
Члены комиссии – люди, поль-
зующиеся авторитетом и уважением у 
кузбассовцев: ветераны труда, заслу-
женные учителя, Почетные граждане 
Кемеровской области, Уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской 
области, представители общественных 
организаций, сотрудники ГУФСИН.

На этот раз в ходе заседания были 
рассмотрены 19 ходатайств осужден-
ных, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, расположенных 
на территории Кемеровской области. 
Из них девять ходатайств – очно.

Заседанию предшествовала боль-
шая подготовительная работа. Члены 
комиссии тщательно и подробно изуча-
ли личные дела осужденных, оценива-

ли личности обратившихся, тяжесть со-
вершенного преступления. 

При вынесении решения членами 
комиссии учитывались приговор суда, 
состояние здоровья осужденных, по-
ведение в местах лишения свободы, 
наличие социальных связей и т.д. Ни к 
одному из осужденных члены комиссии 
не отнеслись равнодушно.

На этот раз, комиссией по вопросам 
помилования было поддержано два хо-
датайства осужденных из ИК-22: одно о 
сокращении срока на два года, одно о 
помиловании. Окончательное решение 
остается за Губернатором Кемеровской 
области и Президентом России, куда 
направлены соответствующие заклю-
чения.

Пресс-служба ГУФСИН России

по Кемеровской области
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22 августа в исправительной колонии № 22 
состоялось очередное выездное заседание 
комиссии по вопросам помилования 
на территории кемеровской области

ш а н с  н а  с во б о д у Основные задачи комиссии по вопросам 
помилования на территории субъекта  РФ:

●предварительное рассмотрение 
ходатайств о помиловании осужденных, 

отбывающих наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 

находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации, осужденных, 

содержащихся в следственных изоляторах, 
привлеченных к участию в следственных 

действиях или в судебном разбирательстве, 
а также лиц, отбывших назначенное судом 
наказание и имеющих неснятую судимость;

●подготовка заключений по 
материалам о помиловании для дальнейшего 

представления высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации).

(Указ Президента РФ от 28 декабря 
2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации")
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1 августа курсанты первого 
курса приступили к изучению 
программы первоначальной 

профессиональной 
подготовки

Еще недавно 150 юношей и де-
вушек были абитуриентами. Поза-
ди остались вступительные испыта-
ния, и сегодня вчерашние школьники 
– это курсанты факультета правоо-
хранительной деятельности Кузбас-
ского института ФСИН России.

Молодые сотрудники уголовно-
исполнительной системы, а всем 
первокурсникам присвоено специ-
альное звание «рядовой внутрен-
ней службы», заселены в обще-
житие, распределены по учебным 
взводам, поставлены на все виды 
довольствия, приступили к несе-
нию службы в нарядах. Первый 
месяц учебы и нахождения в об-
разовательном учреждении станет 
адаптационным. Новобранцам не-
обходимо привыкнуть ко многому: 
строго регламентированному рас-
порядку дня, дисциплине, умению 
слушать и выполнять приказы, 
самостоятельной подготовке фор-
менной одежды в соответствии с 
установленными нормами, под-
держанию порядка в расположении 
курса и многому другому.

С 1 по 31 августа первокурсни-
кам надлежит своить курс перво-
начальной профессиональной под-
готовки. Его программа состоит из 
учебных дисциплин по строевой, 
огневой, противопожарной, физи-
ческой и медицинской подготовке, 
организации службы в УИС. Перво-
курсники смогут подготовиться к 
изучению дисциплин, входящих в 
основную образовательную про-
грамму, принятию Присяги. Впере-
ди у курсантов месяц напряженной 
учебы, по окончании которого они 
сдадут зачет по изученному курсу.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Большим спортивным тур-
ниром и красивым празд-

ничным концертом завершилась 
первая неделя учебы курсантов-
первокурсников на загородной 
учебной базе института.

В течение семи дней курсанты про-
живают на загородной учебной базе в 
поселке Атаманово, где изучают курс 
первоначальной профессиональной 
подготовки. Первокурсники учатся и не-
сут службу. Лекции, практические за-
нятия, строевая, физическая, огневая 
подготовка – занятия для курсантов 
представляют большой интерес, они 
осваивают дисциплины с усердием.

