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федеральная служба исполнения наказаний

6 сентября состоялась 
торжественная церемония 

приведения к присяге 
курсантов первого курса 

института. местом 
проведения ритуала стал 

бульвар героев города 
новокузнецка – мемориал 

памяти погибших
в годы  великой 

отечественной войны

Служа закону -
Служу народу!

Почетные гости торжественной цере-
монии принятия присяги

В мероприятии принял участие весь 
личный состав института.

Почетными гостями церемонии ста-
ли заместитель губернатора Кеме-
ровской области Е.А. Пахомова, за-
меститель начальника департамента 
по взаимодействию с УИС Админи-
страции Кемеровской области Н.П. 
Пушенко, заместитель главы города 
Новокузнецка В.Н. Березовский, на-
чальник ГУФСИН России по Кемеров-
ской области полковник внутренней 
службы К.Г. Антонкин, руководители 
других правоохранительных органов, 
генерал-майор внутренней службы в 

отставке почетный гражданин города 
Новокузнецка Н.П. Качаев, директор 
Новокузнецкого филиала-института 
Кемеровского государственного уни-
верситета В.С. Гершгорин, ветераны 
уголовно-исполнительной системы, 
родственники, близкие, друзья перво-
курсников.

Торжественный и строгий ритуал 
присяги начался с выноса знаменны-
ми группами института Государствен-
ного флага Российской Федерации, 
флага Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Продолжение на стр. 2

«Клянусь соблюдать Конституцию и за-
коны Российской Федерации...»

Вынос знаменными группами института Государственного флага
Российской Федерации и флага Федеральной службы исполнения наказаний
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Поздравляем с наградами
министерства юстиции
российской Федерации

За достижение высоких показате-
лей в профессиональной деятель-
ности и личный вклад в подготовку 
квалифицированных кадров для 
Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы 
исполнения наказаний награждены 
Почетной грамотой:

подполковник внутренней служ-
бы – Антон Геннадьевич АНТоНоВ, 
заместитель начальника института 
по научной работе,

полковник внутренней службы 
Александр Геннадьевич УПоРоВ, 
доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин.

Поздравляем с
наградами Федеральной

службы исполнения
наказаний

За безупречную службу в 
уголовно-исполнительной системе 
награждены сотрудники института:

медалью «За усердие в службе» 
I степени – полковник внутренней 
службы Анатолий Геннадьевич 
ЧИРИКоВ, заместитель началь-
ника института по учебной работе,

медалью «За усердие в службе» II 
степени – майор внутренней службы 
Наталья Николаевна ИВАШКо, заме-
ститель начальника кафедры гума-
нитарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин,

медалью «За отличие в служ-
бе» I степени – подполковник вну-
тренней службы Евгений Юрье-
вич ПРоНИЩЕВ, начальник курса 
учебно-строевого подразделения,

медалью «За отличие в служ-
бе» III степени – майор внутренней 
службы Михаил Юрьевич БРАЖНИ-
КоВ, старший преподаватель кафе-
дры государственно-правовых дис-
циплин,

Почетной грамотой –  подполков-
ник внутренней службы Инна Вик-
торовна МАЛЫШЕВА, доцент ка-
федры государственно-правовых 
дисциплин, подполковник внутрен-
ней службы ольга Александровна 
РЕЙМЕР, доцент кафедры гумани-
тарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин.

25 августа сотрудники и курсан-
ты института приняли участие в 
мероприятии по освящению храма 
рождества Христова в городе ново-
кузнецке Святейшим Патриархом 
московским и всея руси кириллом

В последнее воскресенье августа в 
России традиционно отмечается День 
шахтера. По церковному календарю 25 
августа Церковь празднует Собор Кеме-
ровских святых. Именно в этот знамена-
тельный для Кузбасса день Святейший 
Патриарх Кирилл совершил чин великого 
освящения храма Рождества Христова, 
построенного в память о погибших шах-
терах Кузбасса, и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.

В церемонии освящения храма при-
няли участие губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев, председатель Со-
вета народных депутатов Кемеровской 
области Н.И. Шатилов, главный фе-

деральный инспектор по Кемеровской 
области И.В. Колесников, и.о. мэра 
города Новокузнецка С.Н. Кузнецов, 
председатель Синодального информа-
ционного отдела В.Р. Легойда, благо-
творители и строители нового храма, 
вдовы и родители погибших шахтеров.

