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1 сентября на плацу института было 

проведено торжественное построение 
личного состава, посвященное Дню зна-
ний. Почетными гостями мероприятия 
стали врио заместителя начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти полковник внутренней службы  
Евгений Попков, заместитель главы г. 
Новокузнецка Андрей Федорчук, пред-
седатель  Совета ветеранов Кузбасского 
института ФСИН России Александр Та-
липов, родители, родственники курсан-
тов, а также студенты института, обуча-
ющиеся на юридическом факультете. 

В 2018 году в институте был осу-
ществлен очередной набор из 23 тер-
риториальных органов в количестве 160 
человек по очной и 50 человек по заоч-
ной форме обучения.

Со словами поздравления к личному 
составу обратился  начальник института 
генерал - майор внутренней службы 

Михаил Киселев. 
Он поздравил всех присутствующих 

на плаце с Днем знаний, отметив, что 
первый день осени знаменует собой 
начало  плодотворной работы в новом 
учебном году. 

Курсантам 5 курса Михаил Валенти-
нович пожелал успешно завершить обу-
чение в вузе и не бояться трудностей, с 
которыми они могут столкнуться в про-
фессиональной деятельности.

Поздравляя курсантов с Днем зна-
ний, Андрей Федорчук  пожелал курсан-
там института достойно служить Родине, 

с гордостью носить погоны. 
В приветственном обращении к со-

бравшимся Александр Талипов под-
черкнул, что институт занимает особое 
место в Кемеровской области, пожелал 
первокурсникам доброго начала нового 
пути в их жизни. 

Личному составу была также зачита-
на поздравительная телеграмма дирек-
тора ФСИН России Геннадия Корниенко

В завершение праздника личный со-
став прошел торжественным маршем в 
сопровождении оркестра вуза.

Поздравляем с Днем знаний и жела-
ем продуктивного учебного года!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

н о в о с т и

на службу в гуФсин рос-
сии по кемеровской области 

заступили молодые 
сотрудники 

В торжественном мероприятии 
приняли участие врио начальника 
ГУФСИН Андрей Попето, сотруд-
ники - руководители отделов ап-
парата управления, председатель 
регионального отделения ветера-
нов УИС Кемеровской области Сер-
гей Марченко и, конечно же, около 
50 новоиспеченных офицеров, их 
наставники, а также заместители 
начальников учреждений, куриру-
ющие вопросы кадров и воспита-
тельной работы.

Открыл совещание врио на-
чальника ГУФСИН России по Ке-
меровской области полковник вну-
тренней службы Андрей Попето. 
Он поздравил молодых офицеров 
с успешным окончанием обучения 
и выразил надежду, что они внесут 
свой вклад в развитие УИС и станут 
достойным пополнением личного 
состава пенитенциарной учрежде-
ний Кузбасса.

Укреплять и приумножать тра-
диции ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, призвал выпускников 
председатель регионального сове-
та ветеранов Сергей Григорьевич 
Марченко. Начальник отдела ка-
дров ГУФСИН Михаил Колисничен-
ко довел до слушателей информа-
цию о вступлении в силу 1 августа 
этого года Федерального закона 
Российской Федерации № 197-ФЗ 
«О службе в УИС РФ». 

Своим опытом с новой сменой 
поделились «старожилы», замести-
тели начальников по воспитатель-
ной работе исправительных учреж-
дений области, начальники отделов 
и служб учреждений ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, от-
давшие службе не менее 15 лет и 
выпускники Кузбасского института 
ФСИН России, уже не первый год 
несущие службу в пенитенциарных 
учреждениях области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

торжественное мероПриятие, Посвященное 
дню знаний и началу нового учебного года, 
состоялось в кузбасском институте Фсин 
россии
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Прошел полевой сбор с 
проведением внезапной 

