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В мероприятии приняли участие ве-
дущие ученые научных и образователь-
ных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний и Минобрнауки 
России, руководители и практические 
работники территориальных орга-
нов ФСИН, МВД России, прокуратуры, 
адвокатуры, представители органов 
региональной власти и местного са-
моуправления, общественных и иных 
организаций. 

На конференцию прибыли гости 
из разных городов нашей страны: Мо-
сквы, Рязани, Владимира, Самары, 
Перми, Магнитогорска, Красноярска, 
Томска, Новосибирска, Барнаула, Ке-
мерова и др. 

Научно-практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная система се-
годня: взаимодействие науки и практи-
ки» – традиционное для нашего инсти-
тута мероприятие. Конференция с этим 
названием проводится почти с самого 
начала существования образователь-
ной организации (первый раз конфе-
ренция была проведена в 2001 году), в 
этом году – уже 19-я по счету. 

В разные годы конференция про-
ходила в разном статусе – как меж-
региональное, всероссийское или 
международное мероприятие, но 
всегда приоритетом было собрать в 
одном зале, за одним круглым столом 
«теоретиков» и «практиков», ведущих  
ученых-пенитенциаристов и руководя-
щий состав правоохранительных ор-

ганов, представителей общественных 
организаций и государственных слу-
жащих. Многие принимают участие в 
мероприятии не первый раз. 

Кроме того, в честь 85-летия об-
разования Академии ФСИН России ее 
начальник генерал-майор внутренней 
службы Александр Крымов вручил ме-
дали и почетные грамоты сотрудникам 
Кузбасского института ФСИН России и 
гостям мероприятия. По словам Алек-
сандра Александровича, все награж-
денные (а это бывшие и действующие 
сотрудники УИС) внесли свой вклад в 
развитие отечественной пенитенциар-
ной системы.

После завершения пленарной ча-
сти работа конференции продолжи-
лась на семи секциях. Тематика секций 
посвящена проблемам деятельно-
сти учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы на современ-
ном этапе, истории УИС и перспекти-
вам ее развития. 

Проблемы, казавшиеся сугубо те-
оретическими, подчас неожиданно 
находили свое подтверждение в прак-
тическом опыте сотрудников учреж-
дений УИС, других правоохранитель-
ных органов, прокуратуры и других  
организаций. 

Институт благодарит гостей конфе-
ренции и приглашает к участию в ме-
роприятии в следующем году.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

Н О В О С Т И

Медицинские работники 
МСЧ-42 ФСИН России  

награждены благодарствен-
ными письмами Ассоциации 
медицинских сестер Кузбасса 

На торжественном мероприя-
тии, посвященном 20-летию соз-
дания Ассоциации медсестер Куз-
басса, три медицинские сестры 
медико-санитарной части УИС Ке-
меровской области получили на-
грады из рук губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева.

За многолетний труд награжде-
ны Брюзгина Светлана Викторов-
на, медицинская сестра филиала 
ТБ-3, Измайлова Галина Егоров-
на, медицинская сестра филиала 
ЦМСР-1, Сазанова Любовь Алек-
сандровна, медицинская сестра 
филиала ТБ-2.

Благодаря работе Ассоциации 
повышается престиж профессии 
медицинской сестры, акушерки, 
фельдшера. Сохраняется и разви-
вается сестринское дело в России 
и Кузбассе.

На юбилейном мероприятии с 
поздравительной речью выступи-
ли председатель Попечительского 
совета в социальной сфере Кеме-
ровской области Анна Цивилева, 
президент Ассоциации медицин-
ских сестер России Валентина 
Саркисова и президент Профес-
сиональной ассоциации меди-
цинских сестер Кузбасса Тамара  
Дружинина.

От имени руководства ГУФСИН 
России по Кемеровской области – 
Кузбассу начальник – врач ФКУЗ 
МСЧ-42 ФСИН России Олег Арка-
дьевич Краснов выразил благо-
дарность руководителям Ассоци-
аций медицинских сестер России 
и Кузбасса за плодотворное со-
трудничество и высокую оценку 
профессиональной деятельности 
сотрудников МСЧ-42.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ ПРОШЛА XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Курсанты Кузбасского 
института ФСИН России 

награждены знаками ГТО 

С ноября 2018 года по май 
2019 года в Кузбасском институ-
те ФСИН России при поддержке 
Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города Новокузнецка курсанты 
приняли участие в сдаче нормати-
вов и испытаний. 

