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С 16 по 24 июля в Кузбасском 
институте ФСИН России проходили 
вступительные испытания. В город 
Новокузнецк для поступления в вуз 
прибыло более 200 выпускников об-
щеобразовательных школ и учебных 
заведений среднего профессиональ-
ного образования Уральского и Си-
бирского федеральных округов. 

Абитуриенты Дальневосточного 
федерального округа прибывали в 
сборный пункт на базе УФСИН России 
по Хабаровскому краю, где было орга-
низовано проведение дополнительно-
го вступительного испытания с исполь-
зованием дистанционных технологий. 
Всего в город Хабаровск прибыли око-
ло 20-ти кандидатов на обучение. 

Все прибывшие прошли оконча-
тельное медицинское освидетель-
ствование и дополнительное всту-
пительное испытание по предмету 
«Обществознание», проводимое Куз-

басским институтом ФСИН России 
самостоятельно в форме устного  
экзамена. 

По итогам вступительных испыта-
ний было отобрано 160 лучших кан-
дидатов. 27 июля они приняли уча-
стие в работе приемной комиссии и 
были рекомендованы к зачислению 
в институт. Всего по региональному и 
общему конкурсам на очное обучение 
по специальности 40.05.02 «Правоо-
хранительная деятельность» поступи-
ло 80 человек, направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» 80  
человек. 

Приказ о зачислении кандидатов 
на обучение в Кузбасский институт 
ФСИН России издан 30 июля. 

Абитуриенты, прошедшие конкурс-
ный отбор и зачисленные в ряды кур-
сантов Кузбасского института ФСИН 
России, с 1 августа приступили к изу-
чению курса специального первона-

чального обучения, где им предстоит 
постигать основы службы в уголовно-
исполнительной системе. 

Впереди у них освоение навыков 
владения боевым оружием, несение 
службы в нарядах и караулах, строе-
вая и физическая подготовки. 

Курсантов ждут интересные учеб-
ные занятия, экскурсии, спортивные 
и культурные мероприятия, где будет 
возможность проявить себя и при-
общиться к курсантскому коллективу 
Кузбасского института ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

160 абитуриентов зачислены на очное 
обучение за счет средств федерального 
бюджета в КузбассКий институт фсин россии
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Вел заседание по подведению ито-
гов деятельности УИС Кузбасса врио 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области полковник внутренней 
службы Андрей Попето. Также в работе 
коллегии приняли участие представи-
тели Администрации и общественные 
деятели Кемеровской области, сило-
вых структур региона, а также Уполно-
моченный по правам человека в Кеме-
ровской области Николай Волков.

В начале мероприятия Андрей 
Леонидович и личный состав поблаго-
дарили за службу и большой вклад в 
развитие УИС Кемеровской области 
заместителя начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Валерия 
Гусева, в связи с выходом в отставку. 

В торжественной обстановке Вале-
рию Геннадьевичу вручили памятный 
адрес и цветы с пожеланием удачи, 
здоровья, новых свершений. Также 
медалями и грамотами были отмечены 
лучшие сотрудники по итогам первого 
полугодия. 

На заседании коллегии были рас-
смотрены итоги деятельности УИС 
Кемеровской области и определены 
приоритетные задачи на второе полу-
годие, среди них вопросы организации 
работы с осужденными в карантин-
ных отделениях учреждений, а также 
вопросы медицинского обеспечения 
спецконингента. 

На заседании было отмечено, что 
выполняя поставленные в начале года 
задачи, ГУФСИН России по Кемеров-
ской области удалось добиться опре-
деленных результатов: в учреждениях 
не допущено массовых беспорядков 

и групповых неповиновений, побегов 
из-под охраны, пожаров, вспышек ин-
фекционных и паразитарных заболе-
ваний, употребления спецконтинген-
том наркотических средств. 

Принимаемые меры по разгрузке 
следственных изоляторов позволили, 
как и в прошлом году, не допустить их 
перелимита.              

Традиционно продолжилось взаи-
модействие с администрацией Кеме-
ровской области, Уполномоченным по 
правам человека и правам ребенка, 
представителями Общественной на-
блюдательной комиссии.

Результатами совместной работы 
стали не только проверки условий со-
держания, но и различные мероприя-
тия, направленные на оказание помо-
щи осуждённым в их ресоциализации. 

По всем вопросам, рассмотренным 
на заседании коллегии, были выра-
ботаны решения, которые в будущем 
помогут успешному преодолению труд-
ностей, возникающих в работе по ука-
занным направлениям деятельности. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

в Кузбасском институте  
фсин россии состоялся  

выпуск магистров
13 июля состоялся выпуск обу-

чающихся, завершивших освое-
ние основной образовательной 
программы магистратуры по на-
правлению подготовки 40.04.01 – 
Юриспруденция. 