проверки готовности сводных 
отрядов по отработке действий 

при массовых беспорядка 
осужденных 

В мероприятии участвовало более 
500 сотрудников ГУФСИН России по 
Кемеровской области. В Кемерове 
в исправительной колонии № 43, 
где, по замыслу учений, началось 
неповиновение осужденных, прибыли 
сводные отряды  учреждений ГУФСИН 
России по Кемероской области. Полевой 
лагерь, расположился недалеко от 
исправительного учреждения. Во 
время проведения полевого сбора 
различными подразделениями и 
службами отрабатывается масса задач: 
оттачивается умение вести переговоры с 
зачинщиками и активными участниками 
беспорядков с целью склонения их к 
отказу от противоправных действий, 
проверяется боевая готовность 
применить оружие на поражение в 
случае возникновения угрозы для жизни 
сотрудников, отрабатываются навыки 
первичной медико-санитарной помощи 
лицам, пострадавшим в результате 
проведения специальной операции, и 
др.

По словам врио начальника ГУФСИН 
Андрея Попето, основные цели 
мероприятия были достигнуты. По 
итогам двухдневного сбора были 
определены учреждения - победители. 
Лучшими в оборудовании места 
размещения в полевых условиях стали 
сотрудники ИК-37 (р.п. Яя), второе 
место - у исправительного учреждения 
№ 5 (г. Кемерово) , и замыкает тройку 
лидеров ЛИУ-21 (пос. Таежный).

За лучшую выучку и слаженные 
действия в составе сводного 
отряда дипломами и кубками были 
награждены: сводный отряд ИК-40 
(г. Кемерово) – первое место, второе 
место у ИК-43 (г. Кемерово) ,и третье - 
у команды из ИК-35 (г. Мариинск).

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской обласи

н о в о с т иПервокурсники института 
окончили курс 

сПециального Первона-
чального обучения 

С 1 по 31 августа курсанты Кузбас-
ского института ФСИН России набора 
2018 года проходили курс специального 
первоначального обучения 

160 вчерашних абитуриентов успеш-
но прошли вступительные испытания в 
институт.  30 июля курсанты были зачис-
лены в кадры уголовно-исполнительной 
системы, им были присвоены специ-
альные звания рядового и младшего 
начальствующего состава. 

Первокурсники были заселены в 
общежитие, распределены по учебным 
взводам, поставлены на вещевое и кот-
ловое довольствие. Они приступили 
к учебной и служебной деятельности 
согласно строго регламентированному 
распорядку дня. 

Курс специального первоначаль-
ного обучения помогает обучающимся 
подготовиться к изучению дисциплин 

основной образовательной програм-
мы. Программа курса состояла из фи-
зической, строевой, огневой, противо-
пожарной подготовки, изучения основ 
организации службы в уголовно-
исполнительной системе. Обучающие-
ся осваивали применение специальных 
средств, применяемые при выполнении 
служебных задач, топографию, учились 
оказывать доврачебную помощь. Заня-
тия проводили преподаватели кафедры 
боевой, тактико-специальной и физиче-
ской подготовки, кафедры оперативно-
розыскной деятельности и организации 
исполнения наказаний в УИС, кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, 
отдела тылового обеспечения. С ними 
активно работали и сотрудники отдела 
по работе с личным составом.

Именно в рамках курса специаль-
ного первоначального обучения перво-
курсники учились быть единым спло-
ченным коллективом, где формируются 
межличностные взаимоотношения, чув-
ству «мы», товариществу.  

Первый месяц учебы и пребывания 
в образовательной организации для кур-
сантов является адаптационным. Пси-
хологи группы психо-физиологического 
обеспечения  института и преподавате-
ли кафедры пенитенциарной психоло-

гии и пенитенциарной педагогики вели 
с ними большую работу. В ней исполь-
зовались различные формы и методы 
проработки вопросов адаптации кур-
сантов, привыкания к новым условиям 
жизни. Обучающиеся участвовали в 
социально-психологических занятиях-
тренингах, с ними велись групповые и 
индивидуальные беседы, посвященные 
особенностям межличностного обще-
ния и поведения в служебном коллек-
тиве. 

Немаловажную роль играет и моти-
вирование к обучению в ведомственной 
учебной организации с перспективой 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах УИС. На основе 
проведенных занятий-тренингов психо-
логи дали курсовым офицерам реко-
мендации по проведению индивидуаль-
ной воспитательной работы.

