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На торжественном приеме в Крем-
ле Кузбасский институт ФСИН России 
представляли курсанты 5 курса фа-
культета правоохранительной деятель-
ности Олег Салахутдинов и Екатерина  
Пчелкина. 

В течение пяти лет обучения они по-
казывали высокую успеваемость, про-
являли себя лучшим образом в учеб-
ной, служебной, научной, спортивной, 
общественной деятельности вуза. 

27 июня курсанты побывали в Боль-
шом Кремлевском дворце, где состоял-
ся традиционный торжественный прием 
в честь выпускников военно-учебных 

заведений. В мероприятии приняли 
участие более 800 лучших выпускни-
ков вузов Минобороны России, МВД 
России, ФСБ России, ФСО России, МЧС 
России, Росгвардии и ФСИН России. 

На приеме наше ведомство пред-
ставляли статс-секретарь: замести-
тель Министра юстиции Российской 
Федерации Вадим Федоров, директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко, 
первый заместитель директора ФСИН 
России Анатолий Рудый, начальник 
Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России Сергей Бабурин и 
24 офицера, с отличием закончившие 
ведомственные вузы УИС. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил выпускни-
ков с успешным окончанием учебы и 
дал напутствие на дальнейшую службу, 
подчеркнув, что именно от офицерско-
го корпуса в огромной степени зависит 
результативность работы по укрепле-
нию обороноспособности страны, каче-
ственному развитию Вооружённых Сил, 

правоохранительных органов, специ-
альных служб. Также глава государства 
призвал молодых офицеров твёрдо сто-
ять на страже государственных интере-
сов, прав и свобод наших граждан, сле-
довать Конституции России и закону, 
дорожить офицерской честью. 

Для вчерашних курсантов начало 
служебной карьеры с посещения Крем-
ля и встречи с первыми лицами госу-
дарства – большая честь и ответствен-
ность, стимул достойно служить своему 
Отечеству. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Курсанты КузбассКого института Фсин россии 
представили вуз на ежегодном приеме 



     уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
выпуск № 6(78), июнь 20192

подписано соглашение о 
взаимодействии между гуФсин 

россии по Кемеровской области и 
региональным уполномоченным 

по правам человека  
Подписи под соглашением поста-

вили врио начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Андрей 
Попето и Уполномоченный по правам 
человека в Кузбассе Зоя Волошина.

Документ закрепляет взаимодей-
ствие сторон по соблюдению прав и 
свобод человека в учреждениях УИС, 
совершенствованию форм и методов 
общественного контроля за усло-
виями содержания подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, а также 
созданию условий для проведения 
совместно с общественными органи-
зациями и объединениями образова-
тельных и культурных мероприятий, 
направленных на правовое просве-
щение, культурное и патриотическое 
воспитание отбывающих наказание 
в местах лишения свободы Кемеров-
ской области.    

Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата регулярно посещают 
учреждения Кемеровской области, 
где знакомятся с условиями содер-
жания обвиняемых и осужденных, их 
медико-санитарным обеспечением, 
проблемами трудовой занятости, 
узнают о проводимой работе по под-
готовке осужденных к освобождению, 
участвуют в различных культурно-
массовых мероприятиях, при необ-
ходимости рассматривают жалобы и 
заявления осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей.

Также Уполномоченный прини-
мает участие в заседаниях комиссий 
учреждений по рассмотрению хо-
датайств осужденных по вопросам, 
связанным с изменением условий 
содержания осужденных, заменой 
неотбытой части наказания более 
мягким видом, условно-досрочного 
освобождения.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

26 июня в Федеральной службе 
исполнения наказаний состоялась 
ставшая уже традиционной встреча 
директора ФСИН России с лучшими 
выпускниками ведомственных обра-
зовательных организаций. В меро-
приятии приняли участие первый за-
меститель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, заместители дирек-
тора Валерий Бояринев и Валерий 
Балан. 