Обучение по программе «Реа-
лизация мер уголовно-правового 
характера и предупреждение пре-
ступлений» прошли 36 человек. В 
их числе практические сотрудни-
ки УИС из Кемеровской области, 
Алтайского края, городов: Омска, 

Томска и Красноярска. Cлушатели 
успешно сдали государственный 
экзамен и защитили магистерскую 
диссертацию. Шесть выпускников 
получили диплом с отличием.

Выпускников в торжественной 
обстановке поздравил и вручил 
дипломы магистров заместитель 
начальника института по учебной 
работе, полковник внутренней 
службы Анатолий Чириков. 

В завершение церемонии вру-
чения дипломов магистры побла-
годарили своих преподавателей за 
полученные знания и сфотографи-
ровались на память. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

в гуфсин россии по КемеровсКой области 
состоялось заседание Коллегии,  
на Котором подвели итоги работы за первое 
полугодие 2018 года
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Курсант КузбассКого 
института фсин россии 

стал победителем отКры-
того КонКурса научно-

исследовательсКих  
работ обучающихся

Курсант 3 курса факультета пра-
воохранительной деятельности Артур 
Найманов стал победителем открыто-

го конкурса научно-исследовательских 
работ обучающихся, который прово-
дился Вологодским институтом права и 
экономики ФСИН России.  

На конкурс было представлено 47 
научных трудов из Академии ФСИН Рос-
сии, ВИПЭ ФСИН России, СЮИ ФСИН 
России, Кузбасского института ФСИН 
России, Псковского филиала Акаде-
мии ФСИН России, Академии МВД 
Республики Беларусь и Костанайской 
Академии МВД Республики Казахстан 
им. Шракбека Кабылбаева. 

Все научные работы, участвовав-
шие в конкурсе, получили высокую 
оценку членов конкурсной комиссии. 

Работа Артура Найманова «Право-
вое регулирование и вопросы реали-
зации лишения свободы в отношении 
осужденных инвалидов» (научный ру-
ководитель – преподаватель кафедры 
уголовного права, кандидат юридиче-
ских наук, майор внутренней службы  
Марина Красильникова) была призна-
на лучшей.

Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Курсанты Кузбасского института 
фсин россии приняли участие в 

торжествах с участием   
врио губернатора Кемеровской 

области, посвященных  
дню металлурга 

Начало торжественным меро-
приятиям положила Церемония 
памяти на Площади Побед, где кур-
санты Кузбасского института ФСИН 
России несли Почетный караул у 
Вечного огня у Музея-мемориала 
трудовой и боевой славы кузнец-
ких металлургов. 

Обучающиеся института в оче-
редной раз были удостоены че-
сти выноса знамен, врученных на 
вечное хранение Государствен-
ным Комитетом Обороны цехам 
Кузнецкого металлургического 
комбината в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В Церемонии памяти приняли 
участие врио губернатора Кеме-
ровской области Сергей Цивилев, 
глава Новокузнецка Сергей Куз-
нецов, депутаты городского Сове-
та народных депутатов, ветераны 
города.

Продолжил торжественные 
мероприятия прием главы Кеме-
ровской области, посвященный 
Дню металлурга, в котором также 
принимали участие курсанты Куз-
басского института ФСИН России. 
На нем Глава области Сергей Ци-
вилев поздравил металлургов с 
профессиональным праздником и 
вручил им областные награды. 

Примечательно, что личный 
состав института является посто-
янным участником торжественных 
мероприятий, организуемых ад-
министрациями г. Новокузнецка и 
Кемеровской области. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

н о в о с т и
Курсанты КузбассКого  
института фсин россии  

заняли призовые места 
в КонКурсе студенчесКих 

работ, проведенном  
уполномоченным  

по правам человеКа  
в КемеровсКой области
С целью распространения и попу-

ляризации знаний о правах и свобо-
дах человека и гражданина, формах и 
методах их защиты, о международных 
и российских документах, содержащих 
основные стандарты прав человека, 
Уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области был проведен 
региональный конкурс студенческих 
работ «Права человека в современ-
ном обществе-2018», посвященный 
75-летию Кемеровской области. В 
конкурсе принимали участие студенты 
высших учебных заведений Кузбасса. 

