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спортсмены на высоте 

Чемпионат ФСИН России по ру-
копашному бою, прошедший в рам-
ках спартакиады ФСИН России по 
служебно-прикладным видам спорта, 
был проведен на базе УФСИН России 
по Костромской области. Для участия 
в соревнованиях приехало более 400 
спортсменов, представляющих 54 ко-
манды территориальных органов и 
образовательных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний. Среди них – 57 мастеров спор-
та по рукопашному бою, победители 
и призеры Кубка России 2014 года. 

Помимо общекомандных мест на 
первенстве были определены победи-
тели в индивидуальном зачете. Среди 

женщин в весовой категории до 60 кг не 
было равных младшему инспектору отде-
ла безопасности исправительного учреж-
дения № 41 (г. Юрга) Екатерине Балько.

Она стала лучшей в трех поедин-
ках, встретившись в финальном пя-
тиминутном бое со спортсменкой из 
Иркутска. В родную Юргу чемпионка 
вернулась с медалью, дипломом за 
первое место и ценным подарком.

От Кузбасского института ФСИН 
России в соревнованиях участвова-
ло 10 спортсменов: командир взвода, 
капитан внутренней службы Роман 
Комаров (весовая категория до 65 кг), 
преподаватель-методист кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-

ческой подготовки, старший лейтенант 
внутренней службы Виталий Пьянков 
(весовая категория до 75 кг), курсан-
ты Шамиль Цискаришвили (1 курс, 
до 70 кг), Гаджибег Ганиев (2 курс, до  
55 кг), Юлия Смирнова (2 курс, до 60 кг), 
Анастасия Гесс (3 курс, до 50 кг), 
Мансур Шуаипов (3 курс, до 90 кг), 
Шамиль Магомедов (4 курс, до 60 кг), 
Алексей Рысев (4 курс, до 60 кг), 
Пискун Игорь (4 курс, до 65 кг).

Алексей Рысев, Юлия Смирнова, 
Гаджибег Ганиев, Виталий Пьянков в 
своих весовых категориях вышли в 1/4 
финала соревнований. Анастасия Гесс 
дошла до полуфинала, показав лучший 
результат в команде и завоевав бронзо-
вую медаль в своей весовой категории. 

По итогам Чемпионата сбор-
ная команда института заняла тре-
тье место среди образовательных 
учреждений и восьмое место сре-
ди всех участников соревнований.

Поздравляем спортсменов с успеш-
ным выступлением! Так держать!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

екатерина Балько – сотрудница ик-41 стала 
поБедителем Чемпионата Фсин россии 
по рукопашному Бою в своей весовой 

категории, а сБорная команда кузБасского 
института Фсин россии взяла Бронзу  

в командном первенстве

Екатерина  Балько (вторая слева) на высшей ступени пьедестала Команда Кузбасского института ФСИН России
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Учение является высшей точ-
кой оперативно-служебной и про-
фессиональной подготовки сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах. Основная цель 
учения – приобретение обучающими-
ся навыков практического исполне-
ния функциональных обязанностей в 
конкретных должностях при решении 
оперативно-служебных задач. Учение 
с курсантами выпускных курсов прово-
дится в рамках реализации практико-
ориентированного подхода в обучении.

Тема учения была определена и 
разработана за год до его проведения, 
согласно возложенным на уголовно-
исполнительную систему задачам. При 
подготовке учения преподавателями 
кафедры организации режима и над-
зора в УИС и кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготовки 

разрабатывались реальные проблем-
ные ситуации, максимально приближен-
ные к условиям деятельности испра-
вительных учреждений. В ходе учения 
курсанты были поставлены в условия, 
в наибольшей степени воспроизводив-
шие служебную действительность по 
задачам, времени, месту и действиям, 
что способствовало созданию высокого 
уровня напряжения в работе обучае-
мых, наилучшему закреплению полу-
ченных теоретических знаний.

Согласно плану учения отрабаты-
вались служебные задачи по предла-
гаемым вводным, закреплялись умения 
оформлять служебную документацию 
на формализованных бланках (необхо-
димые бланки курсанты самостоятельно 
находили в нормативно-правовых доку-
ментах), работать со специализирован-
ным программно-техническом комплек-
сом учета спецконтингента, учились

 первенство института по 
мини-футболу

13 апреля состоялись сорев-
нования по мини-футболу в зачет 
внутренней спартакиады институ-
та 2013-2014 учебного года. Со-
ревнования проводились по круго-
вой системе.

Спортсмены вели борьбу в не 
самых благоприятных погодных 
условиях, но это не повлияло на 
азарт состязаний и не уменьшило 
количество забитых мячей. 