Глава ведомства лично вручил 23 
курсантам из Рязани, Пскова, Влади-
мира, Воронежа, Новокузнецка, Пер-
ми и Самары, на протяжении пяти лет 
учившимся исключительно на «отлич-
но», золотые медали. 

Золотой медали курсанты Пчелки-
на и Салахутдинов удостоены за вы-
сокую успеваемость в течение всего 
периода обучения, активное участие 
в научной, общественной и спортив-

ной жизни института: ребята усердно 
занимались в различных кафедраль-
ных научных кружках вуза, с резуль-
татами своих научных изысканий вы-
ступали и занимали призовые места 
на научных мероприятиях различного 
уровня. 

Кроме того, Екатерина является 
председателем Совета обучающихся 
института, членом Ученого совета ин-
ститута, а Олег занимается в группе 
спортивного совершенствования по 
стрельбе из боевого оружия и слу-
жебному биатлону. 

В напутственном слове Геннадий 
Корниенко поздравил ребят с успеш-
ным окончанием учебы и началом 
трудового пути, пожелал всегда вы-
полнять свои обязанности добро-
совестно и на высоком профессио-
нальном уровне, во всех ситуациях 
оставаться настоящими офицерами.

диреКтор Фсин россии геннадий КорниенКо 
вручил золотые медали выпусКниКам 

КузбассКого института Фсин россии олегу 
салахутдинову и еКатерине пчелКиной 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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28 июня Кузбасский институт ФСИН 
России провел торжественное ме-
роприятие, посвященное вручению 
дипломов о высшем образовании 
курсантам 5 курса и присвоению спе-
циальных званий — «лейтенант вну-
тренней службы».

Торжественное мероприятие со-
стоялось на особо почитаемом ново-
кузнечанами месте памяти погибших в 
Великой Отечественной войне — Буль-
варе Героев. Именно здесь уже 12 год 
подряд выпускники получают дипломы 
об высшем образовании и в последний 
раз проходят торжественным маршем 
в составе учебных подразделений под 
звуки оркестра. 

В торжественной церемонии при-
няли участие представители адми-
нистрации Кемеровской области, 
представители администрации г. Но-
вокузнецка, руководство ГУФСИН 
России по Кемеровской области, 
руководители правоохранительных 
органов г. Новокузнецка, ветераны 
уголовно-исполнительной системы, а 
также родственники выпускников и 
жители города. 

Почетные гости вручили выпускни-
кам дипломы о высшем образовании, 
пожелали достойной службы. 

Дипломы о высшем образовании 
получили 139 курсантов, обучавшихся 
по специальности «Правоохранитель-
ная деятельность». Курсанты были на-
правленны в институт из более, чем 
20 территориальных органов ФСИН 
России – от Свердловской области 
до Камчатского края. Особенностью 
этого выпуска стало еще и то, что 
значительно расширилась география 
прохождения службы выпускников: в 
этом году в ряды своих сотрудников их 
принимают УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
а также УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю. 

20 выпускников окончили институт 
с отличием. На протяжении всего пе-

риода обучения они показывали вы-
сокую успеваемость и примерную дис-
циплину. 

Со словами напутствия к курсан-
там обратились врио начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти генерал-майор внутренней службы 
Андрей Попето, начальник Управления 
по взаимодействию с УИС Админи-
страции Кемеровской области Андрей 
Зеленков, исполняющий обязанности 

начальника Управления мобилизаци-
онной подготовки, административных 
органов, ГО и ЧС администрации г. Но-
вокузнецка Олег Глушаков, руководи-
тель отдела по тюремному служению 
РПЦ игумен Георгий, первый замести-
тель Председателя духовного управле-
ния мусульман Кемеровской области 
Рубин хазрат Муниров. Поздравляя 
выпускников с окончанием учебы, 
почетные гости пожелали им беречь 
честь мундира и совершенствоваться 
в профессии.  

С ответным словом выступили пред-
ставители выпускников института Олег 
Салахутдинов и Екатерина Пчелкина. 