В чине освящения храма приняли 
участие более 100 офицеров и курсан-
тов института. Богослужение запом-
нилось им вниманием, молитвенным 
настроем священнослужителей и по-
четных гостей. Приглашение сотрудни-
ков на богослужение укрепляет патри-
отические чувства, благодатно влияет 
на духовное и нравственное воспита-
ние, прививает чувство долга, любви к 
великой Родине, уважение к старшему 
поколению, любовь к Богу.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Фото ИТАР-ТАСС, пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси

Продолжение. Начало на стр.1

Начальник института генерал-
майор внутренней службы Михаил 
Валентинович Киселев от имени ру-
ководства института, профессорско-
преподавательского состава обра-
тился к сотрудникам и курсантам со 
словами приветствия и поздравле-
ния. он обратил внимание перво-
курсников на значение присяги, высо-
кую ответственность за выполнение 
ее требований и служебного долга.

6 сентября присягу приняли 175 кур-

сантов первого курса. Все они успешно 
прошли вступительные испытания и 
были зачислены на обучение в обра-
зовательное учреждение из 21 субъ-
екта Российской Федерации. Всего же 
в институте обучаются курсанты из 
40 субъектов Российской Федерации.

Завершил церемонию принятия при-
сяги торжественный марш парадных 
расчетов личного состава образова-
тельного учреждения.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Сотрудники и курСантЫ инСтитута
 на оСВЯЩении Храма рождеСтВа ХриСтоВа
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175 курсантов-первокурсников в 
период с 1 по 31 августа осваивали 
курс первоначальной профессио-
нальной подготовки. не все дава-
лось легко, учеба и жизнь в образо-
вательном учреждении – это труд, 
но ребята были готовы к нему, тем 
более что рядом с ними находи-
лись курсовые офицеры, помогаю-
щие и направляющие

своих подопечных
Распорядок дня курсанта четко регла-

ментирован: подъем, отбой, занятия, 
прием пищи – все проводилось по рас-
писанию. Практически всем это в было 
диковинку: до поступления в институт 
ребята могли распоряжаться своим вре-
менем по собственному желанию. од-
нако с зачислением в образовательное 
учреждение они подчиняются действу-
ющему здесь внутреннему распоряд-
ку дня. Важно с первых дней научить 
новобранцев дисциплинированности, 
организованности, работе в команде, 
так как это основы успешной учебно-
служебной деятельности. Всем перво-
курсникам присвоено звание рядового 
внутренней службы, следовательно они 
являются не просто обучающимися, а 
действующими сотрудниками уголовно-
исполнительной системы.

Новички привыкали к особенностям 
жизни в общежитии казарменного типа: 
раннему подъему, утренней зарядке, 
обязательной и ежедневной уборке 
спальных расположений.

В первые дни первоначальной про-
фессиональной подготовки курсанты 
сменили свою гражданскую одежду на 
строгую форму сотрудника уголовно-
исполнительной системы, обучались 
готовить ее в соответствии с установ-

ленными нормами.
Несколько слов о питании курсантов. 

Проблем с аппетитом ни у кого не воз-
никло. Приготовленную пищу курсанты 
оценивали на «отлично», в качестве до-
бавки им бы хотелось сладкого рациона 
и это объяснимо: юноши и девушки ску-
чают по родным и близким людям, своей 
малой родине .

С первокурсниками ежедневно прово-
дились практические занятия по строе-
вой, огневой, физической подготовке на 
плацу, спортивных площадках инсти-
тута, а также на стрельбище. Курсанты 
обучались строевым приемам, обраще-
нию с оружием и спецсредствами, при-
меняемыми при выполнении служебных 
задач, выполняли различные упражне-
ния на силу, выносливость, координа-
цию движений. В учебных аудиториях 
проходили лекционные занятия по про-
тивопожарной подготовке, доврачебной 
помощи, организации службы в УИС, 
топографии.

Изучаемые курсы для ребят в новинку  
– ничего подобного в школе не препода-
валось. «Нам интересны все предметы», 
– делятся впечатлениями курсанты.

29-30 августа все первокурсники 
успешно сдали комплексный зачет по 
изученным дисциплинам.

В течение всего курса первоначальной 
профессиональной подготовки курсанты 
готовились к главному событию – при-
нятию присяги. «Ходить строевым ша-
гом целая наука, – говорят ребята. Мы 
стараемся, хотим показать себя на тор-
жественном мероприятии с наилучшей 
стороны – на нас будут смотреть наши 
родители, родственники, гости».