По итогам соревнований места 
распределились следующим 
образом: 3 место заняла команда 
1 курса, 2 место – команда 2 
курса, 1 место завоевала команда 
4 курса.

Поздравляем победителей и 
призеров, желаем дальнейших 
спортивных успехов.

персональное 
распределение выпускников

В Кузбасском институте ФСИН 
России проведено заседание ко-
миссии по персональному распре-
делению выпускников института 
набора 2010 года. 85 курсантов, 
обучающихся по специальности 
030501.65 – «Юриспруденция»  
высшего профессионального об-
разования, получили направления 
на службу в 15 территориальных 
органов ФСИН России.

Комиссия проведена под 
председательством начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области, генерал-майора внут- 
ренней службы Константина Ан-
тонкина, который ответил на все 
вопросы, заданные курсантами, 
пожелал им успешного окончания 
образовательного учреждения. 
В работе комиссии участвовали 
представители территориаль-
ных органов ФСИН России, ком-
плектующих Кузбасский институт 
ФСИН России.

По результатам работы ко-
миссии все выпускники были 
распределены в соответствии с 
заключенными контрактами  с 
территориальными органами 
ФСИН России и полученными при 
обучении в институте специали-
зациями.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

н о в о с т и

тяжело в уЧении, легко в Бою
завершился один из самых трудных этапов 
оБуЧения молодых сотрудников уголовно-

исполнительной системы – комплексное 
оперативное уЧение, проходившее в 
институте в период с 14 по 20 апреля
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заседание совета ректоров 
вузов кемеровской области

Очередное заседание совета 
ректоров высших учебных заведе-
ний Кемеровской области состоя-
лось на базе Кузбасского инсти-
тута ФСИН России. Мероприятие 
прошло при участии заместителя 
губернатора Кемеровской области 
Е.А. Пахомовой, а также ректоров: 
СибГИУ – Е.В. Протопопова, КГУ – 
В.А. Волчека, КемГУКИ – Е.Л. Кудри-
ной, Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института – 
В.И. Мяленко, Кемеровского техно- 
логического института пищевой про-
мышленности – А.Ю. Просекова, 
Кемеровской государственной меди-
цинской академии – В.М. Ивойлова, 
начальника Кузбасского института 
ФСИН России, генерал-майора вну-
тренней службы – М.В. Киселева, на-
чальника управления Департамента 
образования Кемеровской области –  
О.Г. Орловой, ученого секретаря со-
вета ректоров – С.Д. Евменова.

Заседание открыл председатель 
совета ректоров Владимир Ковалев –  
ректор Кузбасского государственно-
го технического университета имени 
Т.Ф. Горбачева. Он приветствовал 
участников, познакомил с повесткой 
дня и пожелал плодотворной работы.

На заседании обсуждались сле-
дующие вопросы: «Об особенно-
стях и проблемах подготовки кадров 
для органов ФСИН» (М.В. Киселев); 
«О выполнении решения совета 
ректоров от 26.11.2013 г. по вопро-
сам «Об обращении Председате-
ля Правительственной Комиссии 
по профилактике правонаруше-
ний, Министра внутренних дел РФ  
В.А. Колокольцева в Администрацию 
Кемеровской области» и «О поруче 
ниях антитеррористической комис-
сии Кемеровской области» (ректо-
ры); «Разное».

Представленный доклад на-
чальника Кузбасского института 
ФСИН России вызвал большой 
интерес в плане организации про-
цесса подготовки к профессиональ-
ной деятельности молодых кадров 
для органов и учреждений ФСИН 
России. М.В. Киселеву было зада-
но много вопросов об особенностях 
функционирования учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
особенностях реализации образо-
вательных программ в ведомствен-
ном вузе ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и
принимать и реализовывать управлен-
ческие решения, организовывать взаи-
модействие между отделами и службами 
для решения поставленных задач. Ра-
бота проходила в условиях осложнения 
оперативной обстановки под непосред-
ственным руководством посредниче-
ского аппарата из числа профессорско-
преподавательского состава института.

Большую помощь в учении оказали 
действующие сотрудники ИУ, привле-
ченные в качестве наблюдателей.

После отработки вводных на теоре-
тическом этапе главная задача учения 
была закреплена в ходе практической 
части. Выпускники были распределены 
на должности служб надзора и охраны 
в одно из исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти. Проведена отработка вводных 
по розыску и задержанию осужденных, 
совершивших побег из ИУ. Курсанты по-
казали умелые действия, ход данного 
этапа был тщательно документирован.

