему городу в районах уборки играла 
музыка, были организованы полевые 
кухни и развлекательные программы.   

н о в о с т и

Курсанты института 
посетили межрегиональную 
художественную выставку 

«сибирь-XII»

Переменный состав Кузбасского 
института ФСИН России познакомил-
ся с творчеством сибирских мастеров: 
на выставке «Сибирь-XII» представ-
лена живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное 
творчество, монументально-декоративное, 
театрально-декоративное и храмо-
вое искусство. 

Знаменитая выставка прово-
дится каждые пять лет в одном из 
крупнейших сибирских городов, 
представляя лучшие произведе-
ния изобразительного искусства 
за последние годы. В этот раз ра-
боты, привезенные из Иркутской, 
Новосибирской, Томской обла-
стей, Алтайского, Забайкальского 
и Красноярского краев, республик 
Бурятия, Горный Алтай, Тыва, Хака-
сия, составили мощную коллекцию 
современного изобразительного и 
декоративного искусства из 1270 
артефактов от 705 художников и  
народных мастеров.  

Курсанты с интересом рассматри-
вали экспонаты выставки, подолгу 
изучая картины, на которых пред-
ставлены красоты сибирских рек 
Ангары, Томи и озера Байкал. Для 
многих из ребят эти места – родные, 
ведь в институте учатся курсанты из 
разных уголков Сибири. 

По словам курсанта 1 курса Куз-
басского института ФСИН России 
Екатерины Блиндарь: «После про-
смотра экспозиции возникает чув-
ство гордости за творчество наших 
мастеров и за такой могучий и кра-
сивый регион как Сибирь».

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

все на субботник!

Материалы рубрики подготовлены пресс-службами ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России
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Курсант Кузбасского института 
Фсин россии стал лучшим 

футбольным вратарем 
г. новокузнецка  

По результатам Чемпионата г. Но-
вокузнецка по мини-футболу курсант 
3 курса Алексей Щербинин признан 
лучшим вратарем лиги мини-футбола 
(высшая лига) сезона 2017–2018 г. 
В Чемпионате принимали участие 12 
команд. По результатам финальных 
соревнований, футболисты Кузбас-
ского института ФСИН России заняли 
6 место в общекомандном зачете. 

Стоит отметить, что физическому 
развитию личного состава в Кузбас-
ском институте ФСИН России уделяет-
ся особое внимание. Помимо занятий 
по физической подготовке в рамках 
учебной программы и участия в сорев-
нованиях спартакиады института, наи-
более подготовленные курсанты отта-
чивают свое спортивное мастерство в 
группах спортивного совершенство-
вания нашего вуза. В составе сбор-
ных команд института они выступают 

в состязаниях различного уровня, что 
дает им возможность приобретать со-
ревновательный опыт, воспитывать 
дух соперничества, помогает успешно 
выступать на Спартакиаде ФСИН Рос-
сии по служебно-прикладным видам 
спорта. По словам Алексея, футболом 
он увлечен с детства, раньше играл 
в команде кадетского корпуса МЧС 
России по Кемеровской области. В 
планах у «лучшего вратаря» – совер-
шенствовать технику игры и принять 
участие в соревнованиях по мини-
футболу Спартакиады ФСИН России и 
других соревнованиях.

Поздравляем  Алексея с почетным 
титулом и желаем ему и всей команде 
дальнейших спортивных успехов!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

спортсмены КузбассКого 
института Фсин россии 
стали победителями и 
призерами чемпионата 
КемероВсКой области по 
боеВому самбо

В  г. Новокузнецке состоялся 
Чемпионат Кемеровской области 
по боевому самбо среди мужчин, а 
также среди юношей, юниоров. В 
соревнованиях приняли участие 123 
бойца из пяти городов Кемеровской 
области, а также  команда из 
Новосибирска. Сборная института 
была представлена шестью 
спортсменами. Каждый из них смог 
достойно выступить, показать свой 
уровень мастерства в красивых и 
захватывающих поединках. 

Результаты соревнований в лич-
ном первенстве:

1 место среди мужчин в весовой 
категории до 62 кг – курсант 2 курса 
Кирилл Киселев; 

2 место среди юношей, юниоров 
в весовой категории до 62 кг – кур-
сант 1 курса Владимир Черепанов;

2 место среди мужчин в весовой 
категории до 82 кг – курсант 3 курса 
Денис Елизарьев; 

3 место среди юношей, юниоров 
в весовой категории до 62 кг – кур-
сант 2 курса Александр Матвеев;

3 место среди мужчин в  ве-
совой категории до 62 кг – кур-
сант 2 курса Александр Семченко;

3 место среди мужчин в весовой ка-
тегории до 74  кг – курсант 4 курса Сал-
ман Кузьгов Победители и призеры 
награждены медалями и дипломами.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

сотрудники гуФсин 
россии по кемеровской 
области стали призерами 
чемпионата Фсин россии 
по рукопашному бою

чемпионат проходил в кисловод-
ске с 10 по 14 апреля. в нем приня-
ли участие около 700 сотрудников 
из 71 региона. сильнейших бойцов 
среди мужчин и женщин определя-
ли в нескольких весовых категориях. 
основное требование к участникам 
– спортивная квалификация не ниже 
i спортивного разряда по рукопашно-
му бою. 

