
19 сентября в актовом зале институ-
та состоялось торжественное собрание, 
посвященное этой дате.

Мероприятие открыл начальник 
института генерал-майор внутренней 
службы М.В. Киселев. Он поблагодарил 
ветеранов образовательного учрежде-
ния, усилиями которых создавались его 
традиции, сотрудников за плодотворную 
работу в деле воспитания будущих офи-
церов УИС, высокую ответственность в 
выполнении стоящих задач, неравно-
душное отношение к делу.

– 15 лет назад 16 сентября 1999 года, – 
сказал Михаил Валентинович, – Минист- 
ром юстиции РФ был подписан при-
каз № 265 о создании в Новокузнецке 
Кузбасского филиала Владимирского 
юридического института Министерства 
юстиции РФ. Своих первых слушателей 
филиал принял на обучение уже в 2000 
году. Учитывая активное и планомерное 

развитие образовательного учреждения, 
его стратегически важное расположе-
ние – в Сибири дислоцируется большое 
количество исправительных учрежде-
ний, – закономерным было создание на 
базе филиала самостоятельного вуза. 
25 декабря 2006 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№ 1819-р на базе Кузбасского филиала 
Владимирского юридического института 
ФСИН России был создан Кузбасский 
институт ФСИН России с филиалами в 
городах Томск и Уссурийск, которые в 
настоящее время преобразованы в са-
мостоятельные учебные заведения.

Со словами поздравлений высту-
пил первый начальник образователь-
ного учреждения полковник внутренней 
службы в отставке Анатолий Полуэктов. 
Он отметил, что вуз успешно развивает-
ся, совершенствуется, идет вперед.

От лица ветеранов уголовно-

исполнительной системы к сотрудникам 
и гостям обратились генерал-майор 
внутренней службы в отставке, почет-
ный гражданин города Новокузнецка 
Николай Качаев и председатель совета 
ветеранов Кузбасского института ФСИН 
России Александр Талипов, стоявшие у 
истоков образования вуза.

Ветераны и сотрудники, внесшие 
наибольший вклад в становление и раз-
витие института, были награждены цен-
ными подарками.

Праздничная программа продол-
жилась творческими номерами, под-
готовленными курсантами. Со сцены 
прозвучали и лирически песни, и зажига-
тельные ритмы джаза. Ребята показали 
композиции на любой вкус: вальс, сол-
датскую пляску и даже танцевальный 
флеш-моб, ставший теплым и очень не-
ожиданным для зрителей завершением 
вечера. После концертной программы 
гости прошли по институту, состоялись 
встречи с курсантами, выпускниками, 
сотрудниками.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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сотрудник кузбасского 
института фсин россии стал 

призером кубка россии по 
универсальному бою

Серебряную медаль в личном 
первенстве завоевал преподава-
тель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической под-
готовки лейтенант внутренней 
службы Виталий Пьянков.

Первенство по унифайту – уни-
версальному бою – среди мужчин 
и женщин принимал город Медынь 
Калужской области. Кубок проходил 
2-6 сентября.

Виталий Пьянков вошел в сбор-
ную команду ФСИН России и выс- 
тупал к весовой категории до 80 кг. 
Первым шагом к победе стало безо-
шибочное прохождение полосы пре-
пятствий. Вторым – победа в боях. 

Соревнования проводились по 
олимпийской системе с выбывани-
ем после первого поражения. Чтобы 
войти в число призеров, спортсмен 
одержал три уверенные победы над 
соперниками, с финального же боя 
был снят из-за полученной травмы.

Помимо личного первенства 
борьба за призовые места шла и 
в командном зачете, где определя-
лись сильнейшие спортивные сбор-
ные команды Федеральных округов, 
министерств, ведомств и служб ор-
ганов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации. По резуль-
татам соревнований лидером стала 
команда ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Торжественная церемония приве-
дения к Присяге состоялась на Буль-
варе Героев Новокузнецка с участием 
руководства вуза, ветеранов УИС, ру-
ководителей администрации города, 
территориальных органов, комплекту-
ющих институт, духовенства, общест- 
венности, родственников.