Следующим этапом стало участие 
курсантов в режимных мероприятиях на 
территории СИЗО № 2, дислоцированно-
го в г. Новокузнецке. Курсанты и сотруд-
ники института были задействованы в 
проведении общего обыска и досмотра 
вещей с целью обнаружения запрещен-
ных к хранению предметов и веществ. В 
результате были обнаружены и изъяты 
запрещенные к обращению предметы.

В рамках учения курсанты закре-
пили навыки стрельбы из боевого ору-
жия, выполнив нормативы учебных 
стрельб из пистолета Макарова. Об-
щая оценка подразделений по резуль-
татам стрельб – «хорошо».

Особым этапом стало проведение 
марш-броска и отработка вводной по 
захвату преступников и освобождению 
заложника. Эта часть учения проводи-
лась на территории загородной учебной 
базы института в поселке Атаманово. 
Отрабатывались умения и навыки осу-
ществлять ускоренное передвижение 
в составе подразделений с оружием в 
средствах бронезащиты и индивиду-
альной защиты органов дыхания; отра-
жать нападение противника в составе 
подразделений и индивидуально; раз-
ворачиваться из предбоевого порядка 
в боевой при нападении на походную 
колонну; использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния при преодолении задымленных 
участков местности, а также средства 

связи при проведении спецопераций; 
оказывать взаимопомощь при осущест-
влении марш-броска и быть готовы-
ми к действиям в различных условиях 
обстановки в состоянии крайнего дис-
комфорта, связанного с физическим и 
психическим утомлением. Отрабатыва-
лись также способы безопасного пере-
движения в условиях ответного огня 
противника, способы выноса раненных 
с поля боя.

Особое внимание преподавателями 
кафедры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки было уделено за-
креплению умений действовать индивиду-
ально и в составе групп боевого порядка.

В первый и последний дни учения 
состоялось тестирование всех групп кур-
сантов на знание нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы, а 
также порядок действий при происше-
ствиях, возникающих в учреждениях. 
Средний балл входного тестирования 
– 3,0, повторного тестирования – 4,5. 
Улучшение результатов демонстрирует 
успешное закрепление обучающимися 
теоретических знаний, полученных в 
ходе оперативного учения.

При проведении разбора учения и 
подведении его итогов руководством 
института и начальниками кафедр было 
отмечено, что все учебные задачи вы-
полнены успешно, обучающимся разъ-
яснены их основные недочеты.

В заключение хочется пожелать вы-
пускникам никогда не сталкиваться в 
предстоящей служебной деятельности 
с осложнениями обстановки в деятель-
ности исправительных учреждений, от-
работанными в ходе учения. Однако его 
подготовка и проведение – важнейшая 
задача образовательного учреждения, 
залог того, что молодые специалисты 
УИС будут не только знать, но и уметь 
действовать грамотно, спокойно, от-
ветственно руководить вверенными им 
коллективами, что обеспечит четкую 
работу УИС в целом.

В.Н. Наумова,  
начальник пресс-службы;  

Ю.А. Баров, начальник кафедры  
режима и надзора в УИС;  

В.В. Кароян, начальник кафедры  
боевой, тактико-специальной  

и физической подготовки;  
И.М. Лаптев, старший преподаватель 

кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки
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Мероприятие проходило под пред-
седательством заместителя Губерна-
тора Кузбасса Алексея Иванова, ди-
ректора государственной программы 
Кемеровской области «Обеспечение 
безопасности населения Кузбасса».

В совещании приняли участие Упол-
номоченный по правам человека в ре-
гионе Николай Волков; председатель 
общественного совета ГУФСИН Сергей 
Моисеенко; руководители правоохра-
нительных органов области; начальни-
ки департамента социальной защиты, 
труда и занятости населения, депар-
тамента по взаимодействию с УИС 
администрации Кемеровской области; 
заместители глав муниципальных об-
разований – председатели наблю-
дательных комиссий по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; заместители 
начальников учреждений ГУФСИН по 
кадрам и воспитательной работе; на-
чальники отделов участковых уполно-
моченных полиции региона; директора 
домов временного и ночного пребыва-
ния, центров социальной адаптации 
населения.

Совещание открыл Алексей Ива-
нов. Он подчеркнул, что Кемеровская 
область исторически развивалась как 
регион с большим количеством пени-
тенциарных учреждений. Освобож-
дающиеся из них люди, как правило, 
остаются жить на территории области. 
Важной государственной задачей яв-
ляется создание условий для их ресо-
циализации и трудоустройства и, как 
следствие, снижение рецидивной пре-
ступности.