С молодым пополнением работают 
не только преподаватели и курсовые 
офицеры, но и сотрудники отдела по 
работе с личным составом: проводятся 
мероприятия, направленные на улуч-
шение процесса адаптации к новым 
условиям жизни.

Настоящим подарком курсантам пос-
ле напряженной учебной недели стал 
спортивный турнир. Первенство направ-
лено на сплочение, приобщение лично-
го состава к регулярным занятиям фи-
зической подготовкой, которая является 
одним из основных направлений дея-
тельности на протяжении всего периода 
обучения в институте.

Турнир открылся играми по волей-
болу, далее спортивные баталии про-
должились матчами по мини-футболу. 
Участники реализовывали результа-
тивные передачи и один за другим за-
бивали победные мячи, а болельщики 
кричали подбадривающие речёвки.

Испытаниями на силу и выносли-
вость стали подтягивание на перекла-
дине, комплексное силовое упражнение 
и комбинированная легкоатлетическая 

эстафета. Финал соревнований – пере-
тягивание каната – ребята провели с 
таким азартом, увлеченностью и легко-
стью, как будто это был не последнее, а 
первое состязание турнира.

По результатам первенства третье 
призовое место заняла команда шес- 
того взвода, второе место у команды 
пятого взвода, победителем турнира 
стала команда второго взвода.

После непродолжительного отдыха 
первокурсники собрались на летней 
эстраде. Культурная программа «Алло, 
мы ищем таланты!» стала красивым 
завершением выходного дня. Курсан-
ты проявили большую выдумку, ответ-
ственно подошли к подготовке заданий, 
что высоко оценили зрители в зале. 
Каждый взвод представил по три твор-
ческих номера, в числе которых были: 
чтение стихотворений, шуточные зари-
совки, танцевальные композиции в раз-
личных жанрах, песни как под гитару 
и фонограмму, так и без музыкального 
сопровождения, инструментальное ис-
полнение популярных мелодий.

– Первые спортивное и культурно-
массовое мероприятия, которые мы 
провели между взводами первого кур-
са, стали не только праздником спорта 
и хорошего отдыха, но и дружбы, что 
так важно для новоиспеченных курсан-
тов, – отметил начальник курса майор 
внутренней службы Алексей Микшин. – 
Неизменным остался основной принцип 
нашего образовательного учреждения 
при проведении любых мероприятий 
среди личного состава: сохранение еди-
ного духа, честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых, друже-
ских взаимоотношениях.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

на загородной учебной 
базе института состоялись 
спортивные соревнования
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кузбасский институт 
Фсин россии расширил 
перечень оказываемых 
образовательных услуг

В соответствии с приказом Ро-
собрнадзора от 24.07.2014 № 1152 
«О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности федеральному ка-
зенному образовательному учреж-
дению высшего профессиональ-
ного образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» учебному 
заведению переоформлена лицен-
зия в части приложения в связи с 
изменением перечня образова-
тельных услуг.

Институт будет проводить обу-
чение по программам специалите-
та 030301 – Психология служебной 
деятельности, 050407 – Педагогика 
и психология девиантного поведе-
ния с присвоением квалификации 
«Психолог» и «Социальный пси-
холог» соответственно, а также по 
программе магистратуры 030900 
– Юриспруденция с присвоением 
квалификации «Магистр».

состоялось зачисление 
кандидатов на обучение  

по заочной форме

В соответствии с приказом 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России от 06.08.2014 №90-лс 
«О зачислении кандидатов на за-
очную форму обучения по спе-
циальности 40.05.02 – Правоо-
хранительная деятельность» в 
образовательное учреждение за-
числено 100 человек.

Сто сотрудников из 16 терри-
ториальных органов ФСИН России 
успешно выдержали вступитель-
ные испытания по русскому языку, 
истории и обществознанию. В те-
чение шести лет они будут пости-
гать учебные дисциплины по спе-
циальности «Правоохранительная 
деятельность» специализация 
«Организация режима в УИС». В 
рамках установочной сессии прош-
ли лекционные и семинарские за-
нятия. По словам слушателей, 
они готовы к освоению учебного 
плана, понимают важность повы-
шения уровня своего образования 
и профессиональной компетенции 
как сотрудников УИС в современ-
ных условиях развития уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

н о в о с т и

Подъем подразделения по сигна-
лу «Пожар», марш-бросок и отработка 
действий обучаемых в составе групп 
блокирования местности и поиска сбе-
жавшего осужденного – так необычно 
для курсантов первого курса, только 
две недели находящихся на обучении в 
образовательном учреждении, начался 
их завершающий день обучения на за-
городной учебной базе института.