У первокурсников выдался насы-
щенный месяц. До начала нового учеб-
ного года они должны были научиться 
соблюдать распорядок дня, выполнять 
служебные обязанности и приказы сво-

их начальников, нести службу в наря-
дах. Были проведены соревнования по 
спортивно-прикладным и игровым ви-
дам спорта, а также и смотр-конкурс ху-
дожественной самодеятельности. Впе-
реди у курсантов - интересные учебные 
занятия, экскурсии, спортивные и куль-
турные мероприятия, где будет возмож-
ность проявить себя и приобщиться к 
курсантскому коллективу Кузбасского 
института ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в  ик-41 гуФсин  россии 
по кемеровской области 

изготавливают новый вид 
продукции 

Товары для пчеловодов – заго-
товки к ульям и пчелиные рамки - 
основной элемент конструкции, по-
зволяющий извлекать мёд. Первая 
партия, состоящая из 2000 загото-
вок уже готова к отгрузке.

Учреждением заключено три 
контракта с частными лицами г. 
Юрги, а на производстве устроены 
осужденные, имеющие иски.  

По словам специалиста цеха, от 
того, насколько правильно изготов-
лены и расположены рамки внутри 
пчелиного домика, в значительной 
степени зависит то, насколько бу-
дет удачен медосбор. Правильная 
конструкция рамок, несмотря на 
свою кажущуюся простоту, должна 
учитывать целый ряд факторов, ко-
торые, безусловно, соблюдаются 
работниками.

Бортничество – традиционный 
русский промысел, поэтому продук-
ция и в дальнейшем будет востре-
бована местными пчеловодами. 

Стоит отметить, что в настоящее 
время производственный комплекс 
УИС представляет собой мощную 
производственную структуру, в ко-
торой сочетаются производства 
различного направления.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

сотрудники уии гуФсин 
россии По кемеровской об-
ласти Придумали и Провели 
для несовершеннолетних 

ребят увлекательный 
сПортивный квест  

Мероприятие прошло в рамках 
межведомственной антинаркотической 
акции «Летний лагерь-территория здо-
ровья» на базе Новокузнецкого оздо-
ровительного комплекса «Карлык», где 
отдыхают и подростки, состоящие на 
учете в инспекции.

Психологи   уголовно-исполнительной 

инспекции Татьяна Бугаева и Ольга 
Бобылева совместно со спортивными 
тренерами из отдела молодежных ини-
циатив «Городской молодежный центр 
«Социум», а также коллегами из по-
лиции и другими общественными дея-
телями 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 несколько 
азартных и веселых футбольных мат-
чей. 

Во время прохождения испытаний, 
ребята горячо поддерживали друг дру-
га, а сотрудники инспекции, даже при-

работу Производственно-
го сектора уис на базе ик-41 

гуФсин россии 
По кемеровской области 

Показали Представителям 
общественной наблюда-

тельной комиссии, админи-
страции города юрга и жур-
налистам кузбасских сми

На  десяти производственных участ-
ках в учреждении трудоустроено поряд-
ка 300 осужденных. Гостям показали 
цеха дерево и металлообработки, по 
производству межкомнатных дверей и 
изготовлению кованых изделий, цех по 
изготовлению мягких игрушек, а также 
набирающую обороты сельскохозяй-
ственную деятельность учреждения. 

Одним из основных видов производ-
ственной деятельности колонии являет-
ся производство металлоконструкций. 
ИК-41 обладает немалым количеством 
производственных помещений и явля-
ется крупнейшим из всех учреждений 
УИС Кемеровской области производи-
телем сварных металлоконструкций.

На пяти участках производятся: 
сетка-рабица, решетки и ограждения, 
кованые изделия, колючая проволока, 
изделия механической обработки, из-
делия для благоустройства города и 
т. д. Заместители главы города Юрга  
Альберт Герейн (по взаимодействию 
с правоохранительными органами) и 
Сергей Борисов (по ЖКХ) оценили хо-
роший внешний вид кованых изделий, 
отметив, что лавки, изготовленные в 
колонии, могут украсить любой сквер 
города.