Заместитель начальника отдела 
воспитательной работы с осужденны-
ми ГУФСИН России по Кемеровской 
области Петр Хохлов в своем докладе 
отметил, что в результате более ка-
чественной подготовки учреждения-
ми ГУФСИН материалов на осужден-
ных, обратившихся с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении в 
суд, удалось достичь снижение на 35 
процентов количества лиц, совершив-
ших повторные преступления после 
условно-досрочного освобождения.

В целях повышения качества подго-
товки осужденных к освобождению и их 
успешной ресоциализации в 2013 году 
приказом ГУФСИН утверждены мето-
дические рекомендации «Социальное 
сопровождение осужденных в период 
отбывания наказания и работа по под-
готовке их к освобождению». В данных 
методических рекомендациях деталь-
но распределены обязанности между 
специалистом по социальной работе и 
инспектором по трудовому и бытовому 
устройству осужденных, а также раз-
работан порядок проведения работы 
по подготовке к освобождению осуж-
денных до наступления права условно-
досрочного освобождения.

Так, за шесть месяцев до насту-
пления возможного срока условно-
досрочного освобождения осужденных, 
характеризующихся нейтрально и поло-
жительно, администрация исправитель-
ного учреждения выясняет возможность 
проживания осужденного по избранному 
месту жительства после освобождения.

Неотъемлемой частью социальной 
реабилитации является реализация 

проБлемы адаптации

н о в о с т и

в администрации кемеровской оБласти 
прошел семинар-совещание по 

вопросам социальной адаптации лиц, 
освоБодившихся из мест лишения своБоды

председатель областного 
совета ветеранов гуФсин 

россии по кемеровской 
области сергей марченко 

стал лауреатом премии 
Фсин россии

Почетную награду от директора 
ФСИН России Геннадия Корниенко 
вручил на коллегии ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области его на-
чальник генерал-майор внутренней 
службы Константин Антонкин.

Почетное звание «Лауреат пре-
мии ФСИН России» присвоено Сер-
гею Григорьевичу за большой вклад 
в области литературы и искусства, 
пропаганду деятельности уголовно-
исполнительной системы, направ-
ленную на повышение престижа 
службы в УИС и формирование 
объективного общественного мне-
ния о деятельности учреждений и 
органов УИС.

Сергей Марченко автор двух 
книг. Первое издание, вышедшее в 
свет в марте 2009 года, «Страницы 
истории уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области», 
имело обзорный характер и охваты-
вало период 1618-2000 годы. Второе 
– «Исправительно-трудовые учреж-
дения Кузбасса. 1940-1970-е годы», 
посвящено периоду с момента об-
разования Кемеровской области до 
1970-х годов.

Коллектив ГУФСИН России по Ке-
меровской области поздравляет Сер-
гея Григорьевича с высокой оценкой 
его творческой деятельности, желает 
крепкого здоровья и успехов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Почетную награду вручает 
начальник ГУФСИН России по 

Кемеровской области, генерал-
майор внутренней службы  

Константин Антонкин
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образование
в исправительных 

учреждениях

В вечерней сменной школе 
при ИК-29 (г. Кемерово) состоя-
лось областное совещание ру-
ководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, действующих при 
учреждениях исполнения наказа-
ний Кемеровской области.

В настоящее время право осуж-
денных на образование реализует-
ся во всех учреждениях области, 
исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы: в 
восьми школах и 19-ти учебно-
консультационных пунктах. В об-
щеобразовательных учреждениях 
работает 196 педагогических ра-
ботников, обучается около четырех 
тысяч осужденных.

На совещании выступили пред-
ставители ГУФСИН России по Кеме-
ровской области и начальник отдела 
дошкольного и общего образования 
Департамента образования и науки 
Кемеровской области Марина Ге-
раськина. Обсуждались вопросы ор-
ганизации получения осужденными 
общего образования в ИУ области, 
нормативно-правового обеспечения 
образовательного процесса в обра-
зовательных организациях, корруп-
ционных проявлений и неслужеб-
ных связей с осужденными, вопросы 
обеспечения личной безопасности 
преподавательского состава в ис-
правительных учреждениях, подго-
товки школ к сдаче государственной 
итоговой аттестации и др.

Были подведены итоги дистан-
ционного конкурса «Шаг к успеху» 
среди обучающихся осужденных. 
Творческий проект реализован в 
УИС Кузбасса впервые. Инициато-
ром выступил педагогический кол-
лектив муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразо-
вательного учреждения «Михайлов-
ская районная вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа». Шко-
ла работает при КП-2 и КП-3. 

