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17-18 октября с участием ведущих 

ученых научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН, МВД и Минобрнауки 
России, руководителей и практических 
работников территориальных органов 
ФСИН, МВД России, прокуратуры, пред-
ставителей общественных организаций 
обсуждались вопросы совершенствова-
ния деятельности органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Всероссийский уровень научно-
практическая конференция приобрела 
благодаря участию в ней представите-
лей научного сообщества и практических 
работников из Москвы, Рязани, Самары, 
Красноярска, Томска, Барнаула, Ново-
сибирска и других городов Российской 
Федерации. 

17 октября работа конференции 
была открыта пленарным заседанием, 
на котором выступили: М. В. Киселев, 
начальник ФКОУ ВО Кузбасский инсти-
тут ФСИН России, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, генерал-
майор внутренней службы; И. П. Опар, 
заместитель начальника отдела тер-
риториального конвоирования Управ-
ления охраны и конвоирования ФСИН 
России, полковник внутренней службы; 
В. А. Уткин, директор Юридического 
института Национального исследова-
тельского Томского государственного 
университета, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации; И. В. Дворянсков, веду-
щий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, до-
цент; Н. А. Волков, уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской об-
ласти, кандидат философских наук, до-
цент; А. В. Шеслер, профессор кафедры 

уголовного права ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, доктор юридиче-
ских наук, профессор; В. К. Зникин, про-
фессор кафедры оперативно-розыскной 
деятельности и организации исполнения 
наказаний в УИС ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации. С привет-
ственным словом к участникам конфе-
ренции от Преосвященного Владимира, 
епископа Новокузнецкого и Таштаголь-
ского, обратился игумен Георгий. 

На пленарном заседании подни-
мались актуальные вопросы развития 
уголовно-исполнительной системы, со-
вершенствования деятельности органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Вектор научной дискуссии так-
же был задан на заседаниях семи науч-
ных секций конференции.

18 октября подведены итоги работы 
семи секций, где обсуждались пробле-
мы формирования и осуществления уго-
ловной и уголовно-исполнительной по-
литики России; правовой регламентации 

и исполнения наказания в виде лише-
ния свободы, альтернативных лишению 
свободы наказаний и мер уголовно-
правового характера, совершенство-
вания действующего законодательства 
и правоприменительной практики в 
данной сфере, развития взаимодей-
ствия УИС с государственными и обще-
ственными институтами, гражданско-
правового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы, со-
вершенствования системы профессио-
нальной подготовки кадров. 

По результатам работы конференции 
подготовлены предложения, которые 
определили основные направления для 
проведения научных исследований об-
разовательных и научных организаций 
ФСИН России и научного сопровожде-
ния деятельности органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 
Представленные на конференции ма-
териалы будут изданы в виде сборника 
научных статей.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

н о в о с т и

в гуФсин россии по кеме-
ровской области поздравили 
педагогов с профессиональ-

ным праздником —
днем учителя 

Во всех подразделениях УИС 
Кузбасса прошли торжественные 
линейки и концерты.

5 октября в честь Дня учите-
ля в ГКОУ КО «СОШ при ИУ УИС» 
(территориальное подразделение в 
г. Мариинске УКП при ФКУ ИК-35) 
звучали теплые поздравления и 
слова благодарности в адрес педа-
гогического коллектива. 

С приветственным словом к учи-
телям обратилась начальник ОВРО 
Елена Николаевна Свяжина. В по-
здравительной речи она поблаго-
дарила учителей за их преданность 
профессии, за мудрость, терпение, 
веру в своих учеников и готовность 
всегда прийти им на помощь. Педа-
гоги, добившиеся успехов в работе, 
были награждены почетными гра-
мотами.

В ИК-43 педагогов поздравили 
на торжественной линейке, поже-
лав успехов, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего. Админи-
страция учреждения отметила всех 
работников педагогической отрасли 
почетными грамотами. 

