
На повестку дня был выне-
сен вопрос подведения итогов 
учебно-воспитательной, научно-
исследовательской, служебной, 
финансово-экономической деятель-
ности образовательного учреждения 
в 2014 году.

В работе ученого совета приняли 
участие представители администрации 
г. Новокузнецка, Главного управления 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Кемеровской области, со-
вета ветеранов Кузбасского института 
ФСИН России, личный состав вуза.

С докладом об итогах деятельности 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России в 2014 году выступил начальник 
образовательного учреждения, генерал-
майор внутренней службы Михаил 
Киселев. Он отметил положительные 

моменты работы подразделений, от-
личившихся сотрудников, указал на не- 
достатки в работе, обозначил направ-
ления дальнейшего совершенствова-
ния образовательной деятельности 
института.

Заместители начальника института 
по направлениям отчитались о проде-
ланной в 2014 году работе.

В отчетном периоде завершена 
процедура лицензирования новых об-
разовательных программ специалите-
та: 37.05.02 – «Психология служебной 
деятельности» и 44.05.01 – «Педа-
гогика и психология девиантного по-
ведения», программы магистратуры 
40.04.01 – «Юриспруденция».  Осу-
ществлена подготовка к реализации 
образовательной программы про-
фессионального обучения водителей 

транспортных средств категории «В».
В соответствии с нормативными 

документами в области системы ме-
неджмента качества институт прошел 
процедуру ресертификации СМК, при-
менительно к деятельности в области 
высшего, дополнительного профес-
сионального образования и научно-
инновационной деятельности. Система 
менеджмента качества соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008).

В области достижения стратеги- 
ческих целей образовательное учреж-
дение имеет следующие показатели:

– конкурс в институт на очную 
форму обучения в 2014 году составил 
1,7 человека на место; план комплекто-
вания выполнен в полном объеме;

– результаты входного контроля, 
проведенного территориальными орга-
нами ФСИН России, показали положи-
тельные оценки у подавляющего коли-
чества выпускников 2014 года;

– доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием, составила более 
10 процентов.

Положительная динамика отмечает-
ся в области научной деятельности.
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Рост объемов производства к уров-
ню 2013 года составил более 20 процен-
тов. Этот показатель особенно приятен 
в канун наступающей 112-й годовщины 
создания производственно-технических 
служб УИС.

В 2014 году дополнительное раз-
витие получили швейные участки ИК-1, 
ИК-40, ИК-41, ИК-43. Для производст- 
венных объектов было закуплено до-
полнительно 184 единицы швейного 
оборудования. 

Особое внимание уделялось освое-
нию и производству продукции для вну-
трисистемных нужд. Такие учреждения, 
как ИК-29, ИК-35, ИК-50 обеспечивают 
вещевым имуществом спецконтингент 
и личный состав ГУФСИН России по Ке-
меровской области, а также поставляют 
свою продукцию в ряд регионов России: 

Забайкальский край, Республики Тыву и 
Бурятию, Томскую область.

В учреждениях ИК-1, ЛИУ-42, ИК-4, 
ИК-37 организованы участки по произ-
водству яйца куриного, благодаря чему 
практически на 100 процентов обеспе-
чивается потребность УИС области в 
этом продукте.

 В рамках программы самообеспече-
ния внутрисистемных нужд УИС в июне 
2014 года в ИК-22 был запущен и вы-
веден на проектную мощность (более 3 
тонн продукции в сутки) участок по вы-
пуску маргариновой продукции. По сос- 
тоянию на первое декабря 2014 года 
продкуции выпущено на общую сумму 
17,9 млн. рублей.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

добро пожаловать!
в мариинской воспитательной колонии 

состоялось торжественное открытие 
здания общежития № 1 улучшенной 

комФортности
Работы по комплексной капиталь-

ной реконструкции велись около года. В 
итоге была проведена перепланировка 
внутренних помещений в соответствии 
с моделью воспитательного центра под 
маломестные изолированные жилые 
комнаты.

С вступительным словом на откры- 
тии выступил начальник МВК Юрий 
Кобец. Он поздравил воспитанников с 
новосельем и объявил благодарность 
ребятам, принимавшим активное учас- 
тие в благоустройстве общежития.

