
С профессиональным праздником 
личный состав института и сотрудников 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы юга Кемеровской области позд- 
равили начальник департамента ад-
министрации Кемеровской области 
В. С. Должанцев, заместитель главы го-
рода Новокузнецка О. А. Масюков, ру-
ководители органов МВД, МЧС, ФСКН, 
прокуратуры, ветераны УИС.

17 марта во Дворце культуры «Алю-
минщик» г. Новокузнецка было проведе-
но торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня работника 
уголовно-исполнительной системы.

Церемонию открыл начальник Куз-
басского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 

Михаил Киселев. От имени руководства 
и личного состава образовательного 
учреждения он поздравил присутствую-
щих с профессиональным праздником, 
пожелал всем душевной гармонии, 
благополучия, успехов в службе, всего 
самого доброго.

С поздравительными словами выс- 
тупили начальник департамента по 
взаимодействию с УИС администрации 
Кемеровской области Валерий Дол-
жанцев, заместитель главы города Но-
вокузнецка Олег Масюков, начальник 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти, генерал-майор внутренней служ-
бы Константин Антонкин, Кузбасский 
прокурор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учрежде-

ниях Илья Платов, ветеран уголовно-
исполнительной системы, генерал-
майор внутренней службы в отставке, 
почетный гражданин г. Новокузнецка 
Николай Качаев. Почетные гости по-
желали сотрудникам УИС крепкого 
здоровья, упорства и настойчивости в 
решении поставленных задач, новых 
творческих свершений, успехов в служ-
бе на благо Отечества!

Наиболее отличившиеся в службе 
сотрудники, добросовестно исполняю-
щие свой профессиональный долг в 
деле служения Отечеству и закону, а 
также ветераны УИС поощрены от лица 
губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева и главы города Новокуз-
нецка С. Н. Кузнецова.

Завершилось мероприятие большим 
театрализованным представлением, 
участие в котором приняли сотрудники 
и курсанты института. Выступили духо-
вой оркестр, хореографический коллек-
тив, вокально-инструментальный ан-
самбль, хор. Песенные, танцевальные, 
стихотворные композиции и миниатю-
ры стали творческим подарком сотруд-
никам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области.
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Начальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области Константин Антон-
кин довел участникам совещания итоги 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы в 2014 году и обозначил задачи 
на 2015 год.

В начале мероприятия лучшие со-
трудники УИС Кузбасса были отмечены 
ведомственными наградами, а восемь 
человек получили первые в своей служ-
бе погоны лейтенанта.

В 2014 году в рамках работы по со-
вершенствованию законодательства в 
сфере исполнения уголовных наказаний 
принято 45 нормативных актов. Числен-
ность подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, 
сократилась до 671 тысячи человек. Это 
самая низкая численность контингента 
в местах лишения свободы в новейшей 
истории Российской Федерации. Однако 
при этом почти вдвое увеличились тем-
пы роста числа осужденных при особо 
опасном рецидиве преступлений. Сей-
час почти 72 процента осужденных от-
бывают наказание за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, около 
2 тысяч осужденных – за совершение 
преступлений террористического харак-
тера и экстремистской направленности.

Количество мест в исправительных 
учреждениях приведено в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства. Ликвидировано 18 учрежде-
ний, непригодных для содержания осуж-
денных. Одновременно в эксплуатацию 
введено 16 объектов капитального 
строительства, дополнительно создано 
2 937 мест в следственных изоляторах и 
600 мест в исправительных учреждени-
ях. До 2017 года планируется завершить 
строительство 12 следственных изоля-
торов, 12 режимных корпусов, 89 обще-
житий и вспомогательных объектов.

Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений в местах лишения 
свободы за 2014 год сократилось на 

11,7 процента, а уровень преступности 
снизился на 7 процентов. Значительно 
снизилась доля поступающих на терри-
торию исправительных учреждений за-
прещенных предметов.

В 2014 году 103 исправительных 
учреждения были оборудованы совре-
менными интегрированными системами 
безопасности. Практически завершено 
оснащение дежурных смен исправи-
тельных учреждений персональны-
ми видеорегистраторами. Благодаря 
предпринятым мерам по внедрению 
видеорегистраторов на 42 процента со-
кратилось количество возбужденных 
уголовных дел в отношении сотрудников 
учреждений по фактам применения спе-
циальных средств и физической силы.