На подведении итогов сове-
щания заместитель начальника 
ОВРО ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Петр Хохлов 
вручил благодарственные письма 
«За активное участие в конкурсе» 
преподавателям образовательных 
организаций.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т иправа осуждеженных на пенсионное 
обеспечение и получение льгот, уста-
новленных действующим законода-
тельством.

Трудовая деятельность спецконтин-
гента, помимо материальной состав-
ляющей, всегда имела воспитательный 
эффект: предоставление осужденным 
возможности поддерживать или полу-
чить трудовые навыки, что увеличивает 
шансы на благополучную адаптацию 
в обществе после освобождения. В 
последние годы в учреждениях УИС 
области значительно увеличилось ко-
личество осужденных, не имевших на 
свободе трудовых навыков, какой-либо 
специальности, опыта работы. Так, из 
6,5 тысяч человек, получивших про-
фессию в учреждениях УИС в 2013 
году, для 99 процентов – это первая в 
жизни профессия.

Профессиональный опыт приоб-
ретается осужденными на базе десяти 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования, семнадцати центров 
трудовой адаптации, четырех учебно-
производственных мастерских.

С целью повышения эффективности 
социальной реабилитации осужден-
ных, а также их подготовки к освобож-
дению ГУФСИН и подведомственные 
ему учреждения взаимодействуют с 
органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, служ-
бами занятости и социальной защиты 
населения, религиозными и обще-
ственными организациями. В 2013 году 
с вышеперечисленными учреждениями 
заключено 133 договора (соглашения) 
о сотрудничестве.

Во всех исправительных учреждени-
ях организована работа школ подготов-
ки осужденных к освобождению. На за-
нятиях школы осужденным разъясняют 
права и обязанности, отвечают на во-
просы трудоустройства и регистрации 
по избранному месту жительства, полу-
чения пенсий, льгот, предусмотренных 
действующим законодательством, ме-
дицинского обеспечения, доводят ин-
формацию о работе наблюдательных 
советов (комиссий).

Большая подготовительная работа 
предшествует непосредственному осво-
бождению из мест лишения свободы. В 
частности, администрациями учрежде-
ний направляются запросы и сообщения 
в органы местного самоуправления, ор-
ганы внутренних дел, службы занятости 
населения с целью уточнения возможно-
сти проживания лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы, по избранному 
месту жительства и их трудоустройства. 
В 2013 году было направлено более 21 
тысячи таких запросов и сообщений. При 
желании осужденных проживать после 
освобождения по прежнему постоянному 
месту жительства в Кемеровской обла-
сти, запросы и сообщения направляются 
в наблюдательные советы.

Остро стоит проблема бытово-
го устройства лиц без определенного 
места жительства. В Кемеровской об-

ласти существует только три учрежде-
ния, принимающих данную категорию 
лиц: центр социальной адаптации в  
Кемерово, дома временного и ночного 
пребывания в Белово и Новокузнецке. 
Из-за нехватки мест зачастую не все 
осужденные без определенного места 
жительства могут быть приняты туда  
для проживание.

В такой же ситуации находятся осуж-
денные из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
случае, если к моменту освобождения 
осужденного его очередь для получения 
жилья не подошла, администрация муни-
ципальных образований не может предо-
ставить ему временное жилье.

Большой интерес вызвало высту-
пление заместителя начальника де-
партамента труда и занятости насе-
ления Кемеровской области Натальи 
Ивановой. Она рассказала о суще-
ствующем комплексе мероприятий по 
трудоустройству граждан, отбывших 
наказание. В настоящее время более 
25 тысяч человек трудоустроено. В 
Новокузнецке запланирована ярмарка 
вакансий для освобождаемых лиц. При 
поддержке областных властей данные 
граждане могут заняться даже част-
ным бизнесом: при положительном 
решении бывшим осужденным может 
быть оказана финансовая помощь в 
размере до 100 тысяч рублей на соз-
дание собственного дела.

По словам начальника управления 
по организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
Виктора Никулина, серьезной пробле-
мой является профилактика повторной 
преступности. Для ее предотвращения 
разработана программа мероприятий в 
рамках межведомственного сотрудни-
чества. Совместные рейды, проверки 
по месту жительства, административ-
ный надзор – все эти и другие меро-
приятия требуют оптимизации. Необ-
ходимо создать единый программный 
комплекс по ведению баз данных о всех 
гражданах, отбывших наказание, орга-
низовать сбор информации о работо-
дателях и местах для трудоустройства 
данной категории лиц.