Выполнение обязательных те-
стов и тестов по выбору осущест-
влялось в летних и зимних видах 
спорта в индивидуальном зачете 
по 5-й и 6-й ступеням комплекса – 
нормы ГТО для мужчин и женщин. 
Успешное выполнение курсан-
тами нормативов подтверждено 
знаками отличия соответствую-
щих степеней. 

На основании приказа Ми-
нистерства спорта России от 
04.07.2019 № 99 золотым зна-
ком ГТО награждены курсанты 2 
курса: Владимир Аникеев, Егор 
Копылов, Максим Небылица, Лео-
нид Шмидт, Илья Калашников, По-
лина Леоновец; курсанты 3 курса: 
Вадим Головин, Сергей Каверзин, 
Александр Плохих; курсанты 4 кур-
са: Данила Алексанов, Евгений 
Морозов, Вадим Зубарев, Никита 
Молодых, Михаил Забелин, Иван 
Кузнецов, Александр Матвеев, 
Иван Глотов, Сакен Досмагулов, 
Александр Лазарев, Артем Свин-
тицкий. 28 октября на построении 
института начальник образова-
тельной организации Анатолий 
Чириков вручил ребятам золотые 
знаки ГТО и удостоверения к ним.

Кроме того, серебряные и 
бронзовые знаки ГТО будут также 
вручены более чем 400 курсан-
там Кузбасского института ФСИН  
России.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Н О В О С Т И

Указом Президента Российской 
Федерации № 425 начальником  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу назначен генерал- 
лейтенант внутренней службы Кон-
стантин Березнев.

Представляя начальника Главного 
управления, Валерий Бояринев отме-
тил большой опыт работы нового руко-
водителя, его высокий профессиона-
лизм и значительный вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы.

В свою очередь начальник ГУФСИН 
России по Кемеровской области –Куз-
бассу Константин Березнев поблаго-
дарил руководство ФСИН России за 
оказанное доверие и заверил, что во 
Кузбасском управлении будут разви-
ваться лучшие традиции ведомства, 
основанные на высоком профессиона-
лизме и верности Присяге сотрудника 
УИС.

В этот же день состоялась рабочая 
встреча с губернатором Кемеровской 
области Сергеем Цивилевым, на ко-
торой заместитель директора ФСИН 
России Валерий Бояринев представил 
руководителю региона начальника 
ГУФСИН Константина Березнева. 

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы взаимодействия, в том числе 
увеличение размещения муниципаль-
ных заказов на производственных 
мощностях уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, а также решение 
проблем ресоциализации осужден-
ных. 

В рамках рабочего визита в Куз-
басс Валерий Бояринев посетил след-
ственный изолятор № 1. Основное 
внимание было уделено состоянию 
работы по обеспечению условий со-

держания подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, соблюдению их 
прав и законных интересов. 

Во время обхода заместитель 
директора ФСИН России посетил 
сборное отделение, где осуществля-
ется прием вновь поступивших лиц, 
карантинное отделение, пост видео-
наблюдения, пищеблок. Кроме этого, 
Валерий Бояринев поговорил с несо-
вершеннолетними подследственными 
и осужденными об их обучении, спор-
тивных занятиях и кружковой работе, 
проводимой с подростками в СИЗО. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ ВАЛЕРИЙ 
БОЯРИНЕВ ПРЕДСТАВИЛ НАЧАЛЬНИКА ЛИЧНОМУ 
СОСТАВУ ГУФСИН РОССИИ ПО КУЗБАССУ



     УИС КУЗБАССА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Выпуск № 10 (82), октябрь 20194

9 октября 2019 года ветерану 
ИК-1 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области – Кузбассу, 

труженику тыла в годы войны  
Ивану Никитичу Терещенко  

исполнилось 90 лет 

В этот день уважаемого вете-
рана поздравили председатель 
ветеранской организации колонии 
Татьяна Леонова и заместитель на-
чальника учреждения Максим Ме-
каев. Гости пожелали юбиляру здо-
ровья, много счастливых лет жизни 
и добрых праздников в кругу семьи.