В рамках реформирования пенитен-
циарного здравоохранения в 2014 году 
завершен переход на новую структуру 
медико-санитарного обеспечения, при-
ближенную к общественному здраво-
охранению. Зафиксировано снижение 
смертности в местах лишения свободы; 
на 18 процентов сократилось количе-
ство умерших от туберкулеза.

Производственным сектором УИС 
выпущено более 100 тысяч наимено-
ваний товарной продукции, рост произ-
водства составил 7,7 процента. На опла-
чиваемые работы в исправительных 
учреждениях трудоустроено 214 тысяч 
осужденных, среднедневная заработ-
ная плата работающих осужденных воз-
росла к 2014 году на 12 процентов.

В 2015 году ведомству предстоит 
осуществить комплекс целенаправлен-
ных мер по повышению эффективности 
ведомственного здравоохранения и про-
изводственного сектора, реализовать 
техническое переоснащение подраз-
делений УИС, обеспечить дальнейшее 
совершенствование социальной, психо-
логической и воспитательной работы с 
осужденными.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гУФСин РоССии по кеМеРовСкой облАСТи 
СоСТоялоСь РАСшиРенное СовещАние 
по иТогАМ коллегии ФСин РоССии

Совместная операция
Сотрудники отдела розыска 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области приняли участие в сов- 
местной межгосударственной 
оперативно-профилактической 
операции «Розыск».

В оперативно-розыскных меро-
приятиях были задействованы со-
трудники ГУ МВД России по Кеме-
ровской области, УФССП России по 
Кемеровской области и другие взаи- 
модействующие органы и службы.

Благодаря слаженным дейст- 
виям сотрудников, участвовавших 
в оперативно-профилактической 
операции «Розыск», установлено 
и задержано 37 граждан, находив-
шихся в розыске. 24 из них нахо-
дились в федеральном розыске и 
1 – в межгосударственном розы-
ске за Республикой Таджикистан. 

В ходе операции при проведе-
нии первоначальных розыскных ме-
роприятий силами управления МВД 
России по г. Кемерово, было установ-
лено и разыскано 34 осужденных, 
уклоняющихся от контроля УИИ.

почетная акция
В Новокузнецке прошла акция 

«Неделя донорского совершен- 
нолетия». Участие в ней при-
няли сотрудники филиала УИИ 
Заводского района.

Подростки, состоящие на учете 
в инспекции, посетили Новокузнец-
кий филиал Кемеровского област-
ного центра переливания крови. 

Сотрудники центра рассказали о 
процедуре забора крови – от оформ-
ления документов до отправки 
плазмы и крови в банк хранилища.   

«Один донор спасает жизнь 
сразу трем людям, – отметил со-
трудник центра переливания кро-
ви, –  так как из одной дозы до-
норской крови можно сделать 
три компонента: эритроцитную 
массу, плазму и тромбоциты». 

Все желающие молодые люди, 
кто достиг 18-летнего возраста, 
смогли присоединиться к донор-
скому движению и впервые в жизни 
сдать кровь. А те, кто уже сдавал 
кровь ранее (включая сотрудни-
ков инспекции, которые раз в два 
месяца сдают кровь), пополнили 
ряды регулярных доноров крови.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о С Т и
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образцовые повара, 
или как готовить вкусно 

и полезно

В учреждениях УИС Кузбасса в 
столовых для спецконтингента еже-
месячно проводятся контрольно-
показательные варки пищи.

В целях улучшения качества 
приготовляемой пищи, повышения 
квалификации поварского состава 
в учреждениях УИС Кемеровской 
области сотрудники тыловых служб 
учреждений проводят с поварами 
презентационные занятия.

В ходе контрольно-
показательной варки проверяется 
состояние столовой, соблюдение 
санитарно-гигиенических требова-
ний, исправность технологического 
и холодильного оборудования, пра-
вильность его эксплуатации, вы-
полнение требований нормативных 
документов в области организации 
питания, определяется фактичес- 
кий выход продуктов при их кули-
нарной обработке и выходы готовой 
пищи, мясных и рыбных порций, 
проводится обучение поваров го-
товить вкусную и доброкачествен-
ную пищу в условиях повседневной 
работы при строгом соблюдении 
кулинарных правил и санитарно-
эпидемиологических требований. 
Подобные мероприятия помогают 
привить поварам практические на-
выки по образцовому содержанию 
рабочих мест, соблюдению правил 
личной гигиены и правил эксплуата-
ции холодильного и технологичес- 
кого оборудования.