Наибольший интерес журналистов 
вызвал цех по производству мягких 
игрушек. На протяжении нескольких лет 
в учреждении отшивают заказы с сим-
волами года. Вот и сегодня на швейном 
производстве уже начали выпуск кабан-
чиков «Пумба» к 2019 году.

Показали гостям и сельскохозяй-
ственную деятельность учреждения ор-
ганизованную в одном принципиальном 
направлении – растениеводстве. Для 
этого на территории колонии смонти-
рована теплица общей площадью 189 
кв.м, в которой уже собирают урожаи 

огурцов и помидор. Кроме того, на 
свободных земельных площадях уста-
новлены парниковые гряды, на которых 
растут укроп, петрушка и кабачки.

По словам начальника отдела тру-
довой адаптации осужденных Игоря 
Давыденко исправительные учреж-
дения уголовно-исполнительной си-
стемы Кузбасса имеют необходимую 
материально-техническую базу и рабо-
чую силу для выполнения различных 
производственных заказов.  

В настоящее время производствен-
ный комплекс УИС представляет собой 
достаточно мощную производственную 
структуру, в которой сочетаются про-
изводства различного направления. В 
25 исправительных учреждениях, рас-
положенных по всей территории Кеме-
ровской области, выпускают изделия 
металлообработки, продукции дере-
вообработки, мебели, строительных 
материалов, швейных изделий, обуви, 
сельскохозяйственной продукции, про-
дуктов питания и т.д. и постоянно рас-
ширяют ассортимент выпускаемых из-
делий.

После интересной экскурсии по 
учреждению состоялось рабочее сове-
щание при начальнике колонии Андрее 

Терюшкове. На совещании обсудили 
вопросы размещения различных видов 
производства на территории колонии, 
создания совместных производств, по-
мощи в направлении заказов в учреж-
дение.

Заместитель главы города Юрга 
вышел с предложением к ФКУ ИК-41 
подготовить алгоритм взаимодействия 
между колонией и юргинской админи-
страцией по вопросам производства 
продукции для нужд города и района.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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на базе осн «кедр» Прош-
ли военно-сПортивные 

исПытания на Право 
ношения алого берета для 

ребят из центра военной 
сПецПодгтовки молодежи 

«витязь»  

Основными задачами испытаний 
стали: проверка морально-волевых ка-
честв, физической и психологической 
готовности к выполнению учебных за-
дач в обстановке различных условий 
сложности; проверка навыков защиты 
и нападения; проверка умения реали-
зовать теоретические знания и прак-
тические навыки в ходе выполнения 
учебных задач.

Испытания на право ношения  бере-
та проходили  испытания 8 курсантов. 
На каждом этапе ребят контролирова-
ли и оказывали содействие сотрудники 

отдела специального назначения ГУФ-
СИН России по Кемеровской области.

Испытания включали в себя: 
разборку-сборку автомата, бег 5 км в 
шлемах, бронежилетах с автоматом, 
прохождение засад с применением 
пиротехнических средств,  штурмовую 
полосу, тест Купера, спарринг.

«Ребята выглядели  достойно, по-
могали друг другу проходить слож-
ные испытания, показав отличную 
подготовку»,-отметил заместитель ко-
мандира ОСН «Кедр» Денис Пименов. 
- В результате все 8 человек получили 
заслуженную награду – алый берет.

Напомним, что в рамках достигну-
той договоренности между Центром 
военной спецподготовки молодежи 
«Витязь» и ГУФСИН России по Кеме-
ровской области в июле этого года 44 
подростка из ВПК с целью получения 
практических навыков провели неделю 
на базе спецназа «Кедр».  

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

в институте Прошел 
смотр-конкурс художе-

ственной самодеятельно-
сти, Подготовленный кур-

сантами Первого курса 

 26 августа в Кузбасском институте 
ФСИН России прошел концерт, где каж-
дый взвод первокурсников представил 
свои творческие номера. 