В завершении церемонии выпу-
ска личный состав образовательного 
учреждения прошел торжественным 
маршем по площади Бульвара Героев, 
где по офицерской традиции выпуск-
ники со словами «И все!» подбросили 
высоко вверх монеты в знак успеш-
ной службы, удачи и успеха во всех  
начинаниях. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

состоялся выпуск слушателей 
факультета первоначальной 

подготовки, дополнительного 
профессионального образова-

ния и заочного обучения

7 июня в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялось меро-
приятие, посвященное выпуску и 
вручению дипломов слушателям, 
проходившим профессиональную 
переподготовку по программе «Ор-
ганизация воспитательной работы 
с осужденными в учреждениях и 
органах УИС». 

Дипломы о профессиональной 
переподготовке получили 15 слу-
шателей — сотрудников уголовно-
исполнительной системы, направ-
ленных на обучение в Кузбасский 
институт ФСИН России из одиннад-
цати территориальных органов, 
расположенных на территории от 
Челябинской области до Магадан-
ской области. 

Обучение проходило по оч-
ной форме в течение трех меся-
цев. Слушатели освоили знания 
по пенитенциарной психологии 
и пенитенциарной педагогике, 
уголовно-исполнительному праву, 
информационным технологиям и 
другим дисциплинам. 

В завершении курса проведена 
итоговая аттестация в форме за-
щиты письменной аттестационной 
работы и междисциплинарного  
экзамена. 

«Спасибо сотрудникам и препо-
давателям Кузбасского института 
ФСИН России за теплый прием 
и необходимые знания, которые 
обязательно пригодятся нам в 
дальнейшей службе», — поделился 
сотрудник ФКУ ИК-7 ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю Роман 
Платонов.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

в КузбассКом институте Фсин россии 
состоялся выпусК молодых специалистов
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личный состав Кузбасского 
института Фсин россии принял 

участие в захоронении  
останков красноармейца 

 а. с. спиридонова 

На Редаковском кладбище  
г. Новокузнецка возле мемориа-
ла «Братская могила» состоялась 
церемония захоронения красно-
армейца Спиридонова Алексея 
Спиридоновича, в которой приня-
ли участие курсанты и сотрудники 
института. 

В сентябре прошлого года его 
останки обнаружили поисковые от-
ряды. Личность бойца была иден-
тифицирована по заполненному 
вкладышу смертного медальона. 

22 июня в День памяти и скор-
би — день начала Великой Отече-
ственной войны — с воинскими 
почестями останки героя были 
преданы земле. В церемонии при-
няли участие глава города Ново-
кузнецка Сергей Кузнецов, пред-
ставители поискового отряда, внук 
Алексея Спиридоновича, пред-
ставители Русской православной 
церкви, ветераны войны и жители 
города, пришедшие почтить память 
героя войны. 

В конце церемонии знаменная 
группа и парадный расчет курсан-
тов Кузбасского института ФСИН 
России прошли торжественным 
маршем, отдавая дань памяти 
красноармейцу, погибшему во имя 
мира на земле. 

«Чтить память героев войны — 
наш священный долг», — поделил-
ся участник церемонии, командир 
взвода учебно-строевого подраз-
деления 4 курса института Иван 
Некрасов. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В праздничном мероприятии, по-
священном 140-летию УИС России, в 
парке Победы имени Жукова приняли 
участие губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилев, врио началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области Андрей Попето, врио началь-
ника Кузбасского института ФСИН 
России Анатолий Чириков, руководи-
тели правоохранительных органов ре-
гиона, ветераны УИС, представители 
личного состава Кузбасского институ-
та ФСИН России, жители города и го-
сти столицы Кузбасса.

52 молодых офицера в парадной 
форме присягнули на верность Ро-
дине, после чего Сергей Цивилев и 
Андрей Попето вручили областные и 
ведомственные награды сотрудникам 
УИС. Губернатор Кузбасса поздравил 
молодых сотрудников с принятием 
присяги, отметив важность выбран-
ной профессии и большую ответствен-
ность в деле служения Отечеству.