Начальники отделов интендантс- 
кого и хозяйственного обеспечения 
учреждений УИС показали пова-
рам порядок обработки продуктов, 
приготовления блюд и определения 
фактического выхода готовых блюд. 

По итогам контрольной варки с 
положительной стороны были от-
мечены КП-2 (пос. Орлово-Розово), 
КП-31 (г. Анжеро-Судженск),  
ИК-22 (г. Кемерово), ИК- 41 и ИК-50 
(г. Юрга).

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о С Т и

В совещании участвовали: чле-
ны ОНК и Общественной палаты 
Кемеровской области, представите-
ли прокуратуры, ГУФСИН России по 
Кемеровской области, Кемеровского 
областного суда, ГУ МВД России по 
Кемеровской области, департамен-
тов по взаимодействию с уголовно-
исполнительной системой и охра-
не здоровья населения Кузбасса.

По данным Общественной наблю-
дательной комиссии в Кемеровской 
области в системе Главного управ-
ления федеральной службы испол-
нения наказаний за последние три 
года скончалось 323 человека. В от-
ношении 99 из них еще в период их 
нахождения в исправительных учреж-
дениях были оформлены обращения 
в суд с просьбой рассмотреть воз-
можность их досрочного освобож-
дения в связи с тяжелой болезнью.

Однако 57 человек не дожили до 
суда, 38 осужденных получили от-
каз, 14 человек были освобождены 
судом, но не дожили до вступления 
приговора в законную силу. 54 осуж-
денных были освидетельствова-
ны на СМК, но документы в суд по-
дать не успели в связи со смертью.

Начальник медико-санитарной час- 
ти № 42 Андрей Колмогоров отме-
тил, что в больницах ГУФСИН России 
по Кемеровской области за 2014 год 

было освидетельствовано 220 чело-
век, из них 131 представлен в суд для 
освобождения в связи с болезнью. 
Освобождено 60 больных. Всего умер-
ло из числа освидетельствованных 
63 человека: 44 не дожили до суда, 
14 отказано судом, 5 человек осво-
бождены судом, но умерли до вступ- 
ления приговора в законную силу.

Из-за длительности срока рас-
смотрения судом ходатайств об осво-
бождении, а также ожидания вступле-
ния решения суда в законную силу, 
многие осужденные не доживают до 
своего фактического освобождения.

Участники заседания сошлись в 
едином мнении о том, что уже дав-
но назрел и требует тщательной 
проработки вопрос о расширении 
утвержденного перечня, устнавли-
вающего виды болезней, препят-
ствующих отбыванию наказания.

«Необходимо этот перечень сде-
лать не императивным, а «вязким», 
то есть привязывать к конкретно-
му заболеванию, а не к тому списку, 
который имеется на сегодняшний 
день», – резюмировал Николай Ян-
кин, руководитель межкомиссион-
ной рабочей группы по организации 
экспертной деятельности, предсе-
датель ОНК Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

пРоблеМные вопРоСы 
доСРочного оСвобождения

пРоведено зАСедАние РАбочей гРУппы 
общеСТвенной пАлАТы кеМеРовСкой 
облАСТи по подгоТовке вопРоСА 
«пРоблеМы, возникАющие пРи Свобождении 
оСУжденных доСРочно в Связи С болезнью»
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в кУзбАССкоМ инСТиТУТе ФСин РоССии 
СоСТоялАСь МежвУзовСкАя  

нАУчно-пРАкТичеСкАя конФеРенция
Конференция «История уголовно-

исполнительной системы России: 
человек – общество – государство» 
проходила 26-27 марта. В ней приня-
ли участие курсанты Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН Рос-
сии, Вологодского института права и 
экономики ФСИН России и Пермского 
института ФСИН России.

Актуальность проведения секции 
«Исторические и правовые аспекты ка-
рательной политики Российского госу- 
дарства» связана с тем, что отече-
ственная уголовно-исполнительная 
система долгое время являлась мощ-
ным инструментом внутренней поли-
тики. Знание нашей истории помогает 
в построении цивилизованной стра-
тегии реформирования современной 
уголовно-исполнительной системы. 
Курс на гуманизацию и акцент на ее 
ресоциализирующую функцию в каче-
стве определяющей дает возможность 
реализации самых эффективных спо-
собов борьбы с рецидивной преступ-
ностью и криминальной субкультурой. 
Поэтому учет исторических дости-
жений и ошибок прошлого является  

крайне необходимой темой для обсуж-
дения.