Иван Никитич прожил интерес-
ную, временами совсем непростую 
жизнь. Родился и вырос он в селе 
Тегули Чебулинского района Кеме-
ровской области.

После четвертого класса в 1941 
году он со сверстниками наравне 
со взрослыми трудился в колхозе. 
На хрупкие детские плечи легла тя-
желая работа…

По окончании 7 класса Ивана 
Терещенко призвали на военную 
службу. Служил он 3,5 года в во-
йсках военно-морского флота.

После армии окончив курсы 
счетоводов, устроился на работу 
в колонию, работал главным бух-
галтером, начальником спецчасти, 
главным экономистом. Общий стаж 
ветерана в УИС Кузбасса 22 года. В 
1990 году в звании майор внутрен-
ней службы Иван Никитич ушел в 
отставку по возрасту. Награжден 
ведомственными наградами.

В свои 90 именинник сохранил 
задор и душевную молодость, его 
мудрость, знания и опыт, которыми 
он с радостью делится, очень важен 
и сотрудникам учреждения, и под-
растающему поколению.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

Н О В О С Т И

КУРСАНТЫ КУЗБАССКОГО  
ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ  
СОВМЕСТНО С ВОСПИТАННИ-
КАМИ ДЕТСКОГО ДОМА  
ЗАНИМАЛИСЬ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВОМ ПАМЯТНИКОВ ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Переменный состав института и 
ребята из детского дома «Ровесник»  
г. Новокузнецка приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

11 октября обучающиеся Кузбас-
ского института ФСИН России благо-
устроили Аллею Героев в с. Кульчаны. 
Этот памятник, посвященный участ-
никам и погибшим в Великую Отече-
ственную войну, украшают бюсты Ге-
роев Советского Союза – уроженцев 
Новокузнецкого района. 

Курсанты подготовили мемориал  к 
предстоящей зиме: убрали траву, со-
брали мусор, облагородили тротуар-
ную плитку рядом с бюстами Героев. 
Теплая осенняя погода способствова-
ла хорошему настроению и энтузиаз-
му, с которым ребята взялись за дело. 

«Для нас огромная честь привести 
в порядок территорию мемориала, 
посвященного Героям Советского Со-
юза Новокузнецкого муниципального 
района. Тем более, что среди них есть 
и практически наш ровесник – 18-лет-

ний Герой Советского Союза Вла-
димир Юдин», – поделился участник 
мероприятия курсант 2 курса Павел 
Дергачев. 

На следующий день курсанты ин-
ститута вышли на уборку аллеи у па-
мятника Воину-освободителю в г. Но-
вокузнецке. К ним присоединились 
воспитанники детского дома «Ровес-
ник». Памятник Воину-освободителю 
– старейший памятник военной тема-
тики, открытый в Новокузнецке еще в 
1947 году. 

Вооружившись метлами и грабля-
ми, курсанты и ребята из детского 
дома подметали территорию аллеи, 
убирали мусор и листья, а также вы-
мыли сам монумент. Наведение по-
рядка на аллее, на которой находится 
памятник Воину-освободителю, стало 
и подарком для горожан, многие по-
коления которых выбрали эту террито-
рию любимым местом своих прогулок. 

«Мы чтим память наших предков, 
героически сражавшихся в Великой 
Отечественной войне. Благоустраивая 
памятники героям, мы вносим свой 
вклад в празднование 75-й годовщи-
ны Великой Победы», – подытожил 
начальник учебно-строевого подраз-
деления факультета правоохранитель-
ной деятельности Кузбасского инсти-
тута ФСИН России Роман Комаров.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛО-
НИИ № 50 ПРОШЕЛ ВТОРОЙ 

ЭТАП АКЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

ЖЕНЩИН И ПОДГОТОВКЕ  
ИХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ  

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
Мероприятие состоялось по ини-

циативе председателя Совета по во-
просам попечительства в социальной 
сфере Кемеровской области Анны Ци-
вилевой, Общественного Совета при 
ГУФСИН, областного отделения «Союз 
женщин Кузбасса» и комитета по во-
просам образования, культуры и наци-
ональной политики. 