15 августа с курсантами первого 
курса факультета правоохранительной 
деятельности было проведено озна-
комительное практическое занятие по 
темам: «Действия личного состава по 
сигналу "Пожар"», «Отработка вводных 
при чрезвычайных обстоятельствах». 
Оно стало своеобразным подведением 
промежуточного итога двухнедельного 
освоения курса первоначальной про-
фессиональной подготовки.

Занятие проходило в несколько 
этапов. На первом проводился подъ-
ем учебного подразделения по сигналу 
«Пожар» и эвакуационные мероприя-
тия из жилых помещений, на втором 
– совершен марш-бросок, на третьем 
отрабатывались действия обучаемых в 
составе группы блокирования участка 

местности и группы поиска сбежав-
шего из исправительного учреждения 
осужденного.

Основной задачей каждого из эта-
пов являлось ознакомление курсантов 
с порядком отработки личным соста-
вом вводных, закрепление полученных 
навыков по действиям в чрезвычайных 
обстоятельствах. Руководитель заня-
тия указывал на недостатки в действи-
ях, добивался правильного выполнения 
учебных задач.

Отработка учебных вопросов с при-
менением подобных активных методов 
обучения является наилучшей формой 
усвоения материала.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

с курсантами набора 2014 года 
 на загородной учебной базе института 

проведено ознакомительное
практическое занятие

один за всеХ – все за одного
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В 2013 году на производстве но-
вых видов изделий трудоустроено 422 
осужденных, за аналогичный период 
прошлого года – 409. Освоено 38 наи-
менований новых видов изделий (за 
АППГ – 37 наименований): производ-
ство трикотажных перчаток, пакетиро-
ванного чая, растворимого кофе, меж-
комнатных дверей, снаряжения для 
служебных собак, костюмов и рукавов 
для дрессировщиков служебных собак, 
освоена засолка овощей, организо-
ваны теплицы для выращивания ово-
щей, созданы участки по производству 
яиц. В целом за год на производстве в 
ГУФСИН по Кемеровской области про-
извели продукции для государственных 
и внутрисистемных нужд на сумму бо-
лее 588 млн. рублей, на производстве 
данной продукции трудоустроено 1646 
человек (в 2012 году – 1618 человек).

В 2014 году трудоустроено на про-
изводстве 3676 осужденных, еще 1749 
человек привлечено на работы по хо-
зобслуживанию учреждений. Таким 
образом, всего на оплачиваемых ра-
ботах задействуется 5425 человек или  
34,9 % от общей численности.

Продукция исправительных учреж-
дений поставлялась и в другие ре-
гионы: обувь – в Республику Тыва, на 
Алтай, в Бурятию и Томскую область; 
мыло хозяйственное – на Алтай, в Ре-
спублики Хакасия, Тыва; форменное 
обмундирование – в Забайкальский 
край; подсолнечное масло – в Крас-
ноярский край, Республику Хакасию, 
Новосибирскую и Томскую области, 
Ямало-Ненецкий АО; крупы – в Респу-
блику Бурятия, в Хакасию, Алтайский 
и Забайкальский края, Иркутскую об-
ласть; картофель сушеный – в Ре-
спублику Алтай, в Хакасию, Томскую 
область, Алтайский край; овощи – в 
Алтайский край.

Большое внимание В.П. Путилов 
уделил ознакомлению Общественно-
го совета с опытом поддержки про-
изводства уголовно-исполнительной 
системы органами законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Федерации. В частности, в вопро-
сах обеспечения трудовой занятости 
осужденных, путем включения в реги-
ональные программы стабилизации и 
развития УИС, установления для под-
разделений УИС льготной ставки по 
налогу на прибыль, а также дополни-
тельных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Василий Петрович обратился к чле-
нам Общественного совета с просьбой 
о помощи в продолжении работы по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления по таким направле-
ниям, как установление для подразде-
лений УИС льготной ставки по налогу 
на прибыль (в части зачисляемой в 
бюджет субъекта РФ) в соответствии 
с возможностями, предоставляемы-
ми Налоговым кодексом РФ, а также 
иных налоговых льгот; получение це-