В рамках работы секции «Взаимо-
действие общественных и религиоз-
ных объединений с учреждениями и 
органами, исполняющими уголовные 
наказания в России» были заслушаны 
доклады, раскрывающие исторический 
аспект тематики секции. Данная тема 
представляет собой значительный ин-
терес ввиду тех процессов, которые 
переживает уголовно-исполнительная 
система России на современном этапе. 
Так, Концепция развития УИС России 
до 2020 года предусматривает одним 
из основных направлений развития 
привлечение общественности к оказа-
нию социальной помощи осужденным 
и воспитательной работе с ними, со-
вершенствование сотрудничества с 
институтами гражданского общества, 
создание условий для общественно-
го контроля деятельности уголовно-
исполнительной системы.

Все доклады курсантов вызвали 
активное обсуждение, что свидетель-
ствует о значимости поставленных 
проблем и вопросов.

в кузбасском институте 
ФСин России проведена 

научно-практическая конферен-
ция курсантов, студентов и слу-
шателей «проблемы реализации 
уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера: 
взгляд молодого поколения».

В работе конференции приня-
ли участие курсанты и слушатели 
под руководством профессорско-
преподавательского состава института. 
В режиме видеоконференцсвязи выс- 
тупили с докладами и участвовали в 
обсуждении курсанты и преподаватели 
Воронежского института ФСИН России.

На секции «Уголовно-правовые 
проблемы, связанные с реализаци-
ей уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера» об-
суждались вопросы, касающиеся 
уголовно-правовых проблем регули-
рования иных мер уголовно-правового 
характера, условного осуждения, при-
менения смертной казни, квалифика-
ции неправомерного применения огне-
стрельного оружия сотрудниками УИС 

при пресечении побегов, квалифика-
ции провокации совершения престу-
пления, рассматривались недостатки 
правового регулирования, практика 
применения норм уголовного законо-
дательства и ведомственных норма-
тивных актов.

На секции «Проблемы исполнения 
и отбывания уголовных наказаний на 
современном этапе» были затрону-
ты различные проблемные вопросы 
уголовно-исполнительного права: пра-
вовые основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций, проблемы 
исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы, реализация средств 
исправления осужденных в современ-
ных условиях, проблемы применения 
на практике ст. 89 УИК РФ и другие.

Участники конференции обобщили 
существующие подходы к решению 
проблем и сформулировали собствен-
ные предложения, направленные на 
совершенствование законодательства 
и практики его применения.

Материалы подготовлены 
организационно-научным и 

редакционно-издательским отделением  
Кузбасского института ФСИН России

Аудит пройден, 
оценка удовлетворительная

В Кузбасском институте 
ФСИН России проинспектирована 
система менеджмента качества. 
В соответствии с планом инспек- 
ционного контроля в институте был 
проведен внешний инспекцион-
ный аудит системы менеджмента 
качества, действующей в образова-
тельной организации.

Инспекционный аудит прово-
дился комиссией органа по серти-
фикации систем менеджмента ка-
чества ФБУ «Кемеровский ЦСМ». 
Его целью было определение со-
ответствия деятельности института 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 
По результатам аудита сделан вы-
вод о том, что в институте выпол-
няются основные требования функ-
ционирования СМК применительно 
к деятельности в области высше-
го образования, дополнительного 
профессионального образования 
и научно-инновационной деятель- 
ности. Принято решение о подт- 
верждении действия сертификата 
соответствия СМК.

заседание на выезде
Юридическая клиника инсти-

тута провела очередное выездное 
заседание. Совместно с помощни-
ком начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по соблюде-
нию прав человека в УИС Ириной 
Хохловой консультанты клиники 
(курсанты 3 курса института под 
руководством куратора – препо-
давателя кафедры гражданско-
правовых дисциплин) осуществили 
выезд в ИК-44 (г. Белово) и ЛИУ-42 
(г. Ленинск-Кузнецкий) для консуль-
тирования осужденных по вопросам 
гражданско-правового характера. 

Всего за консультацией обра-
тилось двенадцать осужденных, 
которых интересовали вопросы на-
следования имущества, осуществ- 
ления жилищных прав, получения 
гражданства РФ, вопросы социаль-
ного обеспечения. Каждый получил 
квалифицированную помощь.