Представители учебных заведений 
и творческих объединений Кузбасса 
провели 10 мастер-классов, направ-
ленных на формирование практиче-
ских навыков и знаний в различных 
сферах жизнедеятельности, а также 
мастер-класс о родном языке и груп-
повую консультацию «Представление 
мер социальной поддержки освобож-
дающимся из мест лишения свободы», 
который провели депутаты Совета на-
родных депутатов Кемеровской обла-
сти Ирина Федорова и Николай Мухин 
и Кузбасский омбудсмен Зоя Волоши-
на. На все вопросы, касающиеся соци-
альной сферы, гости дали исчерпыва-
ющие ответы.   

Практические занятия разверну-
лись на 10 учебных местах с участием 
порядка 200 осужденных.

Специалисты Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области, Кемеровского 
областного отделения «Союз женщин 
Кузбасса», специалисты в области 
культуры, искусства, народного ху-
дожественного творчества провели 
интереснейшие мастер-классы по 
изготовлению женских украшений и 
оберегов, имиджевых технологий са-
мопрезентации, здоровой спине, ма-
кияжу и косметологии, хореографии и 
вокалу.    

 

Интересной и познавательной была 
экскурсия «Огонь и вода» из собрания 
Центрального музея древнерусской  
культуры и искусства им. Андрея Ру-
блева, предоставленная музеем ИЗО 
Kемеровской области.  

Не менее увлекательным стало за-
нятие по теме: «Русский язык: как мы 
говорим». Осужденные узнали, какое 
значение имеет грамотная и яркая 
речь в общении, переписке, различ-
ных публичных выступлениях и как не-
обходимо беречь и развивать культуру 
речи. 

К слову, в исправительной колонии 
функционирует 14 кружков по направ-
лениям спорта, прикладного творче-
ства, художественной самодеятель-
ности, строительно-отделочных работ, 
кройки и шитья, растениеводства и 
ландшафтного дизайна. 

Работы осужденных были представ-
лены на выставке, развернувшейся в 
холле училища. Все желающие смогли 
посмотреть не только на результаты 
творчества осужденных женщин,но 
и познакомиться с замечательными 
работами ребят Кемеровского об-
ластного художественного колледжа и 
Кемеровского областного центра на-
родного творчества и досуга. 

На подведении итогов осужденные 
поблагодарили специалистов за ин-
тересную встречу, а гости пожелали 
женщинам плодотворно использовать 
время в колонии для подготовки к 
жизни на свободе, используя приоб-
ретенные навыки, и предложили не-
сколько тем, которые им интересны, 
для будущих подобных встреч. 

В завершении мероприятия участ-
ники проекта передали в учреждение 
ткань для костюмов, спортивные ков-
рики от компании «Борисовская вода», 
стеллажи для библиотеки колонии пе-
редала библиотека для детей и юноше-
ства города Кемерово и интересные 
современные журналы передала груп-
па компаний Агентства ежедневных 
новостей.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу 

Курсанты Кузбасского инсти-
тута ФСИН России навестили 

своих друзей из детского дома 
«Ровесник» г. Новокузнецка»

Инициатором встречи стали 
сами ребята – воспитанники дет-
ского учреждения. 

В минувшие выходные курсан-
ты института отправились в гости 
к своим подопечным из детского 
дома «Ровесник». Обучающиеся 
провели с воспитанниками дет-
ского дома спортивное состязание 
«Веселые старты». 

Несмотря на пасмурную пого-
ду, настроение у всех участников 
мероприятия было приподнятым: 
ребята и их гости принимали ак-
тивное участие во всех спортивных 
конкурсах, а маленькие болельщи-
ки одинаково поддерживали всех 
участников состязаний громкими 
аплодисментами. 