По результатам конкурса призовые 
места заняли курсанты: 

1 место – Абдулхалим Джаватханов, 
курсант 2 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, конкурсная 
работа «Обеспечение прав лиц в местах 
изоляции: проблемы и практика Евро-
пейского суда по правам человека»; 

2 место – Александр Забродин, 
курсант 3 курса факультета правоохра-

нительной деятельности, конкурсная 
работа «Проблема реализации прин-
ципа законности и соблюдения прав 
осужденных»; 

3 место – Вячеслав Савицкий, кур-
сант 4 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, конкурсная 
работа «Правовые и организацион-
ные аспекты медико-санитарного 
обеспечения осужденных к лишению  
свободы». 

Научным руководителем призе-
ров конкурса является преподаватель 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин, майор внутренней службы 
Юлия Заборовская. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялась 12 июля 
в Кемерове. Победителям конкурса 
вручены грамоты Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской  
области. 

Поздравляем!
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курсанты помогают детям
Курсанты Кузбасского институ-

та ФСИН России заняли первое ме-
сто в чемпионате по мини-футболу, 
организованном Добровольным 
волонтерским спортивным движе-
нием «Все вместе», в помощь де-
тям из онкогематологического от-
деления Новокузнецкой городской 
клинической больницы № 4.

В благотворительном спортив-
ном состязании принимали участие 
шесть команд организаций и пред-
приятий области, включая команду 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. На протяжении нескольких 
месяцев спортсмены собирались 
на поле с благой целью – помочь 
11-летнему Косте Чистякову пое-
хать на лечение в Москву. Благо-
даря Чемпионату, была собрана 
необходимая на поездку сумма. 

– Мы очень горды тем, что не 
только выиграли этот благотво-
рительный Чемпионат по мини-
футболу, но и тем, что внесли свой 
небольшой вклад в помощь боль-
ному ребенку, – поделился с нами 
участник команды, курсант 3 курса 
Алексей Щербинин.

После матча команда Кузбас-
ского института ФСИН России от-
правилась в больницу к тем, ради 
кого все эти месяцы сражалась на 
футбольном поле. Ребята в онкоге-
матологическом отделении Ново-
кузнецкой городской клинической 
больницы № 4 радушно встретили 
наших футболистов, с удовольстви-
ем фотографировались с ними и 
поблагодарили за подарки. 

Курсанты нашли нужные слова, 
подбодрили детей, пожелали им 
скорейшего выздоровления. Кро-
ме того, курсанты обменялись с 
мальчиками телефонами и догово-
рились встретиться с ними уже на 
футбольном поле. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и
сотрудниКи уии гуфсин рос-

сии по КемеровсКой области 
придумали и провели 

для несовершеннолетних 
ребят увлеКательный 

спортивный Квест 
Мероприятие прошло в рамках 

межведомственной антинаркотиче-
ской акции «Летний лагерь – терри-
тория здоровья» на базе Новокузнец-
кого оздоровительного комплекса 
«Карлык», где отдыхают и подростки, 
состоящие на учете в инспекции.

Психологи уголовно-исполнительной 
инспекции Татьяна Бугаева и Ольга 
Бобылева совместно со спортивны-
ми тренерами из отдела молодежных 
инициатив Городского молодежного 
центра «Социум», а также коллегами из 
полиции и другими общественными де-

ятелями разработали для подростков 
квест, увлекающий своими испытания-
ми и головоломками, направленными 
на решение актуальных вопросов (про-
тив вредных привычек, асоциального 
образа жизни). 

Также игра включала бег по импро-
визированным станциям и несколь-
ко азартных и веселых футбольных  
матчей. 

Во время прохождения испыта-
ний, ребята горячо поддерживали друг 
друга, а сотрудники инспекции даже 
приняли участие в самых захватываю-
щих и сложных испытаниях вместе с  
несовершеннолетними. 

Ребята остались довольны меро-
приятием и пригласили сотрудиков 
УИИ на новую встречу.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Курсанты института  
провели с воспитанниКами 

детсКого дома 
«остров надежды»  

спортивные состязания
1 июля курсанты Кузбасского ин-

ститута ФСИН России отправились в 
гости к своим давним друзьям – вос-
питанникам детского дома «Остров на-
дежды». На загородной базе детского 
дома, расположенного в селе Соснов-
ка, представители института и малень-
кие «островчане» сразились в товари-
щеском матче по футболу, а также в 
игре в настольный теннис. 

На протяжении всего года  курсанты 
и воспитанники детского учреждения 
неоднократно становились участни-
ками различных культурно-массовых  
мероприятий института. 