Мероприятие продолжилось про-
хождением торжественным маршем 
сотрудников от каждого учреждения 
области, после которого Сергей Циви-
лев и Андрей Попето со всеми желаю-
щими, включая юных кузбассовцев, 
спустились к реке Искитимка и за-

пустили символические «Кораблики  
будущего».

Молодые сотрудники в честь тор-
жественного принятия присяги со-
вместно с ветеранами уголовно-
исполнительной системы отправились 
на одну из улиц города для высадки 
сосновой аллеи.

На входе в парк гости мероприятия 
смогли ознакомиться со  специаль-
ной техникой, стоящей на вооружении 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти. Это автомобили для перевозки 
спецконтингента, пожарные автоци-
стерны, передвижные комплексы для 
оказания медицинской помощи как 
для осужденных, так и для личного  
состава. 

Для гостей мероприятия была ор-
ганизована выставка оружия и спе-
циальных средств, подготовленная 
бойцами ОСН «Кедр», выступления 
творческих коллективов Кузбасского 
института ФСИН России, ярмарка про-
дукции, произведенной в учреждени-
ях УИС Кузбасса, а также выступление 
кинологов с четвероногими питомца-
ми, от которого были в полном вос-
торге все посетители парка. 

Сотрудники ГУФСИН Кузбасса рас-
сказали всем желающим о возмож-
ности поступления на службу в УИС, 
в том числе в Кузбасский институт 
ФСИН России.

Праздник, посвященный юбилей-
ному году 140-летия УИС Кузбасса, 
получился очень насыщенным, зре-
лищным, открытым и гостеприимным 
и не оставил равнодушным ни одного 
посетителя.  

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

молодые сотрудниКи гуФсин россии  
по КемеровсКой области приняли присягу  
в торжественной обстановКе 



Федеральной службой исполнения 
наказаний уделяется особое внима-
ние сохранению традиций и увекове-
чиванию памяти сотрудников, внес-
ших значительный вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы. 
Учитывая огромный личный вклад 
Николая Петровича Качаева в укре-
пление правопорядка в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расширение производственной дея-
тельности в этих учреждениях, раз-
витие инфраструктуры поселений юга 
Кузбасса, по инициативе ветеранов 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, ветеранов и со-
трудников института при поддержке 
руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний, главы и адми-
нистрации города Новокузнецка было 
принято решение об установке этого 
памятного знака на территории Куз-
басского института ФСИН России. 

Службе в органах уголовно-
исполнительной системы Николай 
Петрович отдал 38 лет своей жизни. 
Родным для него стало Кузбасское 
Управление лесных исправительно-
трудовых учреждений, где он пришел 
путь от оперуполномоченного опе-
ративной части лагерного пункта до 
начальника Управления, которое воз-
главлял более десяти лет. В истории 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы Николай Кача-
ев стал первым офицером, которому 
было присвоено это высокое звание. 

После выхода в отставку, с 2000 
года по 2004 годы, Николай Петрович 
вел педагогическую деятельность в 
Кузбасском филиале Владимирского 
юридического института. 

Николай Петрович входил в Совет 
ветеранов института и до последних 
дней своей жизни принимал активное 
участие в воспитании молодого поко-
ления сотрудников УИС, считая своим 
долгом прививать им жизненные цен-
ности настоящего офицера: любовь к 
Отчизне и честь мундира. 

В 2011 году решением Новокуз-
нецкого городского Совета народных 
депутатов Качаеву Николаю Петрови-
чу было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Новокузнецка». 

В торжественной церемонии от-
крытия памятного знака приняли уча-
стие представитель Администрации г. 
Новокузнецка Олег Глушаков, пред-
седатель городского Совета народ-
ных депутатов Олег Масюков, началь-
ники учреждений ГУФСИН России по 
Кемеровской области, руководство и 
личный состав Кузбасского института 
ФСИН России, председатель Совета 
ветеранов института Александр Тали-
пов, председатель Совета ветеранов 
ВД-30 Людмила Фисун, а также чле-
ны семьи Николая Петровича, в том 
числе его дочь Марина Николаевна, 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы и горожане. 