левой финансовой помощи на раз-
витие и укрепление материально-
технической базы производственного 
сектора исправительных учреждений 
за счет средств региональных бюдже-
тов субъектов РФ; включение меро-
приятий, направленных на содействие 
трудозанятости осужденных, их про-
фессиональному обучению, развитие 
материально-технической базы испра-
вительных учреждений, в разрабаты-
ваемые и действующие региональные 
целевые программы и их утверждение 
в органах законодательной и исполни-
тельной власти субъектов РФ; призна-
ние на региональном уровне сельхоз-
производителями колоний-поселений 
КП-2, КП-3, КП-31 для возможного 
включения в областную программу 
поддержки сельского хозяйства; при-
влечение в УИС предпринимателей. 

В целях привлечения инвестици-
онных ресурсов УИС области готова 
сотрудничать с организациями раз-
личных форм собственности и юри-
дическими лицами для создания со-
вместного производства, реализации 
бизнес-планов, оказания услуг по 
производству изделий и товаров для 
нужд области. Производство уголовно-
исполнительной системы имеет ряд 
положительных особенностей, таких 
как многопрофильность производства 
в рамках одного учреждения, особый 
режим охраны учреждений и матери-
альных ценностей, минимальные рас-
ходы на развитие социальной сферы, 
развитую инфраструктуру, профессио-
нальный штат технического персона-
ла, значительные трудовые ресурсы. 
Привлечение инвесторов будет спо-
собствовать развитию производствен-
ной базы учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области, что в свою 
очередь позволит создать дополни-
тельные рабочие места.

На заседании совета было приня-
то решение о направлении письма в 
Совет народных депутатов Кемеров-
ской области с предложением выхода 
с законодательной инициативой в Го-
сударственную Думу РФ по вопросу 
возрождения федеральных целевых 
программ по поддержке производ-
ственного сектора УИС и с рядом дру-
гих инициатив.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

туберкулезу – нет!

Сотрудники медико-санитарной 
части №42 ФСИН России провели 
мероприятия по профилактике и 
раннему выявлению туберкулеза 
методом флюорографии в самых 
отдаленных учреждениях Кеме-
ровской области.

Для проведения флюорографии 
органов грудной клетки руковод-
ством больницы №1 ФКУЗ МСЧ-42 
ФСИН России был направлен мо-
бильный флюорографический аппа-
рат на базе автомобиля «КамАз».

В настоящее время пленочная 
флюорография постепенно заме-
няется цифровой. Цифровые ме-
тоды позволяют упростить работу 
с изображением (оно может быть 
выведено на экран монитора, рас-
печатано, передано по сети, сохра-
нено в медицинской базе данных и 
т.п.), уменьшить лучевую нагрузку 
на пациента и уменьшить расходы 
на дополнительные материалы 
(пленку и ее проявитель).

Наиболее распространенным 
диагностическим методом, ис-
пользующим принцип флюоро-
графии, является флюорография 
органов грудной клетки, которая 
применяется прежде всего для 
скрининга туберкулеза и новооб-
разований легких.

Таким образом, ранняя диагно-
стика туберкулеза позволяет сни-
зить распространенность этого за-
болевания на основе прерывания 
процесса передачи возбудителя от 
больных людей здоровым.

Флюорография органов груд-
ной клетки была проведена двум-
стам осужденным (стопроцентный 
охват), также специалисты про-
вели флюороосмотр сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
и местного населения поселков 
Ортон и Майзас.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
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В состав Общественного совета 
(ОС) при ГУФСИН входят представи-
тели Кемеровской Епархии, духовного 
управления мусульман, деловых кругов, 
правозащитных организаций, средств 
массовой информации, Уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской 
области.

Основной целью совета является 
привлечение общественности к уча-
стию в решении задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой, 
защите прав и законных интересов 
сотрудников, работников и ветеранов 
УИС, а также осужденных и лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, содержащихся в 
следственных изоляторах.

Членам совета было предложе-
но осмотреть производственную базу 
ИК-29. Это цеха металлообработки, 
деревообработки, изготовления строи-
тельных материалов, пенополистеро-
ла, пенобетона, обувное производство, 
швейное производство, ремонт авто-
транспорта и др.