После игр на свежем воздухе 
курсанты рассказали о возмож-
ности поступления в Кузбасский 
институт ФСИН России, о социаль-
ных гарантиях сотрудника уголов-
но-исполнительной системы и его 
профессиональной реализации. 
Ребята внимательно слушали вы-
ступавших, задавали свои вопро-
сы. За время многолетней дружбы 
воспитанники детского дома на-
столько привыкли и прониклись 
уважением к людям в форме – кур-
сантам, – что некоторые из ребят 
рассматривают для себя вариант 
поступления в ведомственный вуз. 

«Служить Родине – это почет-
но!» – поделился воспитанник дет-
ского дома «Ровесник» 11-летний 
Александр.     

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России  

Н О В О С Т И
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Н О В О С Т И 

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России стал лучшим вра-
тарем турнира по мини-футболу 

среди команд города  
Новокузнецка 

Команда Кузбасского институ-
та ФСИН России стала призером 
турнира по мини-футболу в честь 
300-летия Кузбасса среди команд 
города Новокузнецка. По итогам 
игры команда института заняла 
второе место среди 8 команд-
участников. Лучшим вратарем тур-
нира признан курсант 5 курса ин-
ститута Алексей Щербинин. 

Стоит отметить, что команда ин-
ститута по мини-футболу ежегодно 
становится призером и победите-
лем городских соревнований по 
мини-футболу, а Алексей Щерби-
нин не единожды признавался луч-
шим голкипером турниров. Кроме 
того, ребята участвуют и в благо-
творительных футбольных матчах: 
благодаря нашим курсантам, двое 
маленьких пациентов онкогемато-
логии Детской клинической боль-
ницы №4 г. Новокузнецка отпра-
вились на лечение в Москву.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

СОТРУДНИК ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕКАТЕРИНА БАЛЬКО ЗАВОЕВА-
ЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЧЕМ-
ПИОНАТА КУЗБАССА ПО РУКО-
ПАШНОМУ БОЮ В ВЕСОВОЙ 
КАТЕГОРИИ ДО 60 КГ 

Чемпионат проходил в городе Но-
вокузнецке на базе спортивного ком-
плекса «Богатырь» и собрал более 100 
участников со всей области. Вторая 
наша участница Анастасия Балаган-
ская стала серебряным призером тур-
нира в весовой категории до 65 кг. 

Общее руководство соревновани-
ями осуществлялось Департаментом 
молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области, Комитетом по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
администрации города Новокузнецка. 
Соревнования стали отборочным эта-
пом на чемпионат Сибирского феде-
рального округа, который пройдет в  
г. Иркутске в конце октября этого года. 

Победители и призеры соревно-
ваний, занявшие призовые места в 
каждой возрастной и каждой весовой 
категории в личном зачете, награжде-
ны соответственно медалями и грамо-
тами, памятными подарками.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области –Кузбассу

СПОРТ

КУРСАНТЫ ИНСТИТУТА  
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ  
КОМАНДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
СФО ПО БОЕВОМУ САМБО 

12–13 октября 2019 года в г. Но-
вокузнецке в спортивном комплексе 
СибГИУ впервые проводился Чемпи-
онат и Первенство Сибирского феде-
рального округа Федерации боевого 
самбо России по боевому самбо. В 
чемпионате приняли участие команды 
из 5 регионов Сибири: Республики Ха-
касия, Новосибирской, Томской, Ир-
кутской и Кемеровской областей. 

18 курсантов Кузбасского инсти-
тута ФСИН России вошли в состав 
сборной Кемеровской области. По 
результатам соревнований команда 
Кемеровской области заняла 1 место. 
10 спортсменов Кузбасского инсти-
тута ФСИН России стали призерами  
соревнований: 

курсант 1 курса Алексей Спивак 
в весовой категории до 82 кг занял  
1 место; 

курсант 5 курса Евгений Бобенко 
в весовой категории до 68 кг занял 1 
место; 

курсант 1 курса Виктор Анашкин 
в весовой категории до 62 кг занял  
1 место; 

курсант 1 курса Алексей Лобода в 
весовой категории до 90 кг (юноши) 
занял 1 место; 

курсант 4 курса Абдулхалим Джа-
ватханов абсолютный вес в весовой 
категории до 90 кг занял 1 место. 