Помимо учебы и спорта, большое 
внимание в институте уделяется и 
раскрытию творческого потенциала 
курсантов. Настоящим подарком для 
обучающихся стал смотр-конкурс но-
меров художественной самодеятель-
ности - первое культурно-массовое ме-
роприятие с курсантами первого курса 
института, в котором принял участие 
практически весь переменный состав. 
Подготовка к нему началась с первых 
дней пребывания на загородной учеб-
ной базе. Курсанты проявили большую 
выдумку, показали творческий потен-
циал, реализовали много творческих 
идей – вокал, эстрадный танец, ин-
струментальная музыка, стихотворе-
ния, причем многие - собственного со-
чинения, показательное выступление с 
элементами спортивной гимнастики.

– На первом культурно-массовом 
мероприятии мы не только выявили 
самых талантливых ребят курса, но и 
подарили нашим первокурсникам на-
стоящий праздник,  - поделился впе-
чатлениями начальник курса, майор 
внутренней службы Роман Комаров. 

Многие исполнители показали себя 
настолько ярко и профессионально, 
что уже в самом ближайшем будущем 
они войдут в состав творческих коллек-
тивов института, например ВИА или 
духового оркестра, став их гордостью и 
украшением. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

ко дню транспорт-
ной службы уголовно-

исполнительной системы 
в институте прошли 

соревнования по води-
тельскому мастерству 

В честь 110-летия со дня осно-
вания транспортной службы УИС 
в Кузбасском институте ФСИН 
России был проведен конкурс про-
фессионального мастерства среди 
водителей образовательной орга-
низации. 

Главной целью конкурса, став-
шего уже традиционным, стало 
совершенствование навыков во-
ждения и знаний правил дорож-
ного движения, а также проведе-
ние профилактической работы по 
безопасности дорожного движения 
и стимулирование работников ав-
томобильной службы в повышении 
уровня профессионального мастер-
ства. 

Соревнования прошли в два 
этапа. На первом – теоретическом 
этапе водители соревновались в 
знании правил дорожного движения 
и материальной части автомобиля. 
Сотрудники автомобильной службы 
решали тесты ГИБДД МВД России, 
а также устно отвечали на вопросы 
строгого жюри. 

На втором - практическом этапе, 
который проходил на загородной 
учебной базе института, водите-
ли демонстрировали свое умение 
управлять транспортным сред-
ством: выполняли элементы «змей-
ка», «движение и маневрирование 
задним ходом» , «въезд в гараж за-
дним ходом» и другие. 

По итогам обоих этапов лучшим 
водителем Кузбасского института 
ФСИН России был признан Сергей 
Чувашев. Он набрал наибольшее 
количество баллов во всех испыта-
ниях. 

Поздравляем победителя и 
всех сотрудников автомобильной 
службы УИС с профессиональным 
праздником!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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 курсант института выиграл 
чемпионат европы по 
универсальному бою 

Курсант Кузбасского ин-
ститута ФСИН России Абдул-
халим  Джаватханов занял 1 
место в чемпионате Европы 
по универсальному бою среди 
мужчин в весовой категории 90 
кг. Соревнования Международ-
ной любительской федерации 
«Универсальный бой» (Unifight) 
проходили с 1 по 4 августа в г. 
Медынь, Калужская область. 
Испытать свои силы в ком-
плексном  виде спорта, вклю-
чающем в себя преодоление 
полосы препятствий, метание 
ножей, стрельбу и рукопашный 
бой, приехали спортсмены из 
15 стран мира. 

В финале чемпионата со-
перником нашего курсанта стал 
опытный боец - заслуженный 
мастер спорта России Антон 
Антонов.   Несмотря на упорную 
борьбу балл в балл,  спортсмен 
из Кузбасского института ФСИН 
России показал лучший резуль-
тат и стал победителем в своей 
весовой категории.

Кроме того, Абдулхалим за-
нял третье место чемпионата 
по универсальному бою в вер-
сии «лайт» среди мужчин в ве-
совой категории 90 кг.

- Я впервые принимаю уча-
стие в соревнованиях тако-
го уровня в составе Сборной 
России, для меня это новый, 
серьезный опыт. Я выполнил 
норматив мастера спорта и уже 
готовлюсь к Чемпионату мира, 
который состоится в сентябре, - 
поделился Абдулхалим.