После экскурсии главный инженер 
ГУФСИН по Кемеровской области Ва-
силий Путилов довел до собравшихся 
актуальную информацию. В частности, 
он сказал, что в настоящее время 21 
исправительное учреждение Кузбасса 
специализируется на выпуске изделий 
металлообработки, продукции дере-
вообработки, мебели, строительных 
материалов, швейных изделий, обуви, 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания.

В 2013 году учреждениями изготовле-
но продукции и оказано услуг на сумму 
852,4 млн. рублей. По итогам первого по-
лугодия 2014 года произведено товарной 
продукции на сумму 405,5 млн. рублей,  
рост объемов производства к АППГ со-
ставил 20,4 % или 68,7 млн. рублей.

– Несмотря на хорошие темпы 
роста, нам есть к чему стремиться, 
– отметил Василий Путилов. – Глав-
ная проблема заключается в том, что 
значительная часть осужденных оста-
ется в стороне от основного средства 
исправления – воспитания трудом. 
Работающий осужденный получа-
ет возможность восстановить свои 
профессионально-трудовые навыки 
или получить новую специальность, 
необходимую для его дальнейшей, 
после отбытия срока наказания, соци-
альной адаптации в обществе, оказать 
помощь семьям, решить свои мате-
риальные проблемы в первое время 
после освобождения. И наоборот, не-
трудоустроенный за время нахожде-
ния «за решеткой» человек выходит на 
свободу с утраченными трудовыми на-
выками и мотивацией к труду, не имеет 
постоянного источника дохода, может 
вернуться к преступной деятельности.

Для общества важно, что зарабо-
танные осужденными средства, поз- 
воляют частично компенсировать рас-
ходы федерального бюджета на их со-
держание, погасить ущерб, нанесенный 
государству и гражданам совершенны-
ми ими преступлениями.

выездное заседание общественного 
совета при гуФсин россии по кемеровской 

области состоялось 5 августа в ик-29Цель вижу!

В ГУФСИН России по Кемеров-
ской области состоялись соревно-
вания по стрельбе из пистолета 
Макарова среди сотрудников аппа-
рата главка.

В состязаниях на меткость при-
няли участие все службы Главного 
управления.

По условиям соревнований каж-
дое подразделение предоставляло 
четырех участников, причем среди 
них должна быть одна женщина. 

Для стрельбы выдавалось три 
патрона пробных, пять зачетных. 
Подсчет результатов осуществлял-
ся по общему количеству очков, на-
бранных командой.

В упорной борьбе команды шли 
нога в ногу. Но в итоге лучшими 
оказались сотрудники кадрового 
подразделения главка. Их команда 
набрала 162 очка.

Второе место заняла сборная 
тыловой службы ГУФСИН. Они 
смогли выбить 135 очков.

А третье и четвертое место су-
дьи соревнований так и не смогли 
разделить между сборной коман-
дой ЦИТО и сборной управления 
безопасности, оперативного отдела, 
одела охраны. Обе команды набра-
ли одинаковое количество очков – 
134. Так совпало, что каждый из 
участников этих команд выбил оди-
наковое количество очков. Поэтому 
было принято решение присудить 
два третьих места обеим сборным.

Все победители соревнований 
будут награждены дипломами и 
ценными подарками начальником 
Главного управления генерал-
майором внутренней службы Кон-
стантином Антонкиным.

н о в о с т и
решаем проблемы сообща

Члены Общественного совета во время осмотра  
производственного сектора исправительного учреждения

На обувном производстве ИК-29



     уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
                                                                                                                    выпуск № 8 (20), август 2014

6

медали «за честь 
и мужество» удостоен 
сотрудник кузбасского 

института Фсин россии

12 августа на торжественном 
Губернаторском приеме, посвящен-
ном празднованию Всероссийского 
Дня физкультурника, состоялось 
вручение наград Кемеровской об-
ласти лучшим спортсменам, трене-
рам, врачам, ветеранам спорта.