– Дорогие первокурсники, – обра- 
тился к курсантам начальник инсти-
тута генерал-майор внутренней служ-
бы Михаил Киселев. – Помните, что 
сегодня вы дали осознанную клятву 
служить народу Российской Федера-
ции, соблюдать Конституцию и законы 
нашей страны, уважать и соблюдать 
права и свободы человека и гражда-
нина, добросовестно исполнять слу-
жебные обязанности, быть честными, 
мужественными, бдительными. Слова 
«Клянусь, не щадя своей жизни, охра-
нять установленный Конституцией 
и законами Российской Федерации 
правовой порядок» должны стать де-
визом вашей жизни.

К Присяге были приведены кур-
санты первого курса факультета пра-
воохранительной деятельности. Они 
зачислены в вуз из 24 субъектов Рос-
сийской Федерации. В течение месяца, 
с 1 августа по 1 сентября, ребята про-
ходили курс первоначальной профес-
сиональной подготовки, обучались на-
выкам, необходимым для прохождения 
службы в уголовно-исполнительной 
системе. По результатам обучения 
успешно сдали зачет по изученным 
дисциплинам.

– Служа закону – служу народу! – 
звучали торжественные слова Прися-
ги, произносимые курсантами.

Первокурсников поздравили на-
чальник ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю генерал-лейтенант 

внутренней службы В.К. Шаешников, 
временно исполняющий обязанности 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области полковник внутрен-
ней службы В.Б. Дворцов, генерал-
майор внутренней службы в отставке, 
ветеран уголовно-исполнительной си-
стемы, почетный гражданин города 
Новокузнецка Н.П. Качаев, другие по-
четные гости.

– Товарищи курсанты! – обратился 
к первокурсникам Владимир Шаешни-
ков. – Вы стали полноправными члена-
ми большого коллектива Федеральной 
службы исполнения наказаний. Бла-
городные и священные слова данной 
вами клятвы отныне будут принципом 
вашей жизни на долгие годы службы.

За 15 лет своего активного раз- 
вития, – продолжил Владимир Кон-
стантинович, – институт заявил о себе 
как образовательное учреждение, чьи-
ми выпускниками можно гордиться. 
Уверен, что окончив вуз и вернувшись 
в свои территориальные органы, вы с 
гордостью будете носить имя выпуск-
ника этого института. Хочу обратиться 
и к родителям первокурсников: будьте 
уверенны, что ваши дети выбрали пра-
вильный жизненный путь.

– Сегодня вы поклялись защищать 
интересы страны и граждан. Учитесь 
усердно, получайте надежные знания, 
добросовестно служите. Всего вам до-
брого! – сказал Николай Качаев.

В завершении мероприятия на-
чальник института напутствовал моло-
дых сотрудников на упорный труд, по-
желал удачи и высоких результатов в 
учебно-служебной деятельности.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

служу российской федерации!
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в кузбасском институте 
фсин россии состоялись 

учебно-методические 
сборы профессорско-

преподавательского состава

9-11 сентября в образователь-
ном учреждении состоялись еже-
годные учебно-методические сборы 
профессорско-преподавательского 
состава по теме: «Итоги рабо-
ты института в 2013-2014 учеб-
ном году и задачи, стоящие перед 
профессорско-преподавательским 
составом в 2014-2015 учебном 
году».

Учебно-методические сборы 
проводятся в соответствии с пла-
ном основных мероприятий Кузбас-
ского института ФСИН России, ме-
тодическими рекомендациями по 
организации образовательного про-
цесса в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального 
образования Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Открыл сборы начальник инс- 
титута кандидат педагогических 
наук, доцент Михаил Валентинович 
Киселев. Он подвел итоги работы 
учреждения за отчетный период и 
обозначил задачи, стоящие перед 
профессорско-преподавательским 
составом в 2014-2015 учебном 
году по совершенствованию об-
разовательного процесса, научно-
исследовательской деятельности, 
подробно рассказал о достижениях 
коллектива, уделил особое внима-
ние проблемам и недостаткам в ра-
боте, наметил пути их решения.

Об итогах деятельности 
профессорско-преподавательс- 
кого состава, итогах научно-
исследовательской деятельности, 
воспитательной работы и задачах 
по их совершенствованию выступи-
ли заместители начальника по на-
правлениям.