Начальник ГУФСИН Константин Ан-
тонкин и Уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области Дмит- 
рий Кислицын перерезали красную 
ленту и вручили каждому воспитаннику 
символический ключ от нового общежи-
тия, пожелав скорейшего возвращения 
домой и бережного отношения к своему 
временному жилищу.

За помощь в реконструкции объекта 
начальников исправительных учреж-
дений наградили благодарственными 
письмами от администрации области и 
ГУФСИН. Иерей отец Алексий прочел 
молитву и освятил помещения. 

На капитальный ремонт общежития 
№ 1 МВК в соответствии с программой 
капитального и текущего ремонтов объ-
ектов ГУФСИН России по Кемеровской 
области на 2014 год из федерального 
бюджета было выделено 17 805,08 тыс. 
рублей. Строительные работы выпол-
нены подрядной организацией ИК-43 с 
применением современных строитель-
ных материалов, а также материалов 
внутрисистемного производства (кир-
пич, окна ПВХ, двери алюминиевые и 
ПВХ), что позволило сократить сроки 

ремонта, сэкономить материалы и сни-
зить трудозатраты. Мебель для обще-
жития изготовлена в ИК-40.

Общежитие рассчитано на 62 че-
ловека. Это 2-этажное здание общей 
площадью 1 465,1 кв. м. Материально-
бытовые условия для проживания осуж-
денных предполагают их размещение 
по 2-4 человека в жилых помещениях, 
оборудованных санузлом, умывальни-
ком из расчета 1 на 4 человека. Норма 
общей площади установлена из расче-
та 6 кв. м. на одного человека.

В здании общежития расположены 
комната социального работника, ком-
ната психолога, комната социальных 
педагогов с отдельными рабочими ме-
стами для индивидуальной воспита-
тельной работы, две комнаты групповой 
воспитательной работы, комната обще-
образовательных тренажеров, чайная 
с местом хранения  продуктов пита-
ния, комната оперативного работника, 
а также помещения вспомогательного 
назначения: комната быта, душевая с 
преддушевой, помещение для сушки 
одежды и обуви, кладовая уборочного 
инвентаря, уборные для персонала. 

Для создания условий безопасного 
пребывания осужденных в общежитии 
используется система наружного и внут- 
реннего видеонаблюдения, охранная 
сигнализация, пожарная сигнализация. 

После торжественного открытия об-
щежития гости были приглашены в клуб 
колонии, где воспитанники выступили с 
ответным благодарственным словом и 
показали небольшой концерт.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Благодаря сохранению высо-
кого уровня подготовки научно-
исследовательских работ, исследования 
курсантов повторили успех 2013 года и 
были признаны лучшими на Олимпиаде 
студентов и курсантов образователь-
ных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний. Курсан-
ты института заняли 1, 2 и 3 места.

В 2014 году успешно состоялись 
защиты всех запланированных канди-
датских диссертаций профессорско-
преподавательского состава института.

Впервые на базе института проведе-
на всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы организации 
режима в исправительных учрежде-
ниях, выработка путей их решения, 
вопросы обучения курсантов по спе-
циализации "Организация режима в 
уголовно-исполнительной системе"».

Подводя итоги 2014 года, М. В. Ки-
селев отметил, что личным составом 
учреждения был выполнен большой 
объем работы по реализации задач, 

поставленных Федеральной службой 
исполнения наказаний. Все основные 
задачи, запланированные подраз-
делениями вуза на отчетный период, 
реализованы полностью. Показатели 
деятельности института соответствуют 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 
Проводимые мероприятия способству-
ют повышению качества подготовки 
специалистов.

Вместе с тем, предстоит решить еще 
немало вопросов, основные из кото-
рых: дальнейшее повышение качества 
подготовки специалистов, в том числе 
повышение эффективности практиче-
ской подготовки; дальнейшая реализа-
ция программ первоначальной профес-
сиональной подготовки, повышения 
квалификации; дальнейшее совер-
шенствование учебно-материальной 
базы; начало реализации программы 
профессиональной переподготовки; 
подготовка института к реализации об-
разовательных программ в соотствии с 
новыми лицензиями.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

миллиард достигнут!