В завершении совещания было при-
нято решение рекомендовать органам 
местного самоуправления городов и 
районов области проработать с пред-
приятиями и организациями вопрос  
заключения договоров о квотировании 
рабочих мест либо соглашений о тру-
доустройстве лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Также органи-
зовать их сопровождение в течение года 
после освобождения с целью проведе-
ния целенаправленных индивидуально-
профилактических мероприятий с обе-
спечением контроля за их поведением 
и приобщением к труду.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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в ик-1 гуФсин россии по кемеровской 
оБласти прошел конкурс проФмастерства 

среди проФессиональных оБразовательных 
уЧреждений уис кузБасса

луЧшие в проФессии

колонию строгого 
режима № 44 гуФсин 

россии по кемеровской 
области посетил 

уполномоченный по правам 
человека в кемеровской 
области николай волков

Вместе с начальником ГУФСИН 
Константином Геннадьевичем Ан-
тонкиным они совершили полный 
обход территории колонии и пооб-
щались с осужденными.

Сегодня в ИК-44 содержатся 
более тысячи человек. Практиче-
ски все осуждены за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления – убий-
ства, грабежи, изнасилования. 
Более 20 процентов осужденных 
трудоустроены. 

В колонии функционирует ряд 
производств, которые постоянно 
развиваются: деревообработка, 
металлообработка, варка мыла, 
пошив мячей, изготовление по-
ролона, цех по производству 
кондитерских изделий, швей-
ное производство, изготовление 
пластиковой тары, ремонт авто-
транспорта. На участке колонии-
поселения развивается сельское 
хозяйство – выращивают кур.

Кроме производственого сек-
тора Николай Алексеевич и Кон-
стантин Геннадьевич побывали в 
медицинской части, ПФРСИ, сто-
ловой и общежитиях учреждения. 
Омбудсмен общался с осужденны-
ми, жалоб в адрес администрации 
не высказывалось. 

Условия содержания в колонии 
Н.А. Волков признал удовлетвори-
тельными, его высокую оценку за-
служило развитие производствен-
ной деятельности колонии.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

Н.А. Волков в автомастерской 
исправительной колонии № 44

Конкурс проводится в третий раз, 
став уже доброй традицией. Участие 
в нем принимают все образователь-
ные учреждения УИС Кемеровской 
области.

В мероприятии приняли участие: 
председатель ОНК Кемеровской облас- 
ти Николай Янкин, председатель об-
щественного совета ГУФСИН Сергей 
Моисеенко, представитель Уполномо-
ченного по правам человека в регионе 
Людмила Косарева, ведущие журнали-
сты областных СМИ.

Конкурс включал следующие но-
минации: «Лучший мастер произ-
водственного обучения», «Лучший 
преподаватель», «Лучшее образова-
тельное учреждение», «Лучшая ра-
бота обучающихся».

На территории Кемеровской облас- 
ти в 22 исправительных колониях ведут 
образовательную деятельность десять 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования ФСИН России. Все 
они имеют лицензии на право осущест-
вления образовательной деятельности 
и государственные аккредитации.

Для привития трудовых навыков 
и успешной адаптации осужденных в 
обществе после освобождения в об-
разовательных учреждениях ведется 
их обучение по десяти программам 
среднего профессионального образо-
вания подготовки квалифицированных 
рабочих (сварщик, мастер отделоч-
ных строительных работ, тракторист-
машинист с/х производства, повар и 
др.) и по 47-ми программам профес-

сионального обучения (столяр, токарь, 
слесарь-электрик, штукатур, камен-
щик, печник, швея и др.). Все профес-
сии востребованы на рынке труда Ке-
меровской области.

Ежегодно обучаются более 4,5 
тысяч осужденных, около 2 тысяч 
дополнительно обучаются на рабо-
чих местах в исправительных коло-
ниях. Всего профессию получают 
более 6 тысяч человек.

Организация и проведение конкур-
са – не разовое мероприятие, а целая 
система, дающая возможность участ-
никам и организаторам приобретать но-
вые знания, развивать и совершенство-
вать профессиональные компетенции.

На базе образовательного учреж-
дения № 264 (ИК-1 г. Мариинск) в 
рамках конкурса прошли профессио-
нальные состязания среди препода-
вателей, мастеров и обучающихся. 
В учебном заведении осужденные 
имеют возможность получить про-
фессии машиниста (кочегара) котель-
ной, электросварщика ручной сварки, 
мастера столярно-плотничных и пар-
кетных работ, токаря и др. Ежегодно 
здесь обучаются 400 осужденных.