Летние каникулы – не повод делать 
перерыв в общении. Ребята активно 
принимали участие в соревновани-
ях, несмотря на жару, с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах, болели 
за своих товарищей и курсантов, ко-
торые, наравне с воспитанниками 
детского дома, принимали участие в  
состязаниях. 

Встреча проходила в теплой при-
ятельской обстановке, ведь взаимо-
действие между Кузбасским инсти-
тутом ФСИН России и детским домом 
«Остров Надежды» уже давно перерос-
ло в дружбу.

«Будем рады, если наше тесное вза-
имодействие, наша дружба, оставит 
положительный след в жизни каждого 
из ребят, – поделилась постоянный 
участник инициативной группы курсант 
3 курса Анна Абаринова, – Значит, мы 
старались не зря».

В этот раз курсанты как обычно 
пришли не с пустыми руками. После 
соревнований своим младшим това-
рищам они подарили сладкие призы. 
Воспитанники детского дома «Остров 
надежды» поблагодарили курсантов 
за игру и пригласили в гости на новую 
встречу.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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легкоатлетический кросс 
Сотрудники исправитель-

ных учреждений Кемеровской 
области пробежали легко-
атлетический кросс в зачет 
Спартакиады 2018 года. За-
бег состоялся в сосновом бору 
г. Кемерово, в нем принял уча-
стие 81 сотрудник.

В личном первенстве среди 
мужчин  лучшие результаты по-
казали: Владимир Подолякин 
(ФКУ Управление по конвоиро-
ванию) и Станислав Чистяков 
(ФКУ СИЗО-2). Первой среди 
женщин стала Маргарита На-
бокина (ФКУ ЛИУ-21). Среди 
учреждений 1 место у сотруд-
ников аппарата ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области.

Победители были награж-
дены грамотами, кубками и ме-
далями.

спартакиада 
В Мариинской воспитатель-

ной колонии ГУФСИН России 
по Кемеровской области про-
шла IX Всероссийская спар-
такиада несовершеннолетних 
осужденных. Также подрост-
ки сдали нормы ГТО. Главная 
цель мероприятий – приобще-
ние воспитанников к занятиям 
физической культурой и спор-
том, укрепление их физиче-
ского, нравственного и духов-
ного здоровья. Гости отметили 
стремление победить себя и 
получить знаки отличия.

Пресс-служба ГУФСИН  
России по Кемеровской области

на базе лиу-16 прошли лично-
Командные соревнования по 
многоборью со служебными 

собаКами на первенство  
гуфсин россии  

по КемеровсКой области  
Для участия в соревнованиях при-

были 38 участников из 20 команд: 
специалист-кинолог с розыскной 
(патрульно-розыскной) собакой и 
специалист-кинолог со специальной со-
бакой по поиску и обнаружению нарко-
тических веществ. 

В своей служебной деятельности 
специалисты-кинологи обеспечивают 
качественную подготовку и эффектив-
ное применение служебных собак для 
досмотра транспортных средств, патру-
лирования внутренних запретных зон 
охраняемых объектов, розыска и задер-
жания лиц, бежавших из-под охраны, 
поиска и обнаружения наркотических  и 
психотропных средств, взрывчатых ве-
ществ, участия в оперативно-розыскных 
и режимно-профилактических меропри-
ятиях.

Всего с начала 2018 года в 4 учреж-
дениях (ИК-29, ЛИУ-21, ИК-44, ИК-43) 
зафиксировано 4 результативных при-
менения служебных собак, обнаружено 
и изъято: 6 единиц средств мобильной 
связи, 1 сим-карта; 949 грамм наркоти-

ческого вещества растительного проис-
хождения – конопля (Canabis L).

Кинологи должны иметь высокий 
уровень подготовки, знать не только 
правовые основы применения собак в 
качестве специального средства, но и 
методику дрессировки. Специалисты-
кинологи со служебными собаками вы-
полняли розыскной профиль и специ-
альный профиль (поиск наркотических 
веществ).

По результатам соревнований опре-
делены лучшие специалисты-кинологи 
по работе с розыскными и специальны-
ми собаками, а также команды учреж-
дений. Все они награждены кубками и 
медалями. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в КузбассКом институте  
фсин россии назвали  
лучших легКоатлетов 

15 июля состоялся финальный этап 
командных соревнований по легкоатле-
тическому кроссу в рамках спартакиа-
ды института по служебно-прикладным 
видам спорта 2017/2018 учебного 
года. Соревнования проводились в два 
этапа. На первом этапе состоялись от-
борочные соревнования внутри курсов, 
по итогам которых были сформированы 
сборные команды. 