В ИК-37 осужденные ученики 
подготовили для дорогих учителей 
стихи, небольшие подарки в виде 
поздравительных открыток, украси-
ли саму школу. На торжественной 
линейке педагогам были вручены 
цветы. 

Осужденные ФКУ ЛИУ-16 по-
здравили своих учителей с профес-
сиональным праздником — Днем 
учителя. Для педагогов силами 
осужденных был подготовлен  
праздничный концерт, на котором 
исполнили песни, посвященные 
нелегкому труду обучения и препо-
давания, а также ученики поблаго-
дарили педагогов за их нужный и 
нелегкий труд.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в кузбасском институте Фсин россии 
состоялась XVIII всероссийская научно-
практическая конФеренция
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в кузбасском институте Фсин 
россии состоялось юбилейное 

заседание научного кружка 

Научный кружок кафедры уголовно-
исполнительного права и крими-
нологии «Актуальные проблемы 
уголовно-исполнительного права» 
празднует 15 лет со дня прове-
дения своего первого заседания. 

В заседании кружка кафедры приня-
ли участие сотрудники кафедр инсти-
тута, курсанты третьего, четвертого и 
пятого курсов, студенты юридического 
факультета. Перед присутствующими 
выступил доцент кафедры уголовно-
исполнительного права и криминоло-
гии, кандидат юридических наук, до-
цент Е. Е. Новиков, который рассказал 
участникам заседания об истории раз-
вития научного кружка, подвел итоги 
многолетнего функционирования науч-
ного сообщества кафедры, обозначил 
цели и направления работы на будущее. 

С докладами выступили курсан-
ты третьего и пятого курсов. Наибо-
лее оживленные дискуссии вызвали 
сообщения следующих курсантов: 

Е. П.  Пчелкиной (5 курс) «Проку-
рорский надзор за деятельностью 
учреждений, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы»; 

А. В. Горячевой (3 курс) 
«Мертвые нормы» в уголовно-
исполнительном законодательстве»; 

А. В. Дубровиной (3 курс) «О перспек-
тивах создания самодеятельных органи-
заций в исправительных учреждениях». 

В ходе заседания обучающиеся 
имели возможность задать вопросы, 
соответствующие его тематике, по-
лучить на них компетентные ответы. 

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

н о в о с т и

18 октября на базе Кузбасского ин-
ститута ФСИН России прошло заседа-
ние руководителей образовательных 
организаций высшего образования Ке-
меровской области. 

Цель встречи — знакомство с 
формами и эффективностью учебно-
методического обеспечения образо-
вательного процесса в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России и Кемеровском 
институте (филиале) Российского эконо-
мического университета им. Г. В.  Пле-
ханова. 

Начальник Кузбасского института 
ФСИН России, генерал-майор внутрен-
ней службы М. В. Киселев выступил с 
докладом по указанному вопросу, кото-
рый вызвал большой интерес и ожив-
лённую дискуссию. Михаилу Валенти-
новичу было задано много вопросов 
об особенностях учебно-методического 
обеспечения в ведомственном вузе 
ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

состоялось заседание совета ректоров 
вузов кемеровской области

учреждения гуФсин россии 
по кемеровской области при-

няли участие в реализации 
проекта «я — лидер», направ-
ленного на Формирование 

гражданственности и патрио-
тизма подрастаЮЩего поко-

ления 

Председатель Кемеровской регио-
нальной общественной организации 
«Детско-юношеский экологический пар-
ламент», член Общественного совета 
ГУФСИН  Елена Шарифулина вручила 
благодарственное письмо врио началь-
ника ГУФСИН Андрею Попето за под-
держку и активное участие в проекте, 
который стал победителем в конкурсе 
на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

В рамках выполнения социального 
проекта «Я — лидер. Формирование 
гражданской активности воспитанни-
ков детских домов через экологические 
проекты» требовались работы по обу-
стройству детской площадки из рези-
новой плитки на бетонной основе в Ке-
меровском муниципальном бюджетном 
учреждении, осуществляющим обуче-
ние детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

На очередном заседании Обще-
ственного совета было принято реше-
ние изготовить плитку в исправитель-
ных учреждениях УИС Кузбасса. Работы 
в ИК-43 были выполнены надлежащим 
качеством в установленный срок.