Представители общественности 
были приятно удивлены условиями, 
в которых осужденные получают про-
фессиональное образование. Было вы-
сказано пожелание, чтобы коллективы 
профтехучилищ участвовали в област-
ных выставках и семинарах.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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На один день актовый зал института 
превратился в театральные подмост-
ки. Торжественно украшенная сцена, 
строгое жюри, волнующиеся актеры, 
нетерпеливые зрители – все говорило о 
том, что фестиваль состоится в лучших 
театральных традициях и станет ярким 
событием культурной жизни институ-
та. Но не будем забегать вперед... Обо 
всем по порядку.

Фестиваль театрального искусства 
«Планета молодых» впервые был про-
веден в образовательных учреждениях 
Федеральной службы исполнения на-
казаний в 2013 году и показал высокую 
востребованность подобных мероприя-
тий. Курсанты, студенты и слушате-
ли – это разносторонне талантливые 
молодые люди, не только способные, 
но и желающие самореализовываться. 
Фестиваль дает им такую возможность, 
он также способствует развитию твор-
ческого мышления, эстетическому и па-
триотическому воспитанию сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

В фестивале приняли участие че-
тыре команды курсантов. Выступле-
ния оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли преподаватели 

кафедр, сотрудники отделов и служб 
института. Зрительный зал был полон – 
курсанты активно поддерживали своих 
товарищей аплодисментами.

Участники представили выступления 
в разных жанрах. Первокурсники выбра-
ли форму моноспектакля, сделав по-
становки по мотивам поэмы Александра 
Твардовского «Василий Теркин» и рас-
сказа Антона Чехова «Ванька». Кроме 
этого 1 курс показал спектакль в жанре 
авторской драматургии «Сон курсанта». 
Творческий коллектив второго курса так-
же остановил свой выбор на моноспек-
такле, исполнив отрывок из сказки Лео-
нида Филатова «Про Федота-стрельца 
удалого молодца». Третьекурсникам 
оказалась ближе пьеса-шутка Владими-
ра Сологуба, написанная в жанре воде-
виля, «Беда от нежного сердца».

 Четвертый курс, при участии курсан-
тов 1-3 курсов, представил литературно-
музыкальную композицию по мотивам 
произведений поэтов «серебряного 
века» «Убогая прелесть чадного уюта». 
В импровизированном литературно-
артистическом кабаре «Бродячая соба-
ка», куда оказались приглашены жюри 
и зрители, поэты-модернисты общались 
за чашкой чая, декламировали свои 
стихотворения, стихами же парировали 
в ответ друг другу. Прозвучали произ-
ведения Анны Ахматовой, Владимира 
Маяковского, Сергея Есенина, Владими-
ра Сологуба, Александра Блока, Осипа 
Мандельштама и др.

Победителем фестиваля стала ко-
манда 3 курса, второе место занял кол-
лектив 1 курса, третье – 2 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

планета молодых 
в институте состоялся I этап

второго Фестиваля театрального
искусства «планета молодых»

Постановка курсантов 3 курса. Владимир Сологуб «Беда от нежного сердца»

в институте состоялась 
IX ежегодная научно-

практическая конференция, 
посвященная празднованию 

69-й годовщины победы 
в великой отечественной 
войне и 70-летию снятия 

блокады ленинграда
Открыл конференцию начальник 

института, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев. Он привет-
ствовал ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников боевых 
действий и тружеников тыла, всех 
участников конференции, отметив, 
что День Победы, это совершенно 
особенный, народный праздник, на-
поминающий о доблести защитников 
Отечества, их сплоченности и силе 
духа; особенно подчеркнул, что годы 
войны стали частью истории каждой 
семьи в нашей стране.

Курсантам была предоставлена 
редкая возможность общения с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. Ветераны поделились вос-
поминаниями о фронтовой жизни, 
рассказали о наиболее памятных 
для себя моментах тех лет: Юрий 
Филиппович Латников воевал на 
1-ом Белорусском фронте, Мария 
Сергеевна Логлинова пошла на 
фронт в 17 лет, в составе пехотных 
войск участвовала в форсировании 
Днепра, дошла до Болгарии; Мария 
Николаевна Вериго с 12-ти лет вое-
вала в партизанском отряде своего 
отца в Курской области.

Историю своей семьи во время 
войны рассказал Николай Петрович 
Качаев, почетный гражданин города 
Новокузнецка, ветеран уголовно-
исполнительной системы, генерал-
майор внутренней службы в отставке. 
Он поделился своими детскими вос-
поминаниями о военном времени.