В рамках учебно-методических 
сборов 10 сентября состоя-
лось пленарное заседание, по-
священное обсуждению вопро-
са повышения эффективности 
учебно-воспитательного процес-
са и применения инновационных 
методов обучения, 11 сентября 
проведены круглые столы, на об-
суждение которых были вынесе-
ны актуальные проблемы учебно-
воспитательного процесса и пути 
их решения.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

н о в о с т и
первокурсники кузбасского института 

фсин россии дали клятву верности 
закону и конституции

Турнир на приз генерал-майора внут- 
ренней службы в отставке Николая Пет- 
ровича Качаева всегда проводится в 
институте в сентябре, становясь свое- 
образным открытием нового учебного 
года. Соревнования служат для привле-
чения курсантов к регулярным заняти-
ям физической культурой, повышения 
уровня физической подготовки, которая 
является основой успешной служебной 
деятельности сотрудника УИС.

Программа соревнований состояла 
из десяти первенств по: борьбе самбо, 
стрельбе из боевого оружия, разборке-
сборке ПМ, подтягиванию на перекла-
дине (юноши), комплексному силовому 
упражнению (девушки), волейболу, фут-
болу, комбинированной эстафете, крос-
су, перетягиванию каната.

Нынешняя осень холодная, дождли-
вая. Многие игры на открытых спортив-
ных площадках загородной учебной 
базы института проходили в неблаго-
приятных погодных условиях. Несмотря 
на это, спортсмены не потеряли азарта, 
соревнования состоялись успешно при 
активной зрительской поддержке.

С окончанием первенства победите-
лей и участников соревнований поздра-
вил Михаил Киселев:

– Спортивный турнир имени Николая 
Петровича Качаева – добрая традиция 
нашего образовательного учреждения. 
Он дает заряд энергии на весь учебный 
год и предстоящие соревнования спар-
такиады института, настраивает на уче-
бу, дисциплинирует, стимулирует волю, 
позволяет добиваться результатов. Все 
эти качества необходимы вам в успеш-
ной учебе и службе.

Николай Петрович Качаев поблаго-
дарил спортсменов за настойчивую и 
честную борьбу, высокие результаты. Он 
вручил дипломы и переходящие кубки, 
пожелал успехов в учебе и спорте.

 Победители общекомандного заче-
та: 3 место – команда 4 курса, 2 место 
– 2 курс, 1 место – 3 курс.

Команды-победители по видам со-
ревнований: стрельба из ПМ – 4 курс, 
разборка-сборка ПМ – 4 курс, борьба сам-
бо – 3 курс, КСУ – 3 курс, подтягивание  
на перекладине – 5 курс, футбол – 2 курс, 
волейбол – 4 курс, комбинированная 
эстафета – 3 курс, кросс 800 метров 
(девушки) – 3 курс, кросс 2 км (юноши) – 
2 курс, перетягивание каната – 2 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Х ежегодный турнир на приз генерал-майора 
внутренней службы в отставке н.п. качаева 

прошел в институте с 16 по 21 августа 

Слева - В.С. Пьянков

мир спорта



                                                    уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
выпуск № 9 (21), сентябрь 2014 5

папа, мама, я – 
спортивная семья

В преддверии нового учебного 
года в ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области впервые состоялись 
культурно-спортивные игры «Папа, 
мама, я – спортивная семья» сре-
ди лучших семей сотрудников УИС 
Кузбасса.

Праздник проходил 29 августа в 
Детском оздоровительном комплек-
се «Звездный». В соревнованиях 
участвовало 8 лучших семей из 26, 
подавших заявки на конкурс. Участ-
ники съехались из разных точек 
Кузбасса от Мариинска до Шереге-
ша. Каждая команда приготовила 
зажигательную визитную карточку 
«Физкульт-привет», и с первых ми-
нут стало понятно, что зрителям 
скучать не придется. 

Большой подарок сделали со-
трудники ОСН «Кедр», организовав 
выставку вооружения спецподраз-
деления, начиная с пистолета Ма-
карова и заканчивая специальной 
бронированной машиной «Выст- 
рел». Каждый желающий мог отве-
дать вкуснейшей гречневой каши, 
приготовленной поварами СИЗО 
№ 1 (г. Кемерово).

Но главной изюминкой дня ста-
ли, конечно, горячие спортивные 
баталии. На протяжении всех пяти 
конкурсов лидеры поочередно ме-
нялись. У кого-то лучше получа-
лось стрелять по арбузам компакт-
дисками, сидя верхом на папе, 
кто-то быстрее лопнул все шары с 
помощью шлема с закрепленным на 
нем дротиком. Семьи, уступившие 
в подвижных конкурсах, догнали со-
перников в конкурсе по собиранию 
пазлов. Завершилось мероприятие 
финальной эстафетой.