Поздравляем победителей и  
призеров!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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ПРОВЕДЕНО СОВМЕСТНОЕ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ  

УЧЕНИЕ ПО ТЕМЕ:  
«ДЕЙСТВИЯ ГУФСИН И ВЗАИ-
МОДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ 

ПО РОЗЫСКУ И ЗАДЕРЖАНИЮ 
ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШИВ-
ШИХ ПОБЕГ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ  

В УЧРЕЖДЕНИИ УИС» 
На учении были задействованы 

силы и средства сводных отрядов 
и отдела специального назначения  
ГУФСИН, ГУ МВД России по Кемеров-
ской области – Кузбассу, Следствен-
ного управления СК РФ по Кемеров-
ской области – Кузбассу, Кузбасского 
ЛУМВД России, отдела МВД России 
по Анжеро-Судженскому городскому 
округу, ЛПП на станции Анжерская. 
Всего к учению привлекалось свыше 
500 сотрудников ГУФСИН и взаимо-
действующих органов, задействова-
но более 40 единиц автомобильной и 
специальной техники.

По замыслу учений, рано утром 
в СИЗО-4 начальником караула при 
проверке несения службы часовыми 
обнаружены следы группового побега. 
Преступникам удалось оторваться от 
преследования и скрыться в неизвест-
ном направлении.

В ходе проведения комплекса  
оперативно-розыскных мероприятий, 
получена информация, о том, что в 
селе Судженка Яйского района тремя 
неизвестными, похожими по приме-

там на разыскиваемых преступников, 
совершено разбойное нападение на 
местного жителя, в результате кото-
рого преступниками похищены две 
единицы огнестрельного оружия и па-
троны к ним. После совершения напа-
дения преступники скрылись в лесном 
массиве, расположенном на западной 
окраине села Судженка.

По прибытии сил и средств ГУФ-
СИН и взаимодействующих органов в 
район предполагаемого местонахож-
дения сбежавших преступников про-
водится блокирование района прове-
дения специальной операции. В ходе 
проведения разыскных мероприятий  

группой поиска обнаружен и захва-
чен один из преступников, пытающий-
ся укрыться в выкопанном в земле  
схроне.

Двое других преступников при под-
ходе сотрудников группы поиска всту-
пают с ними в огневое столкновение 
и предпринимают попытку прорыва 
через заслон, после чего укрываются 
в отдельно стоящем частном доме, где 
захватывают в качестве заложника 
хозяина дома. На требования сложить 
оружие и сдаться отвечают отказом. 

Организовано ведение перегово-
ров с преступниками, которые не при-
водят к положительному результату.  
Сотрудниками отдела специального 
назначения ГУФСИН подготавливают-
ся и проводятся силовые мероприятия 
по захвату преступников и освобожде-
нию лица, удерживаемого в качестве 
заложника. В результате спецопера-
ции заложник не пострадал.

На место происшествия выдвига-
ются сотрудники группы конвоирова-
ния и принимают от группы захвата 
задержанных преступников. 

Межведомственной оператив-
но-следственной группой, в которую 
включены сотрудники СУ СК РФ, про-
водятся неотложные следственные 
действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия.

По результатам учений начальник 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу генерал-лейтенант вну-
тренней службы Константин Березнев 
оценил действия сводного отряда УИС 
Кузбасса и взаимодействующих струк-
тур на оценку удовлетворительно. 

– «Основная, повседневная, те-
кущая работа сотрудников уголовно- 
исполнительной системы состоит в 
том, чтобы не было причин для возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Но, 
тем не менее, наши сотрудники всегда 
должны быть готовы к любой форс-
мажорной ситуации, для этого мы и 
проводим подобные учения», – отме-
тил начальник Главного управления.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу 

Н О В О С Т И 

Определены победители 
финальных соревнований 
по марш-броску в составе 
подразделения в летнее 

время 

Спортивное мероприятие, став-
шее традиционным, проведено 
26 октября в рамках спартакиа-
ды Кузбасского института ФСИН 
России. Целью соревнований по 
марш-броску в составе подраз-
делений в летнее время является 
повышение уровня физической 
подготовки курсантов, отработка 
слаженности учебно-строевых под-
разделений. 