Ирина Хохлова высоко оцени-
ла качественную подготовку кур-
сантов института, содержательную 
часть данных ими консультаций. 
Совместная работа юридической 
клиники и аппарата ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области будет 
продолжена.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С Т и
человек – общеСТво – гоСУдАРСТво

пРоблеМы РеАлизАции 
Уголовных нАкАзАний
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В институте проводится цикл ме- 
роприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечест- 
венной войне. 22 марта состоялась 
встреча курсантов с председателем 
городского комитета ветеранов войны 
и военной службы, полковником в отс- 
тавке Юрием Алябьевым (на фото в 
центре слева) и членом комитета, капи-
таном 1 ранга в отставке Александром 
Селезневым.

«Каждый человек должен знать 
исторический путь своего народа, – на-
чал разговор с молодыми сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы 
Юрий Павлович. – Сегодня, спустя 70 
лет после окончания Великой Отечест- 
венной войны, современное поколение 
россиян забывает подвиги своих роди-
телей, дедов и прадедов, теряет пони-
мание и значимость минувшей войны. 
Только объединяя прошлое, настоящее 
и будущее в единую цепь взаимосвязан-
ных событий у человека формируется 
механизм национальной государствен-
ной самоидентификации, самобытности 
своего народа».

Для беседы с курсантами ветера-
ны подготовили тему «Так не воевал 
никто!». В форме живой беседы гости 
постарались донести до своих слуша-
телей то, чем война 1941-1945 годов 
отличалась от других войн ХХ столе-
тия, как уважительно о русской армии 
высказывались ведущие политические 
и военные деятели зарубежных стран, 
рассказали об уроках войны, примерах 
героизма солдат и офицеров.

«Мы живем в стране, народ кото-
рой за тысячелетнюю историю выко-
вал в себе непоколебимый воинский 
дух, – сказал в завершении разговора  

Юрий Павлович Алябьев. – Мы гор-
димся Отечеством, его историей и 
свершениями – это очень правильное 
и позитивное чувство. Утратив патрио-
тизм и связанную с ним национальную 
гордость, мы потеряем себя как народ, 
способный на великие свершения. Про-
несите эти убеждения через свою жизнь 
и научите им тех, кто не имеет твердой 
жизненной позиции, чтобы мы всегда 
оставались едиными».

Отметим, что всего в марте состоя-
лось три встречи ветеранов войны и 
военной службы г. Новокузнецка с кур-
сантами института. Кроме этого в рам-
ках плана мероприятий, посвященных 
празднованию Великой Победы, инсти-
тут принял участие в городском литера-
турном конкурсе среди молодежи горо-
да Новокузнецка «Строки, опаленные 
войной».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

пАМяТь поколений

нАвСТРечУ 70-леТию великой победы

кУРСАнТы инСТиТУТА вСТРеТилиСь 
С веТеРАнАМи войны и военной СлУжбы 
гоРодА новокУзнецкА

живая классика
В рамках года литературы 

в институте проведен конкурс на 
лучшее чтение вслух поэтических 
произведений российских поэтов.

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта в Кузбасс- 
ком институте ФСИН России зву-
чали стихи. Со сцены актово-
го зала прозвучали стихотвор-
ные произведения классиков 
русской поэзии и современных 
авторов ХХ века: Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова, Сер-
гея Есенина, Анны Ахматовой, 
Александра Блока, Бориса Пастер-
нака, Эдуарда Асадова и других.

При определении победителей 
строгое жюри, в состав которого 
вошли сотрудники кафедры гумани-
тарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин 
и отдела по работе с личным соста-
вом, оценивало выбор участниками 
текста произведения, грамотную 
речь чтецов, глубину проникнове-
ния в образную систему и смысло-
вую структуру текста, артистизм.

Лучшими чтецами были при-
знаны: курсанты 1 курса Вячеслав 
Савицкий (декламировал стихот-
ворение Сергея Есенина «Мне 
осталась одна забава») и Анна 
Зазулина (Эдуард Асадов «Рос-
сия начиналась не с меча»).

Второе место заняли слушатель 
Алексей Угрюмов (Михаил Лермон-
тов «Дума»), курсант 4 курса Ольга 
Сакс (Эдуард Асадов «Трусиха»).

Третье место присуждено кур-
санту 4 курса Михаилу Молчанову 
(Евгений Евтушенко «Любимая, 
спи!»), курсанту 4 курса Дарье Яч-
меневой (Анна Ахматова «Мой 
милый, что тебе я сделала?»).