В итоге места распределились 
следующим образом. Звание самой 
лучшей семьи УИС Кузбасса в 2014 
году и сертификат на 12000 рублей 
завоевала команда «Орлята» се-
мьи Детковых из поселка Шере-
геш. Второе место заняла команда 
«Непоседы» из Тайги, а третий по 
значимости приз уехал в Мариинск 
вместе с командой «Апельсин». 
Все команды получили утешитель-
ные призы в виде необходимой 
бытовой техники, а зрители – не-
забываемые эмоции и впечатле-
ния, которых хватит до следующей 
игры «Папа, мама, я – спортивная 
семья-2015».

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
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дневник дня знаний в учрежденияХ 
гуфсин россии по кемеровской области

в гуфсин россии по 
кемеровской области 

проведена прямая 
телефонная линия

На вопросы позвонивших, ка-
сающиеся деятельности уголовно-
исполнительной системы Кузбас-
са, ответил начальник ГУФСИН 
генерал-майор внутренней служ-
бы Константин Антонкин. С раз-
личными вопросами обратились 
десять человек. В частности, 
родственников осужденных инте-
ресовали условия содержания в 
исправительных учреждениях, со-
стояние здоровья своих родных, 
правила предоставления свиданий и  
условно-досрочного освобождения.

Данная форма работы позво-
ляет обратившимся оперативно 
решать проблемы, получать нуж-
ную информацию. Большинство 
вопросов прорабатываются в ходе 
прямой линии. Если проблема тре-
бует глубокого разбирательства, 
то ответ дается письменно или по 
телефону, в течение установлен-
ного срока. 

В текущем году прямая линия 
проведена в третий раз. С начала 
года к начальнику ГУФСИН в таком 
формате обратилось 48 человек.

Помимо работы с обращениями 
граждан в формате прямой теле-
фонной линии в ГУФСИН России 
по Кемеровской области в кругло-
суточном режиме работает теле-
фон доверия, также есть возмож-
ность оставить свое сообщение в 
интернет-приемной на официаль-
ном сайте ГУФСИН.

в кемеровском центре 
медицинской и социальной 

реабилитации фкуз 
мсч-42 фсин россии 

установили новое лечебное 
оборудование

В ЦМСР приобретены и внедрены 
в лечебный процесс два современ-
ных медицинских аппарата – массаж- 
ное кресло и водолечебная ванна.

Массажное кресло оснащено  
функцией 3D массажа и является 
эффективной заменой профессио-
нального массажиста. Ванна водо-
лечебная предназначена для про-
ведения подводного душа-массажа, 
автоматического подводного гидро-
массажа, подводного аэромассажа, 
хромотерапии.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

День знаний 2014 года для Кузбас-
ского института – юбилейный. 15 лет 
назад в Новокузнецке был образован 
Кузбасский филиал Владимирского 
юридического института Министер-
ства юстиции Российской Федерации. 
В 2006 году филиал стал самостоя-
тельным вузом Федеральной службы 
исполнения наказаний, в котором вы-
полняется главная задача – подготовка  
квалифицированных специалистов для 
уголовно-исполнительной системы.

К личному составу образователь-
ного учреждения обратился началь-
ник института генерал-майор внут- 
ренней службы М.В. Киселев. Он позд- 
равил курсантов, профессорско-
преподавательский состав, сотруд-
ников и работников института с Днем 
знаний, обратил внимание на важность 
обучения и освоения наук в современ-
ную эпоху информации и высоких тех-
нологий.

– Годы учебы прекрасная и очень 
важная пора в жизни каждого челове-
ка. Это время, когда мы получаем свои 
основные знания. Учиться – это тяжелая 
работа, в которой ничего не дается само 
по себе, все необходимо заработать 
собственными стараниями и серьезным 
отношением к делу. Желаю вам в но-
вом учебном году отличных оценок, от-
ветственного подхода к работе, стопро-
центного выполнения учебного плана, 
высоких достижений в учебе и службе, 
– пожелал Михаил Валентинович.

Со словами поздравления высту-
пили временно исполняющий обязан-
ности начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области полковник вну-
тренней службы Василий Борисович 
Дворцов, председатель совета ветера-
нов института Александр Дуйсеновчи 
Талипов.