Данный заказ позволил выполнить 
проект благоустройства территории 
детского дома с существенной эконо-
мией средств. Учреждения получили 
возможность обеспечить осужденных 
работой, а лица, отбывающие наказа-
ние без ограничения свободы, смогли 
сделать доброе дело для воспитанни-
ков детского дома, уложив плитку.

Кроме того, для детей специалиста-
ми ЛИУ-16 были сделаны эксклюзив-
ные авторские шахматы.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области
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Юридическая клиника кузбас-
ского института Фсин россии 

провела консультирование  
несовершеннолетних

11 октября на вопросы воспитан-
ников Мариинской воспитательной 
колонии ГУФСИН России по Кеме-
ровской области консультанты юри-
дической клиники отвечали в режи-
ме видеоконференцсвязи.

В целях реализации Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи» состоялось очеред-
ное заседание юридической клини-
ки института.

Курсанты старших курсов под ру-
ководством преподавателя кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
осуществили консультирование не-
совершеннолетних осужденных по 
вопросам гражданско-правового ха-
рактера. Бесплатную юридическую 
помощь получили одиннадцать 
осужденных, их вопросы касались 
подготовки к освобождению, буду-
щего трудоустройства, жилищной 
сферы, материальной помощи при 
освобождении, получения образо-
вания, в том числе дистанционными 
способами, работы института поми-
лования. Всем обратившимся были 
даны исчерпывающие разъяснения. 

Отметим, что участие курсан-
тов в работе юридической клиники 
является важной ступенью в полу-
чении профессиональных знаний и 
умений, позволяет научиться при-
менять полученные теоретические 
знания на практике.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

в гуФсин россии 
по кемеровской обла-

сти прошли масштабные 
тактико-специальные уче-
ния по отработке действий 
при массовыХ неповинове-

нияХ осужденныХ 

В учениях участвовало более 600 
человек: сотрудники ГУФСИН, привле-
ченные силы МВД, Росгвардии, МЧС, 
СУ СК.

В боевой экипировке в Ленинск-
Кузнецком к ЛИУ-42, где, по замыслу 
учений, началось неповиновение осуж-
денных,  прибыли сводные отряды  всех 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. В ходе учений были 
смоделированы две различные  ситуа-
ции: в первой осужденные во время 
массового неповиновения находятся на 
открытой территории промышленной 
зоны колонии (на плацу), во втором ва-
рианте развития событий осужденные 
устроили массовые беспорядки в зда-
нии общежития.

По сценарию специальной опера-
ции по пресечению массовых беспо-
рядков спецконтингента в ЛИУ-42, все 
началось с неповиновения двух осуж-
денных, к ним примкнули другие от-
рицательно настроенные осужденные, 
групповые неповиновения переросли в 
массовые беспорядки.

Осужденные вооружились палками 
и металлическими прутьями, начали 
избивать осужденных, лояльно настро-
енных по отношению к администрации, 
устраивать завалы, подожгли здание, в 
итоге число осужденных, участвующих 
в беспорядках, возросло до 100 чело-
век.

В ходе учений  использовалось боль-
шое количество  техники: бронирован-
ный автомобиль «КАМАЗ-ВЫСТРЕЛ», 
трактор, четыре пожарных автомобиля 
с дежурными караулами ведомственной 
пожарной охраны, три санитарных авто-
мобиля, БТР, два специальных автомо-
биля «АЗ» для перевозки осужденных. 
В ходе учений отработано применение 
табельного оружия, средств индиви-

дуальной бронезащиты, противогазов, 
специальных средств слезоточивого и 
травматического действия.