Поздравляем спортсмена 
и желаем ему дальнейших по-
бед!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в мариинской восПита-
тельной колонии гуФсин По 

кемеровской области Прошла 
всероссийская сПартакиада 
несовершеннолетних осуж-

денных 

Главная цель мероприятия - приобще-
ние воспитанников к занятиям физической 
культурой и спортом, укрепление их физи-
ческого, нравственного и духовного здоро-
вья. 

В программу Всероссийской спарта-
киады была включена легкая атлетика по 
трем дисциплинам: кросс, бег, прыжки в 
длину. Воспитанники также состязались в 
гиревом спорте, отжимании, перетягива-
нии каната, подтягивании на перекладине, 
состоялись соревнования по футболу и 
шахматам. В этом году в рамках спарта-
киады подростки также сдали нормы ГТО. 

На закрытии присутствовали замести-
тель начальника отдела по воспитатель-
ной и социальной работе с осужденными 
Роман Ефименко, начальник психологиче-
ской службы ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Максим Вольнов, которые 
поздравили воспитанников с завершени-

ем  спартакиады.
Заместитель начальника колонии Люд-

мила Цепенкова поблагодарила ребят за 
активное участие, желание быть первыми, 
волю к победе. 

Абсолютным победителем спартакиа-
ды стал Илья В. (первая возрастная кате-
гория), завоевавший наибольшее количе-
ство призовых мест. Во второй возрастной 
категории абсолютным лидером стал 
Александр К. Третья возрастная категория 
– Николай А, победитель прошлогодней 
спартакиады.

Всем призерам и победителям 
были вручены грамоты Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо», а отрядам, победившим в команд-
ных соревнованиях, кубки.

Пресс-служба  ГУФСИН России по 
Кемеровской области 

оПределены сильнейшие 
команды курсантов 1 курса 
института в соревнованиях 
По сПортивно-Прикладным и 

игровым видам сПорт

19 августа на загородной учебной базе 
Кузбасского института ФСИН России со-
стоялись спортивные соревнования среди 
курсантов 1 курса. Для проведения состя-
заний в каждом взводе учебно-строевого 
подразделения были сформированы ко-
манды спортсменов, которые приняли 
участие в соревнованиях по: легкоатлети-
ческому кроссу (2000 м юноши, 800 м де-
вушки), легкоатлетической эстафете 5х400 
м, подтягиванию на перекладине (юноши), 
комплексному силовому упражнению (де-
вушки), мини-футболу, волейболу, перетя-
гиванию каната. 

Солнечная погода располагала к тому, 
что первокурсники выполняли поставлен-
ные перед ними задачи со спортивным 

азартом и хорошим настроением. 
Зрелищно прошли игры по мини-

футболу и волейболу. Испытаниями на 
выносливость и силу стали легкоатлети-
ческие виды соревнований, подтягивание 
на перекладине и комплексное силовое 
упражнение. Наибольшие усилия, взаи-
мопомощь, сплочение и высокий эмоцио-
нальный подъем команды продемонстри-
ровали в финале спортивного праздника 
– перетягивании каната. По результатам 
всех видов соревнований в сложной и 
упорной борьбе победу одержала комада 
5 взвода, второе место заняла команда 
2 взвода, на третьем месте – команда 3 
взвода (четвертое место – 6 взвод, пятое 
место – 1 взвод, шестое место – 4 взвод). 
Состязания стали масштабным и ярким 
спортивным праздником, болельщики ак-
тивно поддерживали своих товарищей 
и подбадривали отстающих. По словам 

участников соревнований, они набрались 
сил, зарядились положительными эмоция-
ми и готовы к новым победам. 