В новом учебном году 84-м курсан-
там выпускного курса факультета пра-
воохранительной деятельности прис- 
воено первое специальное звание 
среднего начальствующего состава 
«младший лейтенант внутренней служ-
бы». В торжественной обстановке офи-
церские погоны курсантам вручили по-
четные гости – руководители ГУФСИН 
России по Кемеровской области и 
департамента по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области.

– Войти в ряды офицеров уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации большая честь и ответст- 
венность, – подчеркнул начальник де-
партамента по взаимодействию с УИС 
администрации Кемеровской области 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Валерий Должанцев. – 
С честью носите звание офицера, дос- 
тойно выполняйте поставленные пе-
ред вами задачи.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

1 сентября на плацу института состоялось 
торжественное мероприятие, 

посвященное дню знаний 

1 сентября –
День Знаний

в мариинской воспитатель-
ной колонии в 2014-2015 

учебном году к обучению приступили  
более 80-ти воспитанников.

Все зачислены в классы, согласно 
имеющемуся образованию.

1 сентября на праздничном меро-
приятии присутствовали: председатель 
общероссийской организации «Российс- 
кий Красный Крест» В.Г. Родионов, от-
ветственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Мариинского 
муниципального района П.А. Становкин, 
сотрудник ОВРО ГУФСИН России по Ке-
меровской области П.С. Хохлов, педагоги-
ветераны педагогического труда. 

Гости поздравили воспитанников с 
началом нового учебного года и поже-
лали успехов в самосовершенствова-
нии, успешной социализации. 

Было много подарков, сюрпризов и 
хороших, добрых слов. Педагогичес- 
кий коллектив дал напутствия каждому 
классу.

Классные коллективы получили 
символические ключи знаний.

Школьные кабинеты пополнились 
новыми учебниками и интерактивной 
техникой, что позволит повысить ка- 
чество учебного процесса.

в образовательном учреж-
дении №267 (фку ик-35) 

первый день учебного года тради-
ционно начался с праздничного ме-
роприятия.

Для осужденных женщин педагоги 
подготовили и провели торжественную 
линейку, украшением которой стали 
музыкальные номера, исполненные 
работниками сельского дома культуры 
Мариинского района.

Образовательное учреждение № 267, 
осуществляющее образовательную 
деятельность в ИК-35, КП-2, КП-3, пре-
доставляет осужденным возможность 
получить профессиональное образо-
вание. С 2014-2015 учебного года в об-
разовательном учреждении открылись 
новые профессии: «Котлочист», «Нас- 
тильщик материалов», «Машинист по 
ремонту и стирке одежды», «Рабочий 
зеленого строительства», «Уборщик 
производственных и служебных поме-

щений», «Слесарь-сантехник».
В КП-2 и КП-3, учитывая потреб-

ности исправительных учреждений, с 
нового учебного года открываются про-
фессии сельскохозяйственного направ-
ления: «Дояр», «Животновод», «Трак-
торист категории С, F», «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования».

день знаний в отряде осужден-
ных хозяйственной обслуги 

сизо-3.
Силами учителей учебно-консуль- 

тационного пункта проведены конкурсы 
и викторины, а благодарные ученики, в 
свою очередь, подарили своей люби-
мой учительнице цветы.

1 сентября в ик-29 распахнула 
двери светлая, уютная, отре-

монтированная школа.
В школе проведен качественный ре-

монт: заменены входные двери, отре-
монтированы лаборатория физики, ка-
бинет истории, учительская, коридор.

В 2014-2015 учебном году в В(с)
ОШ№18 при ИК-29 открыто 12 классов-
комплектов и две заочные группы. 
Осваивать учебную программу в школе 
будут 200 обучающихся.

В День знаний в школе прошли 
общешкольное собрание и классные 
часы.

первый звонок в новом учеб-
ном году прозвенел и в стенах 

фку лиу-16.
Приветственную поздравительную 

речь для учащихся сказали преподава-
тели. Не остались в долгу и осужден-
ные, они подготовили для свои буду-
щих учителей небольшую концертную 
программу.

В специальной школе осужденные 
с низким уровнем образования имеют 
возможность повысить свое интеллек-
туальное развитие, не покидая стен ле-
чебного учреждения.