Во время проведения тактико-
специальных учений различными под-
разделениями и службами отрабатыва-
ется масса задач: оттачивается умение 
вести переговоры с зачинщиками и 
активными участниками беспорядков с 
целью склонения их к отказу от противо-
правных действий, проверяется боевая 
готовность применить оружие на пора-
жение в случае возникновения угрозы 
для жизни сотрудников, проверяются 
навыки организации воздушной раз-
ведки в районе проведения специаль-
ной операции, отрабатываются навыки 
первичной медико-санитарной помощи 
лицам, пострадавшим в результате 
проведения специальной операции, и 
множество других задач.

Основные цели СТСУ были достиг-
нуты, все учебные вопросы отработаны 
в полном объеме. Руководитель учения 
высоко оценил действия обучаемых 
коллективов.

Как уточнил врио начальника ГУФ-
СИН России по Кемеровской обла-
сти, полковник внутренней службы 
Андрей Попето, «основная, повсед-
невная, работа сотрудников уголовно-
исполнительной системы состоит в том, 
чтобы не было причин для возникно-
вения бунтов и неповиновений: чтобы 
осужденные были обеспечены всем, 
чем положено по закону».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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трое курсантов 
кузбасского института 

Фсин россии стали призе-
рами олимпиады обучаЮ-
ЩиХся в образовательныХ 
организацияХ минЮста и 

Фсин россии 

По итогам Олимпиады обучающих-
ся в федеральных государственных 
образовательных организациях Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции и Федеральной службы исполнения 
наказаний в 2018 году трое курсантов 
Кузбасского института ФСИН России 
заняли призовые места. 

На рассмотрение организационно-
го комитета II (финального) тура олим-
пиады Кузбасским институтом ФСИН 
России были представлены 24 науч-
ные работы. Исследования молодых 
ученых прошли проверку посредством 
программного обеспечения «Анти-
плагиат», полностью соответствовали 
номинациям олимпиады. Три научные 
работы удостоены призовых мест:

1 место в номинации 
«Организационно-правовые основы 
деятельности Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федераль-
ной службы исполнения наказаний» 
присуждено курсанту 3 курса Алек-
сандру Забродину за научную работу 
«Организационно-правовые проблемы 
в сфере реализации наказаний за пре-
ступления террористической направ-
ленности». 

2 место в номинации «Государ-
ственная и муниципальная служба» 
присуждено курсанту 3 курса Валерии 
Рековой за научную работу «Организа-
ция деятельности государственных и 
муниципальных служащих в реализа-
ции прав инвалидов на благоприятную 
окружающую среду».

3 место в номинации «Обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина 
в деятельности Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний» при-
суждено курсанту 5 курса (выпускник 
2018 года) Алене Динисовой за на-
учную работу «Вопросы обеспечения 
прав личности при применении мер 
пресечения, предусматривающих изо-
ляцию от общества, в контексте реше-
ний международных судов».

Поздравляем призеров и их на-
учных руководителей с высокими на-
учными результатами, желаем новых 
побед!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

состоялась встреча 
курсантов с известным ак-

тером и режиссером 
василием яцкиным  

 30 октября 2018 года в Кузбасском 
институте ФСИН России во взаимо-
действии с Новокузнецкой епархией 
Русской православной церкви органи-
зована встреча курсантов с автором 
кинолектория «Под солнцем» Васили-
ем Яцкиным. 

Известный режиссер и журналист 
Василий Яцкин представил свою па-
триотическую программу — беседы с 
видеопоказом, затрагивающие такие 
серьезные темы современности, как 
проблемы демографии, наркомании, 
экстремизма и терроризма. 