Пресс-служба  Кузбасского 
института ФСИН России 



                                                 уис кузбасса: взаимодействие науки и Практики
выпуск № 8 (68), август 2018 7

виктор пономарев: 
«помочь начать жизнь 

с чистого листа» 
Назвать этого мужчину ветераном 

уголовно-исполнительной системы как-то 
не поворачивается язык. Энергичный, во-
левой, обаятельный полковник внутрен-
ней службы в отставке Виктор Васильевич 
Пономарев отдал службе в УИС Кузбасса 
более 30 лет. А выйдя на заслуженный от-
дых, не смог без любимого дела и теперь 
передает свои знания и делится богатым 
жизненным опытом в профессиональном 
образовательном учреждении с обучаю-
щимися – осужденными кемеровской ИК-
40.

 Свою трудовую деятельность в пого-
нах в 1981 году Виктор Пономарев начал 
в должности инспектора режимной части 
ИТК-3 в поселке Новоивановский, затем 
был дежурным помощником начальника 
колонии, начальником отдела безопасно-
сти. Но самой любимой и дорогой считает 
должность заместителя начальника по 
кадрам и воспитательной работе, на кото-
рую он заступил в 1998 году и 14 лет верой 
и правдой, крепкой жизненной позицией, 
сильными морально-волевыми качества-
ми перевоспитывал преступников и был 
настоящим мастером–наставником для 
сотрудников.

За время службы Виктор Васильевич 
окончил Омскую высшую школу милиции, 
неоднократно повышал квалификацию 
на различных курсах переподготовки и 
дополнительного обучения. Практически 
всех, с кем судьба сталкивала Виктора 
Васильевича, он прекрасно помнит, вклю-
чая осужденных.  

«Помню, однажды пришел этап, а там- 
100 осужденных из Армении», - вспоми-
нает замполит. «Все горячие, шумные, 
глаза горят. Справился и с ними, сказа-
лась служба в Вооруженных силах в Ере-
ване. Знал, что сказать, как мотивировать 
к законопослушному поведению и к концу 
срока практически все состояли в секции 
дисциплины и порядка».   

Шли годы, служба отнимала практи-
чески все свободное время, да и в нашей 
работе по-другому и нельзя было, но По-

номарев был спокоен, ведь дома его жда-
ла самая главная в его жизни женщина 
– супруга Вера Прокопьевна, подрастали 
две дочурки. Поэтому, приходя домой, се-
рьезный и рассудительный заместитель 
начальника превращался в любящего 
отца, мужа и прекрасного хозяина. В суро-
вом сибирском климате, у него росли не 
только яблони и вишни, но и алыча. 

 Зная послужной список Виктора Ва-
сильевича и опыт, его приглашали в раз-
личные организации, но его сердце на-
всегда отдано уголовно-исполнительной 
системе.  Знания Пономарева, как отлич-
ного техника-механика и водителя, пре-
красного правоведа были востребованы в 
двух профессиях в училище при ИК-40 – 
стропальщик и слесарь по ремонту авто-
мобилей второго разряда, а его навыки в 
общении со спецконтингентом оказались 
просто незаменимыми. 

«На первом занятии в группе мы, пе-
дагоги и мастера, всегда говорим осуж-
денным, что здесь, в училище, у нас нет 

убийц и воров, у нас есть ребята, которые 
хотят начать жизнь с чистого листа», - го-
ворит мастер.

По словам осужденных, учиться у 
таких мастеров, как Виктор Васильевич- 
одно удовольствие. Он и подскажет и по-
журит за дело, а в итоге - хороший резуль-
тат и настоящая путевка в жизнь. 

Вот такой он строгий и справедливый, 
требовательный и внимательный ветеран 
уголовно-исполнительной системы Вик-
тор Васильевич Пономарев. Общаться с 
ним, слушать его многочисленные расска-
зы не просто приятно, но и полезно. И его 
обучающиеся знают об этом. А он всегда 
готов объяснить, рассказать и поделить-
ся. И это чувствуют абсолютно все, кто его 
окружает. 

Пресс-служба  ГУФСИН России по 
Кемеровской области 

наши люди

Премьера рубрики

н о в о с т и 

 в ик-40 гуФсин  россии 
по кемеровской области 

открыта мечеть и звонница 
для осужденных 

В мероприятии приняли 
участие глава Кузбасской 
митрополии владыка Аристарх, 
муфтий Духовного управления 
мусульман Кемеровской области 
Тагир хазрат Бикчантаев, 
Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской 
области Николай Волков, 
врио начальника ГУФСИН 
Андрей Попето, представители 
администрации Кемеровской 
области. 