Пусть новый учебный год запом-
нится новыми достижениями и свер-
шениями.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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на фасаде здания 
главного управления 
федеральной службы 
исполнения наказаний 

по кемеровской области 
установлено современное 

информационное табло
В круглосуточном режиме для 

жителей города доступна актуаль-
ная справочная и новостная инфор-
мация о деятельности ГУФСИН.

Наполнением информационно-
го терминала служат наиболее вос-
требованные для граждан данные 
– это номера справочных телефо-
нов ГУФСИН, телефон доверия, 
адрес интернет-приемной на офи-
циальном сайте ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

Большое внимание руковод-
ство главка уделяет привлечению 
представителей коммерческих ор-
ганизаций для размещения на про-
изводственных мощностях УИС Куз-
басса совместных производств. В 
настоящее время из 115 тысяч м кв. 
производственных площадей 5,7 
тысяч м кв. свободно.

Исправительные учреждения 
Кемеровской области специали-
зируются на выпуске изделий 
металлообработки, чугунного ли-
тья, продукции деревообработ-
ки, мебели из ЛДСП и массива 
древесины, строительных мате-
риалов, швейных изделий, обуви, 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания. Эти виды про-
дукции являются наиболее перс- 
пективными применительно к Ке-
меровской области направлениями 
деятельности. В бегущей строке от-
ражается также вся актуальная ин-
формация о создании совместных 
производств и справочный телефон 
отдела маркетинга ГУФСИН.

Вскоре на информационном 
табло появятся новостные блоки 
о деятельности подразделений 
ГУФСИН, анонсы проведения пря-
мых телефонных линий, интернет-
конференций с начальником Глав-
ного управления, графики приема 
граждан по личным вопросам руко-
водством главка.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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представители 
общественной 

наблюдательной комиссии 
посетили лечебно-

исправительную колонию 
№ 16 гуфсин россии 

по кемеровской области
30 сентября с рабочим визи-

том в учреждении побывали пред-
седатель ОНК Николай Янкин и 
член комиссии Алексей Феклистов. 
Общественники совершили обход 
ЛИУ-16, проверив условия содержа-
ния спецконтингента, побеседовали 
с осужденными, провели прием по 
личным вопросам. 

Поскольку ЛИУ-16 – это учрежде- 
ние для содержания и лечения 
осужденных мужчин, больных ту-
беркулезом, особое внимание го-
стями было уделено медицинско-
му обеспечению спецконтингента. 
При обходе больницы члены комис-
сии отметили порядок и чистоту в 
помещениях, увидели новую флю-
орографическую установку, ана- 
логов которой даже в учреждениях 
здравоохранения нашей области 
немного, и зубной кабинет.

В день визита в храме учреж-
дения проходила служба. Гости 
пообщались с настоятелем и при-
хожанами, отметив значительное 
влияние веры на осужденных и их 
доверительные отношения со свя-
щеннослужителями.

В завершении посещения состоял-
ся прием по личным вопросам: были 
даны разъяснения по всем интересу-
ющим темам, жалоб на деятельность 
учреждения не высказывалось.

«посылка» не доставлена
Сотрудники ИК-41 задержали 

гражданина, пытавшегося совер-
шить переброс запрещенных пред-
метов на территорию исправитель-
ного учреждения. Злоумышленник, 
а им оказался 27-летний мужчина, 
ранее отбывавший срок в ИК-41, 
планировал доставить в колонию 
четыре сотовых телефона, заряд-
ное устройство, сим-карту. По сло-
вам задержанного, перебросить 
«посылку» его попросил знакомый, 
в настоящее время отбывающий в 
колонии наказание.

Сотрудниками ИК-41 собраны 
необходимые материалы об ад-
министративном нарушении, кото-
рые направлены в суд. Виновнику 
грозит крупный штраф.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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В совещании приняли участие предс- 
тавители областных структур из проку-
ратуры, ГУ МВД России, службы судеб-
ных приставов, управления Минюста 
России, ГУФСИН России, департамен-
тов образования и науки, социальной 
защиты населения, труда и занятости.

20 ноября 2014 года в субъектах 
Российской Федерации пройдет День 
правовой помощи детям. Мероприятие 
проводится в соответствии с решени-
ем Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», во 
исполнение Указа Президента России 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в целях исполнения Плана 
первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших поло-
жений Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2012 № 1916-р.