На встрече в актовом зале собра-
лось около 250 курсантов. «В какой 
войне уничтожают народ без танков 
и ракет?» — начал свое выступление 
Василий Яцкин, на что сразу же полу-
чил единогласный ответ аудитории: «В 
информационной войне!» В небольших 
емких сюжетах Василий Яцкин доступ-
но показал курсантам, как с помощью 
современных технологий программи-
руют сознание нашей молодежи на от-

рыв от родной культуры, как искажает-
ся история, как внедряют погибельные 
стереотипы поведения. Рядом с этим 
показывается спасительность тради-
ционного мышления, отечественной 
культуры. 

Беседа прошла в оживленной дис-
куссионной форме. Василий Яцкин ак-
тивно использовал отклик аудитории, в 
ходе выступления задавал вопросы, за 
правильные ответы на которые вручал 
наиболее активным курсантам темати-
ческие диски и книги. 

«Нравственное здоровье, подлин-
ный патриотизм, точная шкала ценно-
стей — наша главная задача, которую 
мы доносим до наших слушателей, — 
подвел итог встречи Василий Леонидо-
вич. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

студенты 4 выпускного курса 
юридического факультета нФи 
кемгу посетили Фку лиу-16 в 
рамках практического занятия 
по уголовно-исполнительному 

праву 

Начальник учреждения Констан-
тин Никулин довел ребятам инфор-
мацию об учреждении, после чего 
был показан видеоролик об исто-
рии создания и жизнедеятельности 
ЛИУ-16.

Знакомство с исправительным 
учреждением началось с дежурной 
части, где дежурный помощник на-
чальника учреждения рассказал 
студентам о деятельности дежур-
ной смены и обеспечении режима 
на территории колонии. Затем сту-
дентам была показана промыш-
ленная зона учреждения, где им 
довели информацию о процессе 
привлечения осужденных к оплачи-
ваемому труду. 

В дальнейшем учащимся были 
показаны магазин, жилые поме-
щения осужденных, комната вос-
питательной работы. Большое 
впечатление у студентов вызвало 
посещение запираемых помеще-
ний, где были показаны прогулоч-
ный дворик, досмотровая комната, 
камеры ШИЗО, ПКТ, помещения от-
ряда СУОН. 

Администрация учреждения 
и коллектив осужденных реши-
ли сделать студентам небольшой 
подарок в виде концерта. Перед 
ребятами выступил вокально-
инструментальный ансамбль «Ин-
сайд», который действует в учреж-
дении с 2003 года. Осужденные 
исполнили свои композиции и рас-
сказали о творческой стороне жиз-
ни исправительного учреждения.

Студентам очень понравилось 
практическое занятие, они побла-
годарили Константина Никулина и 
сотрудников за предоставленную 
возможность ознакомится с жизнью 
исправительного учреждения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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впервые прошел сеанс 
одновременной игры в 

шаХматы осужденныХ с 
известным российским 
гроссмейстером игорем 

лысым 
Почетный гость мероприятия, 

проводимого на базе ИК-5 ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Игорь Лысый — десятикратный по-
бедитель студенческих первенств 
России и всероссийских универсиад 
в личном зачете, чемпион студенче-
ского первенства мира 2008 года в 
составе сборной России, чемпион 
России 2014 года в составе клу-
ба «Малахит» (Екатеринбург). На 
его счету первые места в турнирах 
Young Masters 2007, Moscow Open 
2012, а также на Высшей лиге чем-
пионата России 2014 года во Влади-
востоке. Чистое первое место в су-
перфинале 2014 года в Казани, где 
выступали практически все силь-
нейшие шахматисты страны — это 
пока высшее достижение в карьере 
гроссмейстера. Его рейтинг на 1 ян-
варя 2015 года достиг символиче-
ской отметки топ-класса 2700. 

В шахматных баталиях приняли 
участие 17 осужденных и двое со-
трудников учреждения.

Игра получилась интересной и 
азартной. В итоге победа на всех 
досках осталась за Игорем Лысым. 
По словам гроссмейстера, несколь-
ко осужденных показали хорошую 
игру, а сотрудник отдела охраны 
учреждения едва не довел резуль-
тат партии до ничьи, проиграв в 
итоге последним из участников ме-
роприятия.