На втором этапе в парке отдыха 
«Водный» г. Новокузнецка прошли фи-
нальные забеги. Дистанция для юношей 
составила 5000 метров, для девушек – 
3000 метров по пересеченной местно-
сти. Участники проявили огромную волю 

к победе, выносливость, стойкость. Бо-
лельщики активно поддерживали своих 
товарищей. 

Результаты соревнований в команд-
ном зачете: 

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

Руководство института обратило вни-
мание на хорошую подготовку команды 
победителей – первокурсников, на ми-
нимальный отрыв в результатах между 
участниками команды. 

Победители и призеры награждены 
дипломами. 

Поздравляем спортсменов! 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России



        
ответственнЫе за вЫпуск

М. В. Устинова, начальник пресс-службы Куз-
басского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы; Н. В. Балашова, редактор 
организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, майор внутренней служ-
бы; П. И. Акуленко, начальник пресс-службы  
ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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Материалы подготовлены пресс-службами ГУФСИН России по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России

в иК-40 гуфсин россии по Кемеровской области освоено производство 
спортивных комплексов под открытым небом 

Помимо планируемой установки спортивных городков во всех учреждениях УИС 
Кузбасса, колония готова принять заявки на изготовление и монтаж комплекса в го-
родских и районных парках региона.

В торжественном открытии спортивного городка приняли участие врио замести-
теля начальника ГУФСИН Олег Баженов, начальник отдела воспитательной работы 
ГУФСИН Валентин Корбань, начальник ИК-40 Евгений Козик, и помощник начальни-
ка ГУФСИН по работе с верующими Глеб Курлюта. Созданный в ИК-40 уличный спор-
тивный комплекс предназначен как для работы с весом собственного тела, так и с 
утяжелителями. Все тренажеры соответствуют максимальному уровню безопасно-
сти, не ограничивают возможности занимающихся, имеется возможность варьиро-
вать нагрузку. Установленные тренажеры изготовлены с учетом практических реко-
мендаций профессиональных тренеров и способствуют развитию физической силы, 

                                                                                    координации, выносливости и эффективной работе суставов. 

ветераны иК-50 организовали и провели праздник «день нептуна» 
Уже девятый год подряд каждое лето ветераны ждут с нетерпением это зна-

менательное для них событие. Чтобы пенсионеры смогли пообщаться, вместе 
отдохнуть, администрация колонии по такому случаю предоставила автобус.  И 
вот ветераны приехали на живописный берег реки Томи. Погода была замеча-
тельная, солнышко в лёгких облаках, вода в речке приятной прохлад

Из свежевыловленной рыбы мужчины на костре сварили вкуснейшую уху, 
женщины приготовили ароматный, нежный шашлык. «Нептун» с «Ундиной» раз-
влекали играми, конкурсами, а в конце каждый участник получил приз от мор-
ского царя. Получив заряд бодрости, с надеждой на встречу в следующем году, 
ветераны с песнями, шутками, прибаутками возвратились домой.

в иК-22 впервые в уис Кемеровской области организованы курсы по 
написанию православных икон 

Наставником первой группы осужденных стал известный кузбасский ико-
нописец Антон Тишкин. Занятия будут проходить в художественной мастерской 
учреждения, где есть необходимые краски, кисти и другие составляющие для на-
писания икон. Среди обучаемых осужденных есть те, кто имеет опыт рисования 
картин, а также специалисты в резьбе по дереву. 

На открытии курсов Антон Тишкин рассказал про историю возникновения 
иконы, о её значимости в православной вере, технологиях создания в древние 
времена и в настоящее время. По словам мастера, при создании иконы очень 
важно придерживаться канонов. В завершении первой встречи сотрудники 
учреждения показали мастеру местный храм. Святителя Дмитрия Ростовского и 
выразили надежду, что созданные его учениками иконы в будущем украсят сте-
ны храма.            

Курсанты института посетили необычный выставочный комплекс 
Первокурсники Кузбасского института ФСИН России одними из первых по-

сетили Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который 24  
июля прибыл на станцию Новокузнецк.

Комплекс представляет собой специализированный поезд, который показы-
вает широкий спектр передовых решений в  сфере железнодорожного транспор-
та, нанотехнологий, энергетики и  подготовки современных кадров. Курсанты с 
интересом рассматривали тематические экспозиции, отражающие историю ста-
новления и развития отечественных железных дорог. Например, воссозданный 
вагон-теплушку времен Великой Отечественной войны, рабочее место диспет-
чера и машиниста поезда. Посмотрели обучающиеся и модели подвижного со-
става, железнодорожной инфраструктуры, действующие тренажёры и интерак-
тивную модель «Звездное небо».