Помощник начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС Ири-
на Хохлова рассказала о мероприяти-
ях, которые были организованы в 2013 
году в рамках Дня правовой помощи де-
тям в Мариинской воспитательной коло-
нии для несовершеннолетних, а также 
для женщин, отбывающих наказание в 
ИК-35, дети которых проживают в Доме 
ребенка при колонии. В работе при-

нимали участие не только юристы, 
социальные работники, психологи 
учреждений, педагоги школы, а также 
представители комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
отдела опеки и попечительства управ-
ления образования, управления пенси-
онного фонда. Данная работа не была 
ограничена одним днем: мероприятия 
проводились в течение недели. 

Опыт ГУФСИН в текущем году был 
принят к работе по всей области. С 17 
по 21 ноября 2014 года в Кузбассе объ-
явлено проведение недели бесплатной 
юридической помощи детям. В школах, 
интернатах, детских домах состоят-
ся беседы, лекции, открытые уроки по 
оказанию правовой помощи детям с 
участием представителей ГУВД, проку-
ратуры, управления Минюста, а также 
других заинтересованных ведомств.

В МВК и следственных изоляторах 
области для несовершеннолетних бу-
дут проводиться тематические уроки, 
классные часы, беседы в рамках право-
вого просвещения; пройдут дни откры-
тых дверей с привлечением родителей 
подростков.

Для женщин, отбывающих нака-
зание в ИК-35 (г. Мариинск) и ИК-50  
(г. Юрга), имеющих несовершеннолет-
них детей, будут организованы встречи 
со специалистами по решению наибо-
лее актуальных вопросов: жилищные 
проблемы, восстановление родительс- 
ких прав.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

юридическая помощь – детям
17 сентября уполномоченный по правам 
ребенка в кемеровской области провел 

координационное совещание по вопросу 
подготовки к проведению дня правовой 

помощи детям в кемеровской области

На мероприятии обсуждались наи-
более актуальные вопросы, связан-
ные с соблюдением прав несовер-
шеннолетних осужденных.

Подростки заранее приготовились к 
встрече и задали представителям про-
куратуры много вопросов.

Во встрече приняли участие: на-
чальник отдела по надзору за за-
конностью в учреждениях уголовно-
исполнительной системы прокуратуры 
Кемеровской области Виктор Пав-
лович Годовалов, старший прокурор 
отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи прокуратуры Кемеровской 
области Ольга Петровна Булыгина и 
прокурор по надзору за соблюдением 
законов в учреждениях УИС по городу 
Мариинску Сергей Николаевич Буров.

Многие осужденные интересова-
лись, как после освобождения им най-
ти достойную работу, и могут ли у них 
возникнуть проблемы с трудоустрой-
ством при наличии судимости?

Также ребят волновали различные 
жилищные проблемы, связанные с их 
недвижимым имуществом.

Сотрудники прокуратуры дали под-
росткам подробные ответы и рекомен-
дации, как поступать в случае обраще-
ния к ним родственников при различных 
сделках с недвижимостью. Начальник 
Мариинской воспитательной колонии 
Юрий Кобец заверил сотрудников про-
куратуры, что администрацией колонии 
приложены максимальные усилия в 

деле правовой помощи несовершенно-
летним.

Подростки задавали также немало 
вопросов по продолжению обучения 
после освобождения и получению про-
фессии. В колонии есть возможность 
обучаться многим востребованным 
на рынке труда рабочим специально-
стям, поэтому воспитанники учрежде-
ния активно учатся в ПТУ колонии, по-
нимая важность получения знаний.

Кроме этого несовершеннолетних 
осужденных интересовали вопро-
сы, связанные с условно-досрочным 
освобождением, административным 
надзором.

В течение двух часов представите-
ли прокуратуры совместно с руковод-
ством учреждения подробно отвечали 
подросткам на задаваемые вопросы.

По словам Виктора Годовалова, 
такой формат общения с несовершен-
нолетними осужденными дает воз-
можность подросткам увидеть в лице 
прокурора не только государственного 
обвинителя, но и гаранта соблюдения 
законных прав человека, оказавшего-
ся в местах лишения свободы.