Старший лейтенант внутренней 
службы Виталий Пьянков является 
призером Чемпионата Европы-2014 
по универсальному бою среди муж-
чин и женщин, им выполнен нор-
матив мастера спорта по данному 
виду спорта. В институте занима-
ется не только преподавательской, 
но и тренерской деятельностью, 
проводя занятия с группами спор-
тивного совершенствования по 
рукопашному бою, комплексному 
единоборству. Под его руковод-
ством спортсмены образователь-
ного учреждения смогли повысить 
уровень спортивного мастерства и 
достичь значительных успехов на 
соревнованиях различного уровня.

Как отметил проводивший при-
ем заместитель губернатора Кеме-
ровской области Алексей Зеленин, 
и в XXI веке День физкультурника 
объединяет всех, кто ведет здо-
ровый образ жизни, занимается 
спортом, для кого это не только 
профессия, но и призвание, судь-
ба. «Главнейшей нашей задачей 
остается задача продолжать гото-
вить олимпийский резерв, приоб-
щать к физической культуре детей, 
молодежь, пропагандировать здо-
ровый образ жизни», – подчеркнул 
Алексей Анатольевич.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

В Новокузнецке завершилось пер-
венство города по мини-футболу. Коман-
да института выступила на нем впервые. 
За награды боролись восемь команд.

Для участия в турнире в институ-
те организовали отбор спортсменов 
на основании результатов внутренней 
спартакиады по мини-футболу. В ре-
зультате была сформирована сборная 
команда, которая, к слову, уже успела 
принять участие в крупных соревновани-
ях – спартакиаде ФСИН России по мини-
футболу (г. Владимир, май 2014 г.).

В сборную вошли следующие спорт- 
смены: курсанты 1 курса – Иван Корчи-
ков, Артем Сидоров, Антон Юрченко, 
Константин Грелюк, курсанты 2 курса  
– Александр Лесных, Иван Мароч-
кин, Константин Шапошников, Сергей 
Старцев, курсанты 3 курса – Дмитрий 
Устинович, Сергей Таланов, Алексей 
Лифиренко, Ростислав Кокурин. Тренер 
команды – преподаватель кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-
ческой подготовки капитан внутренней 
службы Дмитрий Долгин.

Первенство стало для команды хо-
рошей школой игрового опыта. Сборная 
провела 10 матчей. Сумев ярко заявить 
о себе в первых же поединках, футболи-
сты дошли до финала без единого пора-
жения. Наиболее сложным соперником 
стала команда предприятия «Водока-
нал». С ней в финальной игре и встре-
тились наши спортсмены. Встреча была 
напряженной, упорной, насыщенной 
острыми голевыми моментами.

– Настроение на матч было боевое, 

атмосфера внутри коллектива рабо-
чая. Старт в первенстве получился 
уверенным, красивым. В следующем 
году, конечно, хочется стать победи-
телем. Мы сделаем выводы из прове-
денных игр и будем бороться, – сказал 
тренер команды института по оконча-
нии турнира.

Торжественное вручение призов 
состоялось на центральном стадионе 
города. Президент футбольного клуба 
«Металлург», заместитель главы Ново-
кузнецка Владимир Березовский вру-
чил тренеру команды грамоты Федера-
ции футбола Новокузнецка за второе 
командное место.

Отдельные грамоты получили: кур-
сант 3 курса Дмитрий Устинович как 
лучший игрок первенства и курсант  
2 курса Александр Лесных как лучший 
бомбардир первенства.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

сборная кузбасского института Фсин 
россии заняла второе призовое место на 

первенстве новокузнеЦка по мини-Футболу

победа Футболистов –
гордость института 

Сборная института по мини-футболу
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спорт мира

В МВК ГУФСИН России по Кеме-
ровской области состоялось закры-
тие V Всероссийской спартакиады 
осужденных, содержащихся в вос-
питательных колониях.

На протяжении недели воспи-
танники соревновались в прыжках в 
длину, беге, армреслинге, гиревом 
спорте, подтягивании на перекла-
дине, перетягивании каната, легко-
атлетическом кроссе, отжимании от 
пола, футболе и волейболе.

На   закрытии спартакиады при- 
сутствовали: замначальника ГУФ-
СИН России по Кемеровской об-
ласти Валерий Гусев, члены ОНК 
Вера Дзюба и Владимир Родионов, 
сотрудник управления социальной 
защиты населения Мариинского 
муниципального района Андрей Бо-
рисевич, сотрудники учреждения.