Церемония прошла в торжествен-
ной, но в то же время, доброй домаш-
ней обстановке. Каждый из высту-
павших гостей нашел нужные слова, 
чтобы рассказать о «нашем генерале», 
как его называли коллеги и близкие. 
Было очевидно, что память о Николае 
Петровиче Качаеве действительно 
дорога каждому из присутствующих, 
в том числе молодому поколению со-
трудников УИС.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в гуФсин россии по 
Кемеровской области открыли 

стрельбище для проведения 
учебно-тренировочных стрельб

Новый полигон позволит каче-
ственно проводить практические 
занятия по огневой подготовке с 
сотрудниками подразделений охра-
ны, управления по конвоированию, 
центра инженерно-технического 
обеспечения и отдела специально-
го назначения.

В течение многих лет ввиду от-
сутствия на балансе учреждений 
собственных стрельбищ подразде-
лениям охраны г. Кемерово, прихо-
дилось сталкиваться с определен-
ными трудностями при проведении 
учебных стрельб. Поэтому в 2017 
году руководством ГУФСИН России 
по Кемеровской области было при-
нято решение о создании своего 
стрельбища, оборудованного необ-
ходимыми элементами и учебными 
местами.

Во взаимодействии со струк-
турными подразделениями ФСИН 
России и администрацией Кеме-
ровской области была проделана 
подготовительная работа, после 
чего распоряжением Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Кемеров-
ской и Томской области в распоря-
жение ГУФСИН был предоставлен 
земельный участок общей площа-
дью 364 тыс. квадратных метров. 

За короткий промежуток време-
ни созданы навесы для стрельбы из 
автомата и пистолета, установлены 
две наблюдательные вышки для ве-
дения огня по мишеням на расстоя-
нии 100, 150 и 200 метров, летний 
класс, место чистки оружия, пункт 
боевого питания и другие объекты 
для обучения личного состава. Пер-
вые стрельбы на новом полигоне 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области прошли 30 июня.

 Пресс-служба ГУФСИН Росссии 
по Кемеровской области

н о в о с т и отКрытие памятного знаКа в честь ветерана 
уис, почетного гражданина г. новоКузнецКа, 

генерал-майора внутренней службы  
в отставКе н. п. Качаева состоялось  

в КузбассКом институте Фсин россии   



        уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
                                                                                                                      выпуск № 6 (78), июнь 20196

в Кузбасском институте Фсин 
россии прошел семейный 

спортивный праздник 

21 июня в институте состоялся 
семейный спортивный праздник 
«Мама, папа, я — дружная семья!». 
В мероприятии, которое прошло 
на территории парка отдыха Во-
дный г. Новокузнецка, приня-
ли участие семьи сотрудников  
института. 

Конкурс «Мама, папа, я — 
дружная семья!» направлен на 
развитие физической культуры и 
укрепления семей сотрудников, 
создание благоприятных условий 
для совместной деятельности де-
тей и родителей, воспитание чув-
ства любви и гордости за свою се-
мью, уважения к родителям. 

Побороться за звание самой 
дружной семьи вышли пять ко-
манд. Солнечная погода и свежий 
воздух способствовали хорошему 
настроению и спортивному азарту 
всех участников соревнований. 
Для них подобрали самые инте-
ресные конкурсы, в которых, тра-
диционно, принимали участие все 
члены семей: ведение мяча вокруг 
фишек, бег с препятствиями, кон-
курс для пап — поднятие гири, а 
также интеллектуальный конкурс.

В результате упорной и бес-
компромиссной борьбы победу 
одержала семья Касьяновых. Вто-
рое место завоевала семья Забо-
ровских, третье — семья Калачи-
ковых. Победители награждены  
дипломам. 

Маленькие участники получили 
в подарок сладости. А хорошее на-
строение и заряд бодрости в этот 
день был обеспечен абсолютно 
всем!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и
прошло выездное расширенное 

совещание с участием врио началь-
ника гуФсин россии по Кемеров-
ской области андрея попето 

На базе ЛИУ-33 и ИК-1 были про-
ведены теоретические и практические 
занятия по основным направлениям 
служебной деятельности.