Члены жюри отметили, что по-
добные конкурсы способствуют 
повышению интереса сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
к чтению, расширению читатель-
ского кругозора и грамотности, уме-
нию держаться перед аудиторией.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С Т и
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яРкий МиР деТСТвА
в инСТиТУТе пРоведен I эТАп 
вСеРоССийСкого ФеСТивАля-конкУРСА 
деТСкого ТвоРчеСТвА «МиР нА лАдони»

Конкурс детского творчества «Мир 
на ладони» проводится в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы впервые. Он организован для 
привлечения к творческому поиску ши-
рокого круга детей, открытия им мира 
большой художественной культуры, сти-
мулирования к дальнейшей творческой 
активности в различных областях ис-
кусства. Тематикой первого фестиваля-
конкурса стали сюжеты и герои детской 
художественной литературы, песен, 
сказок и мультфильмов.

«Мир на ладони – это мир, который 
ребенок познает, создает и совершенст- 
вует! Каждый ребенок индивидуален, 
талантлив и всегда остается лучшим 
для своих родителей, а каждый взрос-
лый может сделать окружающий мир 
детей добрым», – эти слова ведущих 
открыли мероприятие и стали привет-
ствием всем его участникам.

Самому младшему участнику испол-
нилось шесть лет, а самому старшему – 
двенадцать. Все ребятишки с удовольст- 
вием исполняли песни, танцевали, чи-
тали стихи. Конечно, волновались, кто-
то поначалу не решался выйти на сцену, 
но дружные аплодисменты и поддержка 
зрителей и родителей смогли успокоить 
артистов. Члены жюри увидели яркие 

концертные номера, а сами выступаю-
щие были переполнены гордостью от 
возможности показать свои умения.

Более 50 конкурсных работ при-
няли участие в номинации «Изобрази-
тельное искусство». Рисунки были вы-
полнены в разной технике живописи: 
акварели, гуаши и темперы, с исполь-
зованием цветных карандашей. Свои 
работы юные художники посвятили лю-
бимым книгам, мультипликационным 
фильмам, песням.

Подводя итоги мероприятия, члены 
жюри, поблагодарили детей за выступ- 
ления, пожелали дальнейших творчес- 
ких успехов, а родителей напутствова-
ли на продолжение воспитания в духе 
любви к искусству. 

После конкурса мы задали родите-
лям вопрос о том, какие впечатления 
он у них оставил? Мамы и папы отве-
тили, что подобные мероприятия очень 
нужны, этот конкурс привлекает воз-
можностью участвовать в нем детям с 
талантами в разных видах искусства, 
они получили самые положительные 
эмоции, а уютная атмосфера в зале 
оставила добрые впечатления от обще-
ния и концерта.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

первенство 
по рукопашному бою

15 марта Кузбасский институт 
ФСИН России выявлял сильнейших 
спортсменов по рукопашному бою.

Состязания проводились по 
семи весовым категориям у юно-
шей и трем – у девушек. Поединки 
соперников прошли в условиях ак-
тивного противоборства.

Победителями в своих весовых 
категориях стали (юноши): Сай-
даш Монгуш (весовая категория до 
60 кг), Гаджибег Ганиев (до 65 кг), 
Родион Морозов (до 70 кг), Нико-
лай Кайбаров (до 75 кг), Александр 
Смолин (до 80 кг), Николай Нарыж-
ных (до 85 кг), Мансур Шуаипов 
(свыше 85 кг). Девушки: Анастасия 
Каськова (весовая категория до 55 
кг), Юлия Смирнова (до 60 кг), Анас- 
тасия Балаганская (свыше 60 кг). 

Между учебно-строевыми под-
разделениями в командном пер-
венстве места распределились 
следующим образом: 1 место – 
3 курс, 2 место – 2 курс, 3 место – 
4 курс, 4 место – 1 курс.

красивые победы

В рамках внутренней спартакиа-
ды в  институте проведены состяза-
ния по волейболу.

Соревнования проводились с 
целью привлечения курсантов к 
регулярным занятиям физической 
культурой, повышения уровня физи-
ческой подготовки, формирования 
психической устойчивости и высо-
ких нравственных качеств, способ-
ствующих успешному выполнению 
личным составом служебных задач 
и обязанностей.

Вручив грамоты победителям и 
участникам соревнований, замести-
тель начальника  института по учеб-
ной работе, полковник внутренней 
службы Анатолий Чириков побла-
годарил спортсменов за проявлен-
ное стремление к победе, пожелал 
сборной команде института успеш-
ного выступления на предстоящей 
спартакиаде по волейболу среди 
высших образовательных учрежде-
ний ФСИН России, которая пройдет 
в г. Воронеже с 22 по 26 июня.