Они поблагодарили ребят за 
активное участие в спортивных 
мероприятиях и вручили почетные 
грамоты и статуэтки общества «Ди-
намо» победителям первенства. 

Итоговые результаты первого 
этапа будут направлены во ФСИН 
России, где в октябре заочно со-
стоится второй, финальный этап, 
спартакиады.

урожай конопли уничтожен
Сотрудники ИК-22 ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области при-
няли участие в антинаркотической 
операции «Мак». Совместно с колле-
гами из полиции и представителями 
администрации Ясногорского посе-
ления области сотрудники ГУФСИН  
уничтожили урожай дикорастущей 
конопли, скосив ее с помощью двух 
тракторов.

В оперативный отдел ИК-22 по-
ступила информация, что в райо-
не поселка Мазурово Кемеровской 
области обнаружено поле с дико-
растущей коноплей. Информация 
была передана сотрудникам по-
лиции для проверки. При патрули-
ровании местности полицейские 
обнаружили поле с четырьмя гекта-
рами конопли.

Собранные растения, а это около 
двух тонн, стражи порядка облили 
дизельным топливом и подожгли.

Уничтожение такого «урожая» – 
один из способов профилактики нар-
комании и предупреждения преступ- 
лений, связанных с изготовлением 
и хранением наркотических средств 
растительного происхождения.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

Все они – участники смотра худо-
жественной самодеятельности среди 
осужденных. Организаторы оценивали 
таланты осужденных не по исполнению 
патриотических песен, а предложили 
проявить себя в необычных номинаци-
ях: «фокус», «танец», «пародия».

Какие только чудеса не увидели 
зрители необычного шоу в номинации 
«фокус»: чтение мыслей на расстоя-
нии, исчезновение со сцены человека, 
появление из шляпы фокусника живых 
голубя и бабочки. И даже этим не огра-
ничились местные «волшебники». Они 
угадывали задуманные числа, «втира-
ли» монетку в руку, наливали молоко 
в бумажный кулек, откуда оно благопо-
лучно исчезало. Черные и белые маги 
чудесным образом воссоединяли раз-
резанные куски веревки, демонстриро-
вали саморазвязывающиеся шарфы и 
самозавязывающиеся шнурки.

В номинации «танец» отряды осуж-
денных представили брейк, подойдя к 
заданию очень творчески, эксперимен-
тируя с костюмами и гримом.

Интересными были выступления в 
номинации «пародия»: инсценировка 
анекдотов, скетчи, пародии на эстрад-
ных звезд.

Оценивали выступление осужден-
ных почетные гости: Евгения Юманова, 
преподаватель Кемеровского област-
ного художественного колледжа, член 
Союза художников России и Михаил 
Осипов, студент Московского Всерос-
сийского государственного университе-
та кинематографии (мастерская кино-
режиссера Владимира Меньшова).

– У меня сложилось двойственное 
впечатление от увиденного, – признал-
ся Михаил Осипов, – я понимаю, что 
здешние артисты – это люди со слож-

ной судьбой, находящиеся за колючей 
проволокой, но когда они выходят на 
сцену, искусство раскрепощает их, и 
создается впечатление легкости и не-
принужденности, как будто, действие 
происходит на школьном утреннике!

В финале, который состоялся 28 
августа, свои программы представили 
четыре отряда. Осужденные очень ста-
рались. Костюмы участников номина-
ции «танец» дополнялись масками, в 
которых светились настоящие огоньки! 
А местный Копперфилд из команды от-
ряда № 2 просто сразил всех мастер-
ством угадывания заранее выбранных 
членами жюри фишек домино! Добрый 
клоун отряда № 2 из своей волшебной 
шляпы доставал множество цветов, 
лент, затем положил в нее голубя, а че-
рез несколько секунд оттуда вылетела 
стайка воробьев!

Члены жюри – Татьяна Овчарук, 
старший преподаватель кафедры ре-
жиссуры театрализованных представ-
лений и праздников Института театра 
Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств и Оль-
га Безрученкова, почетный работник 
общего образования, лауреат Всерос-
сийских конкурсов педагогических ин-
новаций, обладатель медали Януша 
Корчака, преподаватель Дома детского 
творчества Рудничного района города 
Кемерово – профессионально оценива-
ли выступления.