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

курС ПерВоначальной ПроФеССиональной
ПодготоВки:  ПуСть  менЯ  научат

Поздравляем с
присвоением очередных

специальных званий

подполковник внутренней 
службы –

М.Н. ПАНЧЕНКо, начальника 
отделения практического и мето-
дического обеспечения учебного 
процесса учебного отдела,

майор внутренней службы – 
Е.В. БЫКоВУ, редактора 

организационно-научного и 
редакционно-издательского от-
деления,
 Е.Н. ПоПЕЛЕВУ, начальника от-
деления закупок, материального и 
вещевого обеспечения отдела ты-
лового обеспечения,

капитан внутренней службы –
Д.В. ДМИТРИЕНКо, препода-

вателя кафедры государствен-
ных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин,

Ю.А. БоРЗЕНКо, начальника 
кафедры гражданско-правовых 
дисциплин,

В.В. БоЧКАРЕВА,   преподавателя-
методиста кафедры организа-
ции режима  и надзора уголовно-
исполнительной системы,

А.С. МоРоЗоВА, преподавателя 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин,

Е.Е. НоВИКоВА, доцента ка-
федры уголовно-исполнительного 
права и криминологии,

Н.В. СВИРИНА, заместителя на-
чальника курса учебно-строевого 
подразделения,

С.Н. СЕРГЕЕВА, старшего опе-
ративного дежурного дежурной 
службы.

В августе состоялась устано-
вочная сессия для слушателей 
заочной формы обучения на 
бюджетной основе набора 2013 
года по специальности «Правоо-
хранительная деятельность».

Цель установочной сессии – фор-
мирование базовых знаний по дис-
циплинам будущей специальности. 

Сессия проведена в период с 29 
июля по 7 августа. Занятия осущест-
влялись в соответствии с учебным 
планом института по восьми дис-
циплинам. Следующим этапом для 
обучающихся станет успешная сда-
ча  зачетов и экзаменов их первой 
учебно-экзаменационной сессии.

н о в о с т и
института



оТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -
В.Н. Наумова,
начальник пресс-службы,
капитан внутренней службы
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24 аВгуСта курСантЫ 
инСтитута ПоСетили 
ПраздничнЫй концерт 
центрального Военного 
оркеСтра  миниСтерСтВа 
оборонЫ роССийСкой 
Федерации  Под 
уПраВлением глаВного 
Военного дирижера 
генерал-лейтенанта 
ВалериЯ ХалилоВа

незабЫВаемЫй концерт

В субботу, 24 августа, на Площади 
общественных мероприятий города 
Новокузнецка состоялось выступле-

ние коллектива военного оркестра и 
Роты почетного караула. Гости прибы-
ли в Кузбасс, чтобы поздравить горня-
ков с профессиональным праздником 
- Днем шахтера.

На концерте прославленного му-
зыкального коллектива побывали 
курсанты-первокурсники.

Началом концерта стало показатель-
ное выступление Роты почетного ка-
раула Президентского полка, которая 
продемонстрировала приемы владения 
оружием.

В программе оркестра прозвуча-
ли широко известные музыкальные 
произведения служебно-строевого и 

концертного репертуара, джазовые 
композиции. Вокалисты оркестра 
исполнили произведения различ-
ных жанров и направлений: военно-
патриотические, лирические, популяр-
ные современные и русские народные 
песни, романсы.

Делясь впечатлениями, курсанты ска-
зали, что считают для себя почетным 
побывать на концерте одного из самых 
известных духовых оркестров мира. Их 
покорили профессионализм и вдохно-
венность исполнения.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

На память о концерте Валерий Халилов 
подписал  личному составу института 
свои буклет и музыкальный диск  

В аВгуСте на 
загородной учебной 
базе инСтитута В 
ПоСелке атаманоВо 
ПродолжалоСь 
СтроительСтВо ПолоСЫ 
ПреПЯтСтВий

Полоса препятствий оборудуется в 
соответствии с Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 
12.11.2001 г. № 301 «об утверждении 
Наставления о физической подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России».

В августе полоса препятствий осна-
щена следующими элементами:  «брев-
но» «лабиринт», «палисадник, установ-
ленный посередине канавы», «фасад 
дома с окнами», «балка с площадками 

для спрыгивания», «фи-
нишная траншея». общая 
длина полосы составляет 
200 м. На сегодняшний 
день работы по оборудо-
ванию специализирован-
ной площадки находятся 
на завершающем этапе.

Преодоление полосы яв-
ляется составной частью 
служебно-прикладных 
упражнений курса физической под-
готовки образовательных учреждений 
ФСИН России. На этой спортивной пло-
щадке курсанты с первого по пятый кур-
сы под руководством преподавателей 
кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки будут разви-
вать и совершенствовать способности 
к быстрым и сноровистым действиям в 
сложной оперативной обстановке. Тре-
нировки будущих офицеров уголовно-

исполнительной системы направлены 
на выработку специальных, физиче-
ских и волевых качеств и навыков: вы-
носливости, ловкости, скорости, силы, 
решительности, быстроты, ориенти-
ровки, а также инициативности и коор-
динации движений в процессе выпол-
нения разнообразных и непрерывно 
чередующихся напряженных действий.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

ПолоСа ПреПЯтСтВий:
учуСь Служить отечеСтВу