 В рамках теоретической части были 
рассмотрены вопросы организации 
надзора за подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, а также не-
достатки в осуществлении контроля 
со стороны руководства учреждений 
путем анализа архива, сформирован-
ного портативными средствами видео-
фиксации.

Практические занятия прошли по 
темам: «Алгоритм досмотра и про-
пуска транспортных средств грузов 

на контрольно-пропуском пункте по 
пропуску транспортных средств»; «По-
рядок осуществления контроля за вы-
полнением личным составом караула 
алгоритма разряжания-заряжания 
оружия»; «Внедрение типовой модели 
по организации надзора в УИС».

Кроме того, всеми участниками со-
вещания произведен обход периметра 
ИК-1 (самого протяженного в области), 
в ходе которого были рассмотрены 
вопросы функционирования систем 
охранных сооружений.

В завершении мероприятия были 
проведены учебные стрельбы из пи-
столета Макарова и сдача зачетов по 
специальной подготовке.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

выпускники Кузбасского институ-
та Фсин россии подарили подарки 
ребятам из детских домов 

Добрые традиции, заложенные вы-
пускниками института прошлых лет, 
продолжили курсанты-пятикурсники, 
которые на память о себе подарили 
подарки маленьким воспитанникам 
детских домов г. Новокузнецка. 

На протяжении всего периода обу-
чения в институте курсанты выпускного 
курса приезжали в гости к ребятишкам 
из детских домов «Остров надежды» и 
«Ровесник» города Новокузнецка — 
проводили с ребятами спортивные со-
стязания, занимались с ними строевой 
подготовкой, строили ледовые фигуры 
к Новому году, оказывали юридиче-
ские помощь и консультирование. Это 
взаимодействие давно переросло в 
теплую дружбу. Воспитанники детских 
учреждений неоднократно станови-
лись участниками культурно-массовых 
мероприятий института. 

Уже совсем скоро пятикурсники за-
кончат обучение в вузе, разъедутся для 
дальнейшего прохождения службы в 
различные регионы России. Курсанты 
очень хотели оставить память о себе 
своим маленьким друзьям. Ребятишки 
с большой благодарностью приняли 
привезенные подарки. Ребятам по-
старше — отряду юнармейцев — вру-

чили яркие кепки с надписью «Новое 
поколение». Малыши получили игруш-
ки, детской радости не было предела! 

Было очевидно, что эту встречу и 
курсанты, и ребята из детских домов  
запомнят надолго: столько радости 
от встречи и, в то же время, грусти от 
предстоящего расставания, читалось в 
глазах детей и их гостей. 

«Мы уходим из института, но, не про-
щаемся. Те из нас, кто остается для 
прохождения дальнейшей службы в 
Кузбассе, постараются навещать на-
ших маленьких друзей. А сегодняшние 
подарки пусть станут счастливыми та-
лисманами для ребят, и оставят о нас 
добрую память», — поделился курсант 
5 курса Александр Галочкин. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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чемпионат по комплексному 
единоборству прошел в Кузбас-

ском институте Фсин россии 
Чемпионат проходит уже в чет-

вертый раз и традиционно собира-
ет полный зал болельщиков, кото-
рые активно поддерживают своих 
фаворитов. Схватки отличаются 
азартом и зрелищностью. 

Судейская бригада чемпионата 
была аккредитована КРО Федера-
ции комплексного единоборства 
России, ее возглавил председа-
тель Кемеровского региональ-
ного отделения Общероссийской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Федера-
ция комплексного единоборства 
России», судья 1 категории Евгений 
Репкин. 