в гуФсин россии по 
кемеровской области началась 

аттестация педагогических 
работников образовательных 

учреждений
Преподаватели и мастера про-

фессионального образовательного 
учреждения № 271 прошли атте-
стацию на соответствие занимае-
мым должностям.

Федеральной службой испол-
нения наказаний разработаны и 
в сентябре 2014 года доведены 
до образовательных учреждений 
документы, регламентирующие 
проведение аттестации педагоги-
ческих работников. В настоящее 
время во всех образовательных 
учреждениях Кемеровской облас- 
ти в этом направлении ведется 
полномасштабная работа.

Аттестация подтверждает ком-
петентность, позволяет стимули-
ровать педагогических работников 
к самосовершенствованию в своей 
профессии.

Первыми высказали желание 
пройти аттестацию преподавате-
ли и мастера образовательного 
учреждения № 271 (ИК-37, ЛИУ-21, 
КП-31).

Аттестационной комиссией 
были рассмотрены на соответ-
ствие занимаемым должностям 
все педагогические работники дан-
ного образовательного учрежде-
ния. Комиссия проверила уровень 
образования аттестуемых, инфор-
мацию о получении дополнитель-
ного образования, объективно 
рассмотрела сведения, характери-
зующие деятельность каждого ма-
стера производственного обучения 
и преподавателей. Педагогическим 
работникам был задан ряд уточ-
няющих вопросов, касающихся их 
профессиональной деятельности, 
такие как: какие методы обучения 
и воспитания используются в пе-
дагогической деятельности? ка-
кие современные методики и тех-
нологии применяются на уроках 
теоретического обучения? какова 
взаимосвязь образовательного 
процесса и производственной дея-
тельности учреждения?

По результатам работы комис-
сии все аттестуемые были призна-
ны соответствующими занимае-
мым должностям.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

сотрудники исправительной 
колонии № 29 

предотвратили попытку 
доставки запрещенных 

предметов в учреждение
На режимную территорию злоу-

мышленник пытался перебросить 
сверток, в котором содержалось 22 
сотовых телефона.

В вечернее время суток часовой 
заметил мужчину, пытающегося 
перебросить через забор увесистый 
сверток. К месту нахождения нару-
шителя выдвинулись сотрудники 
резервной группы караула и сотруд-
ники оперативной группы. Ими был 
задержан гражданин, при досмотре 
которого в свертке обнаружены и 
изъяты запрещенные предметы. 

Пояснить, кому предназначались 
данные предметы, задержанный, 
41-летний местный житель, не смог, 
сказав лишь, что сверток ему пере-
дали двое неизвестных мужчин.

В отношении мужчины состав-
лен протокол об административном 
правонарушении, ему грозит штраф 
до 5 тысяч рублей.

С начала 2014 года в исправи-
тельных учреждениях Кемеровской 
области за попытки доставить осуж-
денным запрещенные предметы 
были задержаны 182 человека.

Помимо непосредственно за-
держаний граждан сотрудниками 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, предотвращено 66 попыток 
доставки запрещенных предметов в 
почтовых отправлениях. На винов- 
ных лиц наложены административ-
ные штрафы на общую сумму бо-
лее 300 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
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Курсантский бал – красивая ново-
годняя традиция, существующая в 
институте многие годы. Началом тор- 
жества стали теплые слова поздрав-
ления руководства образовательного 
учреждения с наступающим 2015 годом. 

На курсантском балу традиционно 
подводятся итоги уходящего года, вы-
деляются все его значимые события, 
наиболее активные курсанты. Было 
отмечено, что переменный состав по-
казал стабильно высокие результаты в 
учебно-служебной, научной, спортив-
ной и культурно-массовой работе. 2014 
год был плодотворным, реализованы 
многие идеи и планы. Все это стало 
возможным благодаря слаженной рабо-
те профессорско-преподавательского 
состава, звена курсовых офицеров и 
самих курсантов.

16 молодых специалистов – вы-
пускников 2014 года – получили дип- 
ломы с отличием, в том числе троим 
курсантам вручены золотые медали 
за отличное окончание образователь-
ных учреждений высшего образования 
ФСИН России.

В уходящем году научно-
исследовательские работы курсантов 
заняли призовые места на Олимпиа-
де курсантов и студентов Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
и Федеральной службы исполнения 
наказаний.