Стоит отметить, что в ИК-5 шах-
матная секция сегодня является 
одной из наиболее многочислен-
ных.

Пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области

подведены итоги традицион-
ного спортивного турнира 

кузбасского института 

С 30 сентября по 12 октября в инсти-
туте проходил ежегодный турнир памя-
ти генерал-майора внутренней службы 
Николая Петровича Качаева. Соревно-
вания прошли в одиннадцати служебно-
прикладных видах спорта. 

Турнир памяти генерал-майора вну-
тренней службы Николая Петровича 
Качаева — это традиция института. Ме-
роприятие направлено на привлечение 
курсантов к регулярным занятиям физиче-
ской культурой, повышение уровня физи-
ческой подготовки, укрепление здоровья, 
формирование психической устойчивости 
и высоких нравственных качеств, способ-
ствующих успешному выполнению пере-
менным личным составом служебных за-
дач и обязанностей. 

Программа турнира состояла из сле-
дующих видов состязаний: борьба самбо, 
стрельба из ПМ, комбинированная эста-
фета 5х400, легкоатлетический кросс 2000 
м (юноши) и 800 м (девушки), подтягива-
ние на перекладине (юноши), комплексно-
силовое упражнение (девушки), разборка-
сборка пистолета Макарова, футбол, 
волейбол, перетягивание каната. 

15 октября на плацу института состоя-
лось торжественное закрытие турнира. 
Руководство института поблагодарило 
участников за честную и упорную борьбу, 
поздравило победителей и призеров со-
ревнований.

Сборные команды, занявшие призовые 
места в отдельных видах соревнований, 
были награждены переходящими кубками 
и дипломами, победители и призеры лич-
ного первенства в борьбе самбо получи-
ли дипломы. Переходящий кубок турнира 
торжественно вручен сборной команде 
4 курса, показавшей лучший результат в 
общекомандном зачете. 

Победители турнира в личном первен-
стве: 

Борьба самбо. Юноши. Весовая кате-
гория до 57 кг:

1 место — курсант 3 курса Панченко В.В.; 
весовая категория до 62 кг:
1 место — курсант 3 курса Зубарев В.А.; 
весовая категория до 68 кг:
1 место — курсант 4 курса Урыкин Е.В.; 
весовая категория до 74 кг:
1 место — курсант 3 курса Забелин М.И.;

весовая категория до 82 кг:
1 место — курсант 3 курса Григорьев М.И.; 
Девушки:  весовая категория свыше 63 кг:
1 место — курсант 4 курса Волокитина Д.М.

Результаты по видам соревнований: 
Стрельба из пистолета Макарова: 3 ме-

сто — команда 3 курса, 2 место — команда 
4 курса, 1 место — команда 5 курса.

Разборка-сборка пистолета Макарова: 
3 место — команда 2 курса, 2 место — ко-
манда 5 курса, 1 место — команда 4 кур-
са.

Комплексное силовое упражнение: 
3 место — команда 2 курса, 2 место —  
команда 3 курса, 1 место — команда  
5 курса. 

Кросс 2000 м (юноши): 3 место — ко-
манда 4 курса, 2 место — команда 3 курса, 
1 место — команда 2 курса.

Кросс 800 м (девушки): 3 место — ко-
манда 3 курса, 2 место — команда 1 курса, 
1 место — команда 2 курса. 

Комбинированная эстафета 4х500:  
3 место — команда 5 курса, 2 место —  
команда 2 курса, 1 место — команда  
4 курса. 

Подтягивание на перекладине:  
3 место — команда 1 курса, 2 место — 
команда 2 курса,1 место — команда  
3 курса. 

Футбол: 3 место — команда 5 курса,  
2 место — команда 3 курса, 1 место — ко-
манда 4 курса. 

Волейбол: 3 место — команда 4 курса; 
2 место — команда 5 курса, 1 место — ко-
манда 3 курса. 