По итогам игр призовые места 
распределились следующим об-
разом: 1 место завоевала команда 
4 курса; 2 место у команды 2 курса; 
3 место заняла команда 3 курса

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С Т и
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В играх, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
приняли участие 27 команд из исправи-
тельных учреждений области. К учас- 
тию были допущены лица рядового и 
начальствующего состава.

Каждая команда состояла из вось-
ми спортсменов: двух женщин и шести 
мужчин.

Программа игр включала следую-
щие виды соревнований: хоккей в ва-
ленках, эстафета, жим штанги лежа, 
перетягивание каната, служебный би-
атлон. Кроме спортивного праздника 
была подготовлена интересная культур-
ная программа, в которую вошли испол-
нение частушек и традиционная масле-
ничная забава – лазание на столб.

Начались молодецкие игры со слу-
жебного биатлона. Трем участникам 
из каждой команды предстояло про-
бежать 1 км и поразить три мишени 
пятью пулями. Стрельба велась из по-
ложения стоя из винтовки (расстояние 
до цели 12 м). За промах полагалось 
15 секунд штрафа. 

Параллельно шли соревнования 
по жиму штанги лежа. Богатыри из 
разных команд показывали отличные 
результаты. Самыми зрелищными, 
традиционно, стали соревнования по 
перетягиванию каната. Накалу стра-
стей и крикам болельщиков не было 
предела! 

В перерывах между соревнования-
ми все желающие могли бесплатно 
отведать каши из полевой кухни и со-
греться сладким чаем. 

В итоге по сумме баллов победи-

телем стала команда следственного 
изолятора № 1 (г. Кемерово), вторыми 
– сотрудники ЛИУ-21 (г. Тайга), тре-
тье место завоевала команда СИЗО-4 
(г. Анжеро-Судженск). 

В служебном биатлоне 1 место за-
воевала команда ЛИУ-21 (г. Тайга),  
2 место – управление по конвоиро-
ванию (г. Кемерово), 3 место – ИК-41 
(г. Юрга). В хоккее не было равных 
команде ИК-44 (г. Белово), второе ме-
сто заняли сотрудники СИЗО-1 (г. Ке-
мерово), третье – СИЗО-2 (г. Ново-
кузнецк). В канате всех «перетянули»  
сотрудники КП-3 (пос. Ново-Ивановка), 
на втором месте команда СИЗО-4 и 
на третьем – ЛИУ-33 (г. Мариинск). 
В жиме лежа самыми сильными ока-
зались сотрудники СИЗО-1, вторыми 
стали силачи из команды аппара-
та ГУФСИН, третьими – сотрудники  
ЛИУ-21. Победителям вручены почет-
ные грамоты и ценные подарки.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Спартакиада
среди сотрудников 

исправительных учреждений

10 марта в Мариинске старто-
вала спартакиада среди исправи-
тельных учреждений Кемеровской 
области, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Первый вид соревнований, 
зрелищный и азартный гиревой 
спорт, собрал сильнейших спорт-
сменов Кемеровской области. 

На протяжении нескольких лет 
спортсмены ГУФСИН России по Ке-
меровской области занимают при-
зовые места в спартакиаде «Дина-
мо» среди силовых структур.

В этот раз мужчины соревнова-
лись в толчке по длинному циклу, 
который подразумевает заброс гирь 
на грудь, выталкивание их вверх от 
груди, опускание на грудь и спуск 
вниз без касания помоста. Упраж-
нение выполняется с двумя гирями 
по 24 килограмма каждая.

В командном первенстве, как 
и в 2014 году, первое место за-
няла команда СИЗО-4 (г. Анжеро-
Судженск), второе – команда ап-
парата ГУФСИН, третье – гиревики 
ИК-1 (г. Мариинск).

В личном первенстве в весовой 
категории до 70 кг победил Андрей 
Ерошенко (ИК-1), в весовой кате-
гории до 80 кг – Кирилл Барсуков 
(ИК-37), в весовой категории до 
90 кг с результатом 106 раз побе-
дил Александр Рользинг (СИЗО-4) 
и свыше 90 кг – Александр Батюк 
(ГУФСИН).