С докладами, подготовленны-
ми на основе рассказов ветеранов, 
выступили курсанты института. Их 
работы были посвящены блокаде 
Ленинграда, роли средств массовой 
информации в жизни блокадного го-
рода, поэзии военных лет, деятель-
ности УИС в годы войны.

Выступления сопровождались 
презентациями и видеоматериала-
ми, вызвали живой интерес, а об-
суждение докладов нередко выхо-
дило за установленный регламент.

Как показывает опыт проведения 
конференции, курсанты начинают 
больше интересоваться отечествен-
ной историей, а атмосфера встреч с 
ветеранами способствует развитию 
патриотических чувств и убеждений.

н о в о с т и



     
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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у камелька
в колонии особого режима № 29 

прошел день открытых дверей, в 
рамках которого родственникам 
и осужденным представили пре-
мьеру спектакля-комедии «торео-
дор» по произведению аркадия 
арканова и григория горина. 

Это уже девятый театральный се-
зон школьного театра-студии «Каме-
лек» при ИК-29.

В исправительных учреждениях Ке-
меровской области на протяжении ряда 
лет реализуется «Программа взаимо-
действия с государственными, обще-
ственными и религиозными организа-
циями», основными задачами которой 
является организация полезной занято-
сти осужденных, внедрение новых форм 
воспитательной работы, способных по-
влиять на личность осужденного с точ-
ки зрения психолого-педагогического 
воздействия, подготовить его к осво-
бождению и жизни на свободе.

На сегодняшний день ряд учреж-

дений культуры и искусства области 
плодотворно сотрудничают с испра-
вительными колониями в рамках раз-
личных проектов. 

Заметных успехов в организации 
театральной студии смогли добиться 
участники школьного театра-студии 
«Камелек» в ИК-29 города Кемерово. 
Он начал действовать с ноября 2005 г  
по инициативе учащихся вечерней сме-
ной школы № 18, которую горячо под-
держали преподаватели во главе с ди-
ректором школы Галиной Левчуковой. 
Кроме игры самодеятельных актеров, 
зрителей в зале поражают отличные 
декорации и костюмы, созданные рука-
ми осужденных.

На День открытых дверей были при-
глашены родственники актеров театра. 
Для них была проведена экскурсия по 
школе, преподаватели рассказали об 
успехах осужденных в учебе, а также 
по жилым секциям, медицинской части, 
столовой. Завершилось мероприятие в 
клубе колонии, где гости посмотрели 
спектакль с участием своих родных. 

«Мой сын участвует в спектаклях 
уже не первый раз, – говорит мама ак-
тера. – С каждым годом его мастерство 

растет. А самое главное, я вижу, что 
ему это нравиться, ему это интересно. 
Спасибо большое педагогам школы, 
администрации учреждения, что пре-
доставляют возможность осужденным 
развиваться творчески». 

Помимо традиционных педагогов и 
режиссеров-постановщиков Татьяны 
Бажакиной и Екатерины Богомоловой, 
спектакль помогал ставить заслужен-
ный артист России, ведущий актер Дра-
матического театра Юрий Темирбаев, 
также присутствовавший на премьере.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Кузбасский институт ФСИН России представлял композицию «Задание вы-
полнено», завоевавшую 1 место в номинации «Эстрадный танец».

Подготовка к гала-концерту проходила в Академии ФСИН России в течение 
четырех дней с 7 по 11 апреля. Помимо ежедневных репетиций для конкурсантов 
был организован ряд культурно-массовых мероприятий – экскурсии по академии, 
Рязанскому кремлю, музею-заповеднику имени Сергея Есенина в селе Константи-
ново, посещение творческого вечера известного рязанского автора-исполнителя 
Нурислана Ибрагимова.

Награждение победителей и гала-концерт состоялись 11 апреля. Награды ди-
пломантам и лауреатам фестиваля вручали заместитель директора ФСИН России 
Олег Коршунов и начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней 
службы Александр Крымов.

По словам участников танцевального коллектива, проведенная в Акаде-
мии ФСИН России неделя запомнится им навсегда: они находились в друже-
ской атмосфере, приобрели новых друзей, как и они любящих творчество и 
искусство, все вместе готовили гала-концерт, став частью яркого, необычного 
мероприятия.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

задание 
выполнено

танцевальный коллектив 
«триумФ» кузБасского 

института Фсин россии 
стал лауреатом I степени 

всероссийского Фестиваля 
самодеятельного 
художественного 

творЧества курсантов 
вузов Фсин россии

2013 года
Танцевальный коллектив принял 

участие в гала-концерте Всероссий-
ского фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества курсантов 
вузов ФСИН России.