Перетягивание каната: 3 место — 
команда 2 курса, 2 место — команда  
3 курса, 1 место — команда 4 курса. 

общекомандный зачет:  5 место —  
1 курс, 4 место — 5 курс, 3 место —  
2 курс, 2 место — 3 курс, 1 место —  
4 курс. 

Поздравляем победителей!

Пресс-служба  Кузбасского института 
ФСИН России

спорт
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денис винокович: 
«погонами не грезил... 

но генералом быть хочу!  
Молодой сотрудник ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области Денис 
Винокович с детства вовсе и не думал, 
что станет офицером. В семье у парня 
военных не было, и Денис решил, что 
будет заниматься тем, что у него луч-
ше всего получается. 

Окончив школу, он поступил в Ке-
меровский государственный универ-
ситет на факультет математики. 

Поняв к третьему курсу, что педагог 
— это не совсем его призвание, Денис 
параллельно получил еще одно выс-
шее образование — экономическое. К 
пятому курсу парень стал задумывать-
ся о перспективах трудоустройства.  

В Юрге, откуда родом Денис, не так 
много предприятий, где бы пригодил-
ся диплом молодого выпускника, и он 
решил так: отслужу в армии, а там...

Год пролетел незаметно. Из моло-
дого начинающего связиста вышел от-
личный начальник радиостанции с по-
гонами сержанта. Уклад, дисциплина, 
форма — все это настолько покорило 
сознание молодого человека, что он 
решил продолжить службу, попробо-
вав применить свои силы и навыки 
на службе в УИС Кузбасса. «А что, 
— подумал Денис, — экономисты и в 
«тюрьме» нужны!»

Родные поддержали, а в аппара-
те ГУФСИН было вакантным место в 
контрольно-ревизионном отделе (как 
раз по специальности). 

Три месяца испытательного срока 
не только не разочаровали, но и укре-
пили Дениса в правильности своего 
выбора. «Мне очень повезло с коллек-
тивом, -— рассказывает он. — Все хо-
рошо меня приняли, и самое главное 
— на любой вопрос (а поначалу их 
было ох как много!) мне всегда отвеча-
ли и разъясняли, советовали. Первое 
время вникал в суть своих служебных 
обязанностей, изучал нормативные 
документы. С каждым днем все боль-
ше убеждался в том, что учеба и служ-
ба отличаются друг от друга». 

После трех месяцев службы Дени-
су пришло долгожданное первое зва-
ние — лейтенант внутренней службы. 

Торжественно приняв Присягу, мо-
лодой офицер уехал в первую в своей 
жизни длительную командировку на 
ревизию — и не подкачал, безукориз-
ненно выполнив служебное задание.

«Конечно, кто-то скажет, что это за 
служба, с бумагами, да цифрами? А 
мне нравится! Нравится, что работаю 
по профессии, что нахожусь на служ-
бе, что близкие гордятся, что руково-
дитель понимающий: может направить 
и исправить, посоветовать и, конечно 
же, научить. Да, еще очень многому 
нужно научиться, набить шишек, но 
ведь без этого не бывает!» — говорит 
Денис.

Есть у молодого офицера и давнее 
хобби — игра в футбол, где он выпле-
скивает энергию, да и просто рассла-
бляется. Кстати, в юности ему даже 
прочили карьеру спортсмена. 

С молодой женой они любят путе-
шествовать, получать яркие впечат-
ления и эмоции, открывать для себя 
новые города и страны, не забывая в 
первую очередь о красотах земли си-
бирской.

Как известно, молодым везде у нас 
дорога. Вот и у Дениса огромное коли-
чество планов, среди которых — стать 
настоящим профессионалом в служ-
бе и стать настоящим полковником… 
а может и генералом! Ведь плох тот 
солдат, который не мечтает...