В упорной борьбе магов, танцоров и 
пародистов первое место занял отряд 
осужденных № 3, второе место – отряд 
№ 2, почетное третье место у отряда № 9.  
Всем участникам были вручены вкус-
ные призы – фруктовые наборы.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

чудеса, да и только!
маги и Фокусники появились в 

исправительной колонии № 5 г. кемерова



     
ответственные за выпуск

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, майор 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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сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции 
заводского района г. новокузнецка Фку уии гуФсин россии по 
кемеровской области провели профилактическую операцию 
«контроль»

Она была направлена на профилактику повторных преступлений, выявле-
ние нарушителей порядка и условий отбывания наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией от общества, своевременное  
применение предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством 
мер, а также на установление местонахождения осужденных, скрывающихся от 
контроля ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области.

В этой связи для проведения более качественного профилактического меро-
приятия кроме сотрудников уголовно-исполнительных инспекций пенитенциар-
ной системы, задействованы отделы полиции (участковые инспектора полиции, 
сотрудники по делам несовершеннолетних), представители местных органов ис-
полнительной власти (органы опеки и попечительства), сотрудники ФКУ ИК-16.
Участники профилактической операции посетили осужденных, проживающих 
на территории  Заводского района г. Новокузнецка. Они беседовали не только с 
гражданами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, но и с 
их близкими, которые могли бы положительно повлиять на осужденных. Особое 

внимание было уделено осужденным, на которых возложено ограничение по пребыванию на улице после 22.00 часов.
Заместитель начальника филиала УИИ по Заводскому району г. Новокузнецка Наталия Корсукова в очередной раз 

предупредила осужденных о недопустимости повторных преступлений, необходимости соблюдать законопослушный об-
раз жизни. В свою очередь психолог филиала Ольга Бобылева проконсультировала членов семей осужденных по раз-
личным психологическим вопросам.

в Фку ик-40 прошло торжественное мероприятие, посвященное дню знаний
Сотрудники учреждения приняли участие в 10-й традиционной благотворительной акции администрации Кемеровской 

области «Собери ребенка в школу», оказали материальную помощь первокласникам в виде подарков.
Были приглашены и поздравлены восемь первоклашек, прозвучала праздничная речь, музыкальные песни и поздрав-

ления для детей сотрудников и работников ФКУ ИК-40, вручены подарки со школьными принадлежностями, подготовлено 
чаепитие со сладостями и фруктами.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

в гуФсин россии по кемеровской области набирает обороты 
уборочная кампания

На поля КП-2 и КП-3 в Чебулинском районе ежедневно выходят 10 комбай-
нов. За три недели августа на площади 272 гектара закончена уборка озимой ржи. 
В зернохранилища засыпано 695 тонн, урожайность составила 26 центнеров с 
гектара. Началась уборка ячменя. Предстоит собрать зерновых почти с 6 тысяч 
гектаров. На данный момент убрали урожай уже с более 500 гектаров и засыпали 
в закрома более 1000 тонн зерна.

В учреждениях области функционируют цеха по производству муки хлебопе-
карной первого и второго сортов, а также муки ржаной из сырья собственного про-
изводства. Приобретены и функционируют линии по производству круп в ассорти-
менте.

Максимальное количество осужденных поселенцев задействованы на уборке 
картофеля. Предстоит собрать урожай с 355 гектаров. По состоянию на 21 авгу-
ста с полей убрано 106 тонн картофеля, который будет поставляться для внутри- 
системных нужд в подразделения УИС области. 

Стоить сказать, что овощная продукция, производимая на площадях колоний-
поселений, полностью покрывает потребности учреждений региона. В ближайшее 
время предстоит уборка моркови, капусты и свеклы.

Большая работа проведена по заготовке сена и сенажа. Убрано и вывезено 
на склады 980 тонн сухого сена, это сто процентов от запланированного на теку-
щий год. Сено в упаковке по итальянской технологии предстоит заготовить 7 тысяч 
тонн, план выполнен на 82 %.

Все овощехранилища и зерновые склады были заблаговременно приготовле-
ны к приему овощей и зерна. Главной задачей теперь будет сохранить урожай и 
обеспечить продовольственную стабильность в учреждениях УИС Кузбасса.

осенние заботы

на особом
контроле