Результаты личного зачета: 
Среди мужчин первое место  

завоевали:
в весовой категории до 60 кг — 

курсант 2 курса Кертик-оол М. М.; 
в весовой категории до 65 кг — 

курсант 4 курса Аюров З. Э.; 
в весовой категории до 70 кг — 

курсант 4 курса Бобенко Е. В.; 
в весовой категории до 75 кг — 

курсант 4 курса Шайрикян Р. К.; 
в весовой категории до 80 кг — 

курсант 3 курса Есаулов А. С.; 
в весовой категории до 85 кг — 

курсант 4 курса Уткин А. А.;
в весовой категории свыше 90 кг 

— курсант 3 курса Харчиков В. Ю.
Среди женщин победу одержали:
в весовой категории до 55 кг — 

курсант 2 курса Фомина Е. В.; 
в весовой категории до 60 кг — 

курсант 2 курса Сербина Е. А.; 
в весовой категории до 65 кг — 

курсант 4 курса Мезенцева Т. А.; 
в весовой категории свыше 65 кг 

— курсант 2 курса Салчак С. О.
Поздравляем спортсменов и 

желаем дальнейших побед!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

н о в о с т и
о, спорт, тЫ мир!

Курсанты интитута стали победи-
телями летнего Кубка Фсин россии 
по плаванию

Соревнования, посвященные 140-ой 
годовщине уголовно-исполнительной 
системы РФ, прошли в Перми. За зва-
ние сильнейших в Пермь приехали бо-
роться более 700 спортсменов из 61 
территориального органа и образова-
тельных организаций ФСИН России. 

Программа чемпионата включала 
в себя четыре соревновательных дня. 
В первые два дня спортсмены состя-
зались в легкоатлетическом кроссе и 
служебно-прикладном плавании. За-
тем состоялись соревнования по слу-
жебному биатлону на дистанции 3000 
метров и эстафета 4х1500 метров. 

Среди образовательных органи-
заций ФСИН России в служебно-
прикладном плавании первое место 
заняла команда Кузбасского института 
ФСИН России, вторыми стали курсанты 
Академии права и управления ФСИН 
России, третье место у команды Воро-
нежского института ФСИН России. За-

вершила соревнования торжествен-
ная церемония награждения, которая 
состоялась на стадионе Пермской кра-
евой организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо». 

Среди наших спортсменов  участни-
ков соревнований стоит отметить кур-
сантов 1 курса Ярослава Витовского и 
Максима Шестакова, курсанта 2 кур-
са Елизавету Серую, курсанта 4 курса 
Илью Васильева. 

Поздравляем нашу команду и жела-
ем дальнейших спортивных побед!

Материалы полосы подготовлены пресс-службами Кузбасского института  
ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области

сборная гуФсин россии по Кеме-
ровской области стала чемпионом в 
служебной биатлоне и плавании и 
серебряным призером в легкоатле-
тическом кроссе здоровья летнего 
Кубка Фсин россии

С 17 по 21 июня в г. Перми прошёл 
чемпионат ФСИН России по служебно- 
прикладным видам спорта в рамках 
первого летнего Кубка ФСИН России 
по легкоатлетическому кроссу, слу-
жебному биатлону и плаванию. 

За звание сильнейших в Пермь при-
ехали бороться более 700 спортсме-
нов из 61 территориального органа и 
образовательных организаций ФСИН 
России.

Программа чемпионата включала 
четыре соревновательных дня. В пер-
вые два дня спортсмены состязались в 
легкоатлетическом кроссе и служебно-

прикладном плавании. Затем состоя-
лись соревнования по служебному 
биатлону на дистанции 3000 метров 
и эстафета по служебному биатлону 
4х1500 метров.

В упорной борьбе в личном пер-
венстве победителями и призёрами 
в плавании стали лейтенант внутрен-
ней службы Святослав Захаров, ин-
структор группы по БСП ФКУ ИК-50, а 
также прапорщик внутренней службы 
Кристина Зотикова, младший инспек-
тор участка колонии-поселения при 
ФКУ ЛИУ-42 и прапорщик внутренней 
службы Александр Иванов, младший 
инспектор ФКУ ИК-22.

В личном первенстве по служебно-
му биатлону бронзу завоевал старший 
прапорщик внутренней службы Алек-
сей Соколов, младший инспектор ФКУ 
ИК-22.