Пресс-служба  ГУФСИН России по 
Кемеровской области 

наши лЮди
н о в о с т и 

команда кузбасского инсти-
тута Фсин россии стала  
бронзовым призером по 

самбо

15-19 октября в Перми прошел 
Чемпионат ФСИН России среди 
территориальных органов и об-
разовательных организаций по 
борьбе самбо (боевому самбо). 

За звание лучших боролись бо-
лее 700 человек из 67 территори-
альных органов и образователь-
ных организаций ФСИН России. 
Многие участники соревнований 
являются призерами соревно-
ваний федерального и мирово-
го уровней.Спортсмены сборной 
команды Кузбасского института 
ФСИН России достойно показали 
свое мастерство. 

Лучшие результаты показали: 
Абдулхалим Джаватханов, кур-

сант 3 курса факультета правоо-
хранительной деятельности, занял  
2 место в боевом самбо в весовой 
категории до 90 кг; Валерия Рыч-
кова, курсант 4 курса факультета 

правоохранительной деятельности, 
заняла 3 место в спортивном самбо 
в весовой категории до 56 кг. 

По  итогам соревнований сбор-
ная Кузбасского института ФСИН 
России заняла 3 общекомандное 
место среди образовательных 
организаций ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России



        
ответственные за выпуск

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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в гуФсин россии по кемеровской области впервые прошел 
конкурс проФессионального мастерства на звание «автоледи 
уис кузбасса-2018»

В конкурсе приняли участие 25 сотрудниц регионального ГУФСИН, имеющие 
водительское удостоверения категории «В». Испытания проходили на территории 
управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

По результатам всех испытаний лучшей стала младший инспектор отдела режи-
ма СИЗО-3 Анна Иванова.

Анна — водитель с небольшим стажем, менее трех лет, но за это время она ни 
разу не стала участницей ДТП. Она превосходно справилась со всеми заданиями, 
обойдя более опытных соперниц.

Победительница и все участницы были награждены почетными грамотами и по-
дарками от партнеров, которые  вручил врио заместителя начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Евгений Попков.

в Юргинской ик-50 осужденные женЩины приняли участие в 
танцевальном Флешмобе

В хореографической студии учреждения 15 женщин в течение двух недель 
репетировали коллективный танец. Участницы студии ранее не занимались про-
фессионально танцами, а постановка номера происходила под руководством на-
чальника отдела воспитательной работы с осужденными ИК-50 Натальи Кузне-
цовой. За основу танцевальной композиции были взяты элементы современных 
хореографических жанров.

Итоговое выступление было снято представителями студии кабельного теле-
видения колонии, после чего показано всем осужденным ИК-50. 

в ик-43 гуФсин россии по кемеровской области осужденные 
осваиваЮт новуЮ проФессиЮ «сборЩик изделий из пластмас-
сы»

Первая группа в количестве 25 человек приступила к учебному процессу. После 
обучения осужденные будут трудоустроены в цех колонии по изготовлению пла-
стиковых окон. Выбор новой профессии продиктован временем, так как профессия 
«сборщик изделий из ПВХ» на сегодняшний день очень популярна и востребована 
на рынке труда.

Все больше людей выбирает для установки удобные и уютные окна, которые 
сохраняют тепло и не пропускают уличный шум. Именно поэтому желающих прой-
ти обучение по данной специальности было очень много.

Обучение будет проходить в течение трех месяцев, по окончании которых осуж-
денные получат свидетельства установленного образца.

с восьмого по 14 октября во всеХ ХрамаХ и молельныХ ком-
натаХ уис кузбасса проХодила «неделя молитв» 

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы (великий православный празд-
ник РПЦ, отмечается 14 октября) данное мероприятие также проходит во всех епар-
хиях Русской православной церкви по благословению святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

Стало оно традиционным для членов православных общин осужденных УИС Куз-
басса. Более тысячи православных верующих исправительных учреждений Кемеров-
ской области приняли участие в «Неделе молитв».

Проведение общественной молитвы дает осужденным позитивный настрой и дис-
циплинирует. 