В завершении встречи воспитан-
ники колонии поблагодарили гостей 
за содержательную информационно- 
правовую встречу и пообещали по-
делиться полученной информацией с 
другими ребятами.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

есть проблема – есть поддержка
в мариинской воспитательной колонии 

прошел «круглый стол» с участием 
сотрудников прокуратуры кемеровской 

области и воспитанников учреждения



     
ответственные за выпуск

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; Н.В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П.И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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в сельскохозяйственных колониях-поселениях гуфсин россии 
по кемеровской области в разгаре уборочная страда

Начальник ГУФСИН Константин Антонкин лично побывал на полях и проверил 
темпы уборки урожая.

В условиях нестабильной сибирской погоды с начала сентября в колониях-
поселениях ведется уборка картофеля, моркови, свеклы, зерновых культур. Еже-
дневно на поля выходят 15 комбайнов. Благодаря этому по состоянию на 19 сен-
тября только пшеницы в КП-3 убрано 85 %, а в КП-2 – 94 % ячменя.

Собран практически весь урожай моркови. Он полностью обеспечит потреб-
ности УИС Кузбасса в этом овоще.

В 2014 году запланировано собрать 5,5 тысяч тонн картофеля. На 19 сентября 
уже собрано более 50 %. Урожай сразу же распределяется в учреждения УИС 
области и закладывается на хранение в овощехранилища колоний и следствен-
ных изоляторов. По словам начальника ГУФСИН исправительные учреждения 
делают все возможное, чтобы завершить уборочную кампанию в установленные 
сроки.

сотрудники гуфсин россии по кемеровской области приняли 
участие во всекузбасской акции «один житель – одно дерево»

Представители семи учреждений региона высадили в жилом районе Кедровка 
города Кемерово более тысячи сосен. Участие в акции по озеленению города 
приняли почти сто человек. Место для посадки организаторами было выбрано 
живописное – лесопарковая зона района. 

По словам заместителя начальника ГУФСИН Валерия Гусева, сотрудники 
учреждений охотно откликнулись на призыв сделать родной край чище и краси-
вее. Многие из участников акции в свой выходной день не остались в стороне от 
важного дела и помогли своим коллегам. Такие мероприятия очень полезны не 
только для жителей нашего края, для самих сотрудников это возможность пооб-
щаться вне служебных будней.

Несмотря на прохладную погоду, были высажены все привезенные саженцы, а 
в перерывах сотрудники могли согреться горячим чаем.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

уборочная 
страда

в новокузнецке сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции гуфсин россии по кемеровской области задержали 
злоумышленницу, напавшую на пенсионерку

После проверки по месту жительства осужденного сотрудники возвращались 
на работу, когда увидели на балконе второго этажа пожилую женщину. Она звала 
на помощь. Офицеры приняли решение немедленно подняться в квартиру для вы-
яснения обстоятельств. Двери сотрудникам никто не открыл, при этом из квартиры 
были слышны шум и громкие голоса, а пожилая женщина продолжала звать на 
помощь. Открыть дверь она смогла только через некоторое время.

Потерпевшая пояснила, что впустила двух незнакомок в квартиру потому, что 
они представились сотрудницами правоохранительных органов. Однако, пересту-
пив порог, гостьи стали душить пенсионерку и под угрозой физической расправы 
требовать денежные средства, ценности, наносили побои, забрали сотовый теле-
фон, искали в квартире деньги. Когда потерпевшей удалось вырваться из рук на-
падавших, она выбежала на балкон и позвала на помощь. 

В квартире сотрудникам инспекции женщины оказали активное сопротивление 
и попытались скрыться. Одну из грабительниц сотрудники удерживали до прибы-
тия полицейских, второй удалось скрыться.

Подозреваемую задержали сотрудники филиала уголовно-исполнительной ин-
спекции по Куйбышевскому району г. Новокузнецка – капитан внутренней службы 
Федор Маренов и старший лейтенант внутренней службы Артем Гаврилюк, вы-

пускники Кузбасского института ФСИН России.
Позже сотрудники уголовного розыска полиции установили местонахождение второй подозреваемой и задержали ее. 
В настоящее время в отношении обеих ранее судимых подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам соста-

ва преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище», и 
ст. 161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет до 12 лет лишения сво-
боды. На время следствия обе задержанные арестованы. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут поощрены 
руководством ГУФСИН России по Кемеровской области.

преступница
задержана

Сотрудники УИИ по Куйбышевскому 
району г. Новокузнецка Федор Маренов 

(слева) и Артем Гаврилюк

один житель – 
одно дерево