По словам неоднократного 
победителя и призера соревно-
ваний Александра Рользинга, 
главное условие для победы – 
правильная организация учебно-
тренировочного процесса, а 
именно, постепенное увеличение 
объема и интенсивности нагрузки, 
чередование предельных напряже-
ний с восстановлением и отдыхом в 
ходе подготовительной работы.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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веСело и по-СпоРТивноМУ
нА бАзе ценТРАльного СпоРТивного 
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«Молодецкие игРы» – зиМние СпоРТивные 
СоРевновАния для СоТРУдников УиС кУзбАССА



        
оТвеТСТвенные зА выпУСк

В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; 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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    УиС кУзбАССА: взАиМодейСТвие нАУки и пРАкТики
выпуск № 3 (27), март 20158

в администрации кемеровской области состоялся 
традиционный губернаторский прием, посвященный подведению 
итогов спортивного года, на котором наградили двух сотрудников 
гУФСин России по кемеровской области.

С высокими достижениями в 2014 году участников приема поздравил Аман 
Тулеев. Губернатор поблагодарил спортсменов и их наставников за вклад в раз-
витие физической культуры в Кузбассе, искреннюю преданность идеалам спорта 
и здорового образа жизни и вручил им государственные и областные награды.

Почетным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса» отмечен сотрудник ИК-5 
(г. Кемерово) Фарид Касумов (на фото) – призер чемпионата Европы, шестикрат-
ный обладатель Кубка России, неоднократный победитель и призер чемпионата 
России. За победу в 2013 году на чемпионате мира по киокусинкай каратэ был 

 удостоен высокого звания «Лучший спортсмен Кемеровской области 2013 года». 
Кроме этого кузбасские спортсмены и их тренеры получили памятные дипломы и денежные премии за спортивные успехи 
в 2014 году. Среди них – сотрудница ИК-41 (г. Юрга) Екатерина Балько, чемпионка мира по универсальному бою, мастер 
спорта России.

в Сизо-2 гУФСин России по кемеровской области 
после капитального ремонта открылась современная 
многофункциональная пекарня.

Благодаря созданию внебюджетного участка, удалось трудоустроить пять 
осужденных, выплачивающих иски, и создать два рабочих места для вольнона-
емных сотрудников.

Еще в феврале 2014 года внебюджетный участок СИЗО-2 по выпечке хлеба 
и хлебобулочных изделий был переведен на самоокупаемость и самообеспече-
ние. Но на старом оборудовании удавалось выпекать хлеб только для нужд след-
ственного изолятора. Благодаря реконструкции, в ходе которой была проделана 
большая работа по приведению данного объекта в соответствие с требованиями  
технического регламента по выпуску пищевых продуктов и санитарно-
эпидемиологических требований, хлебобулочные изделия, производимые в  

   пекарне, имеют все необходимые сертификаты качества. 
Более комфортными стали и условия труда. Полностью обновлено покрытие стен и пола кафельной и керамической 

плиткой, установлены пластиковые стеклопакеты, оборудован склад для хранения сырья, модернизировано технологичес- 
кое оборудование. 

Для улучшения качества продукции и увеличения объема производства в пекарню приобретена современная печь для 
выпечки хлеба, мукосей с магнитным улавливателем металлических частиц и электросковорода для производства выпечки. 

В настоящее время производственные и технологические возможности цеха позволяют выпускать широкий спектр хле-
бобулочных изделий.

Весь персонал, участвующий в технологическом процессе, прошел соответствующее обучение и получил свидетельство 
о профессиональном образовании в Новокузнецком торгово-экономическом техникуме. Теперь цех по выпечке хлеба обе-
спечивает в полном объеме своей продукцией СИЗО-2, ЛИУ-16, а также магазин для граждан и подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в учреждении.

Сотрудники гУФСин России по кемеровской области приняли 
участие в межрегиональном семинаре по вопросам социальной 
адаптации несовершеннолетних осужденных, прошедшем на базе 
канской воспитательной колонии красноярского края.

В семинаре приняли участие представители воспитательных колоний и 
региональных управлений ФСИН из Кемеровской, Иркутской, Томской обла-
стей, Красноярского края и г. Москвы, члены общественных наблюдательных 
комиссий.

Участники познакомились с инновационными технологиями в работе с 
несовершеннолетними осужденными. Красноярский край презентовал на 
семинаре два проекта: «Единая карта социального обслуживания для несо-
вершеннолетних осужденных после выхода на свободу» и «Создание служ-
бы социального сопровождения». В работе семинара были задействованы 

воспитанники Канской воспитательной колонии. Для гостей ребята подготовили тематическое мероприятие «Я люблю 
улыбаться людям!» и различные творческие презентации. В рамках арт-терапии была представлена презентация пси-
холога Канской воспитательной колонии «Сказка про сомнения» (с помощью рисования песком).
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