Данные соревнования являют-
ся хорошей подготовкой молодых 
сотрудников УИС к последующей 
служебной деятельности в прак-
тических учреждениях уголовно-
исполнительной системы, спо-
собствуют не только укреплению 
здоровья, но и тренировке вы-
носливости, высоких морально- 
психологических качеств. Несмо-
тря на неблагоприятные погодные 
условия, все команды проявили 
сплоченность и взаимовыручку. 

По результатам соревнований 
места распределились следующим 
образом: 

5 место – 5 курс; 
4 место – 4 курс; 
3 место – 1 курс (с вручением 

диплома III степени); 
2 место – 3 курс (с вручением 

диплома II степени); 
1 место-2 курс (с вручением  

диплома I степени). 
Поздравляем победителей и 

призеров! 

Пресс-служба Кузбасского 
 института ФСИН России  



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК
М. В.  Устинова, начальник пресс-службы Кузбас-
ского института ФСИН России, старший лейтенант 
внутренней службы; Н. В. Балашова,редактор 
организационно-научного и редакционно-изда-

тельского отделения Кузбасского института ФСИН 
России, майор внутренней службы; П. И. Акуленко, 
начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ке-
меровской области – Кузбассу, подполковник вну-
тренней службы.
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КОРОТКО

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

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ ПРОШЛА ОСЕННЯЯ ИГРА КВН 

Первая в новом учебном году игра клуба веселых и находчивых собрала в зри-
тельном зале курсантов, сотрудников, слушателей института, студентов юридиче-
ского факультета, а также членов их семей. 

КВН – традиционно любимое времяпрепровождение у всего Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. Участники команд и зрители с нетерпением ждут каждую 
игру. Несмотря на воскресный день, в зале не бывает свободных мест.

По результатам игры команды 4 и 5 курса сравнялись по очкам, поэтому жюри 
приняло решение провести дополнительный конкурс «Разминку». В результате, 
благодаря искрометному юмору и, не менее впечатляющей поддержке зрителей, 
победу одержала команда 4 курса «В контракте». Второе место присуждено коман-
де 5 курса, третье – команде 2 курса. 

Поздравляем! 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ НАЧАЛИ ШИТЬ МЯГКИЕ ИГРУШКИ К НОВОМУ 
ГОДУ 

Осужденные ИК-1, ИК-41 и ЛИУ-42 изготавливают на швейных участках сим-
волы наступающего 2020 года – мышек, на производстве заняты 93 человека.

До конца ноября предстоит сделать более 37 000 игрушек на сумму 2 700 
000 рублей. Игрушки будут реализовываться в сетевых магазинах.

В колониях области уже есть опыт пошива мягких игрушек. К прошлым ново-
годним праздникам здесь изготавливали игрушки, детские сумки,  рюкзаки под 
конфеты и подарки в виде зверей-символов года.  

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ СОСТОЯЛСЯ СМОТР-
КОНКУРС «ДАРЫ ОСЕНИ» 

Участниками мероприятия стали курсанты, воспитанники учреждений горо-
да Новокузнецка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Ровесник» и «Остров надежды», а также семьи сотрудников института с детьми. 

В рамках конкурса каждая команда-участница приготовила творческие номе-
ра, в которые вошли песни, танцы и стихотворения. По результатам всех конкур-
сов призовые места распределились следующим образом: 

1 место присуждено коллективу курсантов 4 курса; 2 место завоевал коллек-
тив курсантов 5 курса; 3 место – коллектив курсантов 1 курса. 

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ОСУЖДЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ  
МОЛИТВЫ 

С 8 по 14 октября 2019 года данное мероприятие проходит во всех епархиях Русской 
православной церкви по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Традиционным оно стало для членов православных общин осужденных и всех желаю-
щих, находящихся в исправительных учреждениях Кемеровской области.

«Общественная молитва настраивает осужденных на правопослушную человеческую 
жизнь, – пояснил Глеб Курлюта, помощник начальника ГУФСИН России Кемеровской 
области по организации работы с верующими.