Также команда ГУФСИН России по 
Кемеровской области заняла третье 
место в эстафете по служебному биат-
лону, тем самым выполнив норматив 
«Мастер спорта России по служебному 
биатлону». В команду входили прапор-
щик внутренней службы Анастасия Ми-
тяева, старший лейтенант внутренней 
службы Александр Меньшиков, стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Алексей Соколов, старший лейтенант 
внутренней службы Денис Малыхин, 
инструктор ШО ОСН.



        
ответственнЫе за вЫпуск

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

издательского отделения Кузбасского института 
ФСИН России, майор внутренней службы, П. И. Аку-
ленко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по 
Кемеровской области,  подполковник внутренней 
службы.
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Материалы полосы подготовлен пресс-службой
ГУФСИН России по Кемеровской области

представители гуФсин россии по Кемеровской области приняли участие 
в международной выставке «уголь россии и майнинг» и специализирован-
ной выставке «охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» 

На уникальной площадке для демонстрации новейших технологий ГУФСИН 
России по Кемеровской области представил широкий ассортимент швейной и 
обувной продукции учреждений области.

У стендов с выставочной продукцией было немало зрителей. Все желающие 
могли не только познакомиться с ассортиментом обуви, спецодежды и кожга-
лантереи, но и узнать о возможности сотрудничества и размещения заказов на 
изготовление той или иной продукции в учреждениях области.

воспитанники мариинской вК гуФсин россии по Кемеровской области 
приготовили большой казан плова 

Мастер-класс по изготовлению сытного и вкусного блюда на свежем возду-
хе провели сотрудники службы тылового обеспечения.Осужденным были предо-
ставлены все необходимые ингредиенты, включая ароматные приправы. Двое 
воспитанников, имеющих навыки в приготовлении пищи, под руководством по-
вара и заведующей столовой рьяно принялись за дело. Ребята начистили ово-
щей, порезали мясо, промыли рис и поочередно сложили все в казан.

Пока готовился плов, воспитанники пожарили на костре сало и хлеб и запек-
ли в углях картофель. Ароматы приготовленной на костре пищи многим ребятам 
напомнили дом, семью и уютные посиделки возле огня. 

Плов у начинающих поваров получился очень вкусным, многие подходили за 
добавкой. Осужденным очень понравился кулинарный мастер-класс.

в иК-41 прошли праздничные мероприятия, приуроченные к праздно-
ванию ураза-байрам

В торжественной обстановке в мечети, расположенной в жилой зоне коло-
нии, осужденные, исповедующие ислам, принимали поздравления от руковод-
ства учреждения. Начальник колонии Андрей Терюшков в своей поздравитель-
ной речи пожелал осужденным терпения и мужества, умения ждать и трудиться, 
а также крепкой поддержки со стороны родных и близких. По окончанию по-
здравлений, осужденные приступили к обязательной молитве. 

В столовой учреждения к дню Ураза-байрам был приготовлен празднич-
ный обед, во время проведения которого в обеденном зале транслировалось  
видеообращение Рубина хазрата Мунирова, заместителя Муфтия Кемеровской 
области, посвященное праздничному событию.

иерей андрей заблодский, окормляющий иК-22, привез в учреждение 
святыню — икону андрея первозванного с мощами 

Все желающие смогли прикоснуться к святыне. К святому апостолу  обраща-
ются с молитвами об укреплении веры. Молятся святому Андрею и о здравии, 
ведь по его молитве к Богу слепые прозревали, а хромые начинали ходить. 

Иерей рассказал осужденным об истории возникновения иконы и о жизни 
святого, отдельно отметив, что на иконах святой Андрей изображается часто с 
крестом в руке, либо с косым крестом за спиной. «Крест на иконе символизиру-
ет его мученическую кончину. С крестами на иконах в православной традиции 
изображают претерпевших за веру Христову. Апостол по преданию был распят 
на косом кресте в форме буквы X», — рассказал иерей.