Впервые в учреждениях 
УИС региона руководители 
двух крупнейших конфессий 
совместно открыли 
религиозные объекты для 
в е р у ю щ и х . О т б ы в а ю щ и е 
наказание создавали мечеть 
своими силами.  В течение 
нескольких месяцев верующие 
проводили капитальные ремонт 
и обустраивали помещения. 

Затем приглашенные гости 
приняли участие в освящении 
к о л о к о л ь н и . П о л н о с т ь ю 
созданная руками осужденных 
звонница из 8 колоколов 
украшает центральную 
площадь исправительного 
учреждения.Одновременно 
с открытием звонницы в 
колонии организованы курсы 
православных звонарей, 
на которых первые трое 
осужденных будут учиться 
звонарному мастерству.

Пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области
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М.В. Устинова, начальник пресс-службы Куз-
басского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы; М. В. Немойкин , науч-
ный сотрудник организационно-научного и 

редакционно-издательского отделения Кузбасского 
института ФСИН России, майор внутренней служ-
бы; П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФ-
СИН России по Кемеровской области,  подполков-
ник внутренней службы.
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Материалы подготовлены пресс-службами ГУФСИН России по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России

на базе кемеровской гимназии № 1 прошло первенство по мини-футболу 
в зачет спартакиады 2018 года среди отделов аппаратов гуФсин  россии по 
кемеровской области 

В результате упорной и зрелищной борьбы команда отдел режима и надзора 
заняла первое место, второй – команда отдела кадров, и третье призовое место -у 
команды отдела организации службы  охраны.

Всего в турнире участвовало 6 команд, которые были поделены на две подгруппы. 
В каждой подгруппе состоялось по три игры. 

Победители награждены грамотами. 

в ик-37 гуФсин россии по кемеровской области открыли баскетбольную 
площадку 

Первую игру на ней сыграли команды сотрудников колонии и осужденных.В 
учреждении уже функционируют футбольная и волейбольная площадка, а также 
тренажерный зал, в котором осужденные занимаются тяжелой атлетикой. Благо-
даря такому оснащению, в учреждении постоянно проводятся различные сорев-
нования. Площадку сделали согласно стандартам, установили кольца  и нанесли 
специальную разметку.

Первая игра закончилась со счетом 17:10 в пользу сотрудников исправитель-
ной колонии.

команда гуФсин россии по кемеровской области стала победителем 
военно-патриотического спортивного мероприятия «гонка сибиряков» - 
лето 2018 

Соревнования проходили на территории Юргинского района, в них приняло 
участие 96 команд. Командам-участницам предстояло пройти сложный маршрут 
протяжённостью примерно 7 километров - это был экстремальный забег по пере-
сеченной местности с преодолением более 30 препятствий, в том числе водных, 
при разработке которых использованы реальные объекты и элементы боевой под-
готовки спецподразделений. 

В результате упорной, зрелищной и тяжелой борьбы, победу одержала команда 
ГУФСИН России по Кемеровской области. Первым, поздравил победителей врио 
начальника ГУФСИН Андрей Попето, отметив прекрасную подготовку, бойцовские 
качества и волю к победе сотрудников Кузбасской УИС.

в кузбасском институте Фсин россии прошли торжественные меро-
приятия, посвященные празднованию дня государственного флага рос-
сийской Федерации 

22 августа на плаце загородной учебной базе института состоялось торжествен-
ное построение всего личного состава 1 курса. Руководством курса до обучающихся 
была доведена информация об истории Государственного флага Российской Федера-
ции. На мероприятии ребятам рассказали об истории возникновения и утверждения 
флага, как одного из символов государства, о том, почему он называется триколором, 
и что символизирует каждый цвет. 

В завершении мероприятия курсанты прошли торжественным маршем перед раз-
вевающимся флагом Российской Федерации.  