Чемпионом россии в весе до 70 кг 
стал александр трескин осн «кедр» 
– член сборной фсин по единобор-
ствам, неоднократный победитель 
чемпионатов россии, чемпион мира 
по универсальному бою. заняв пер-
вое место, александр выполнил нор-
матив мастера спорта. участница ко-
манды гуфсин россии по кемеровской 
области инна михеева, сотрудница ик-
35 заняла третье место в весовой ка-
тегории до 70 кг. инна – неоднократный 
призер соревнований общероссийского 
значения, кандидат в мастера спорта 
по борьбе дзюдо, трехкратный чемпион 
чемпионатов фсин россии.

В весовой категории до 65 кг третье 
место занял сотрудник ОСН «Кедр» Фа-
рид Касумов – обладатель множества 

титулов: чемпион Мира, Европы, семи-
кратный обладатель Кубка России, чем-
пион России по кекусинкай-карате. В 
2013 году Касумов был признан лучшим 
спортсменом Кемеровской области.

Поздравляем наших ребят с призо-
выми местами! 

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

о, спорт, ты – жизнь!



        
ответственные за выпуск

М.В. Устинова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, лейтенанат внутренней 
службы; Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения 

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы; П. И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области, 
подполковник 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

    уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
выпуск № 04 (64), апрель 20188

коротко

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

сотрудники филиалов уии по Куйбышевскому и центральному району г. но-
вокузнецка, новокузнецкому району, а также по г. осинники приняли участие в 
акции «твори добро»

Мероприятие под названием «Сильный, быстрый, ловкий», приуроченное к Все-
мирному дню здоровья, было проведено на базе МКОУ «Школа-интернат №66». 

Этот день был наполнен разными видами спортивных эстафет, ребята и сотруд-
ники с удовольствием и большим азартом  проходили каждое задание. На меро-
приятии присутствовали все воспитанники интерната, почти 60 человек дружно 
болели и поддерживали команды, искренне радовались победам и огорчались, 
если что-то шло не так. По окончании праздника были подведены итоги, определе-
ны победители соревнований и вручены призы и грамоты.  Продолжилась встреча 
за круглым столом с чаем и угощениями, где ребята смогли поделиться впечатле-  

ниями и задать интересующие вопросы сотрудникам УИИ. 

в светлые пасхальные дни священнослужители провели для осужденных 
мариинской ик-35 и малышей дома ребенка праздничную литургию

Настоятель Свято-Никольского храма г. Мариинска отец Илларион и отец Никанор рас-
сказали осужденным, что Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю и поэтому эта 
неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. Каждый день недели тоже называется 

светлым – Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т.д. 

После службы, на которой присутствовало более ста осужденных, священнослужители 
вручили прихожанкам подарки - освященные куличи и яйца. 

В   Доме ребенка, расположенном на территории учреждения, отец Илларион  и  отец Никанор причастили всех крещенных      
малышей. 

в ик-35 гуФсин россии по кемеровской области, где отбывают наказание 
женщины, прошел конкурс красоты

За победу боролись семь претенденток от каждого отряда. Конкурс прошел под 
девизом: «Весне все возрасты покорны!!!..», а один из конкурсов был посвящен году 
волонтера. 

Оценивало выступление конкурсанток жюри, в состав которого вошли сотрудники 
и руководители исправительного учреждения, профессионального училища № 267, 
старший специалист Управления культуры г. Мариинска, участницы молодежного дви-
жения «Молодая Гвардия» и «Молодежь Кузбасса». Девушки показывали свои твор-
ческие стороны в трех конкурсах. Титул «Мисс Весна» получила осужденная отряда 
№ 4 Надежда. Для нее это победа стала уже не первой, в прошлом месяце админи-
страция учреждения отметила ее как лучшую няню Дома ребенка. 

Все участники конкурса получили ленты с титулами, подарки, почетные грамоты.  

в кп-3 гуФсин россии по кемеровской области прошел первый этап игр 
«квн» среди осужденных учреждения, в котором приняли участие 4 коман-
ды 

Игры прошли под девизом «Такой спортивный КВН». На суд зрителей и жюри 
каждой командой были представлены визитная карточка команды, музыкальный 
конкурс и домашнее задание на спортивную тему.

         
Каждая команда старалась проявить себя самыми веселыми и находчивыми. 

Все старались победить. Все болели не только за своих участников, а за всех со-
ревнующихся. 

Все старались, но победителем может стать только одна команда. В общем 
зачете победителем стала команда участка №4 «Мы с восхода». Молодцы ребята, 
поздравляем!!!