За высокие достижения в учебе, на-
уке и активную общественную деятель-
ность курсант выпускного курса институ-
та удостоена стипендии Правительства 
Российской Федерации.

Творческий коллектив института 
второй раз подряд завоевал титул лау-
реата I степени Всероссийского фести-
валя театрального искусства «Планета 
молодых» среди курсантов, студентов и 
слушателей образовательных учрежде-
ний ФСИН России.

Танцевальный коллектив инсти-
тута «Триумф» стал лауреатом I 
степени на Всероссийском фести-
вале самодеятельного художест- 

венного творчества курсантов вузов 
ФСИН России 2013 года.

Прорывным оказался 2014 год для 
спортсменов образовательного учреж-
дения. Сборные команды приняли учас- 
тие во всех чемпионатах ФСИН России, 
прошедших в рамках спартакиады по 
служебно-прикладным видам спорта, 
показали достойные результаты. По 
сумме выступлений Кузбасский институт 
ФСИН России занял пятое место среди 
ведомственных вузов. Такого результата 
удалось достичь, в том числе, благодаря 
отлаженной работе групп спортивного 
совершенствования.

Курсанты института в составе сбор-
ной команды России представляли 
страну на двух мировых первенствах 
– чемпионате по универсальному бою 
среди мужчин и женщин и чемпионате 
по универсальному бою среди студен-
тов вузов, где завоевали одну золотую и 
четыре бронзовые медали, два спортс- 
мена выполнили спортивный норматив 
мастера спорта России.

Кроме этого на открытом кубке Ев-
ропы по каратэ курсант института стал 
серебряным призером.

Ежегодный анализ отзывов тер-
риториальных органов о результатах 
служебной деятельности выпускников 
института показал положительную 
динамику. Молодые специалисты, по-
лучившие образование в Кузбасском 
институте ФСИН России, хорошо за-
рекомендовали себя на службе в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

После подведения итогов курсант-
ский бал продолжился интерактивной 
праздничной программой «О чем гово-
рят звезды?!», участие в которой мог 
принять любой зритель из зала. Свои 
выступления курсантам подарили твор-
ческие коллективы Театра металлур-
гов, в котором проходил бал, и сборная 
команда КВН института «Ради смеха».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

на традиционном курсантском балу 
состоялось подведение итогов учебно-
служебной деятельности переменного 
состава кузбасского института Фсин россии

курсантский бал: подводим итоги

курсанты кузбасского 
института Фсин россии 
заняли призовые места 
в конкурсе творческих 

работ, проводимом 
уполномоченным по правам 

человека в кемеровской 
области

10 декабря курсанты институ-
та приняли участие в церемонии 
награждения победителей Всекуз-
басского регионального конкурса 
студенческих работ «Совершенст- 
вование законодательства и пра-
воприменительной практики в об-
ласти прав человека», посвящен-
ного Международному дню прав 
человека.

Конкурс проводился Уполномо-
ченным по правам человека в Ке-
меровской области среди студентов 
высших учебных заведений Кузбас-
са. Мероприятие призвано способ-
ствовать повышению творческой 
активности студентов, развитию 
гражданской инициативы и право-
вой ответственности молодежи.

Курсанты института заняли 
в конкурсе два призовых места:

II место завоевала курсант 4 кур-
са Мария Тагирова (тема научной 
работы – «Обеспечение процессу-
альных прав осужденных при рас-
смотрении и разрешении вопроса об 
условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания»; научный 
руководитель – старший препода-
ватель кафедры уголовного процес-
са и криминалистики Кузбасского 
института ФСИН России, кандидат 
юридических наук, капитан внутрен-
ней службы Л. А. Шабалина);

III место присуждено курсанту 
3 курса Олегу Шлейнику (тема науч-
ной работы – «Особенности приме-
нения юридической ответственности 
за нарушение права на достоинство 
личности»; научный руководитель – 
начальник кафедры государственно-
правовых дисциплин Кузбасского 
института ФСИН России, кандидат 
юридических наук, подполковник 
внутренней службы Е. В. Лунгу).

Победители награждены грамо-
тами Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области 
и денежными премиями. Препода-
вателям, осуществлявшим научно-
методическое руководство подготов-
кой конкурсных работ, направлены 
благодарственные письма.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

в кузбасском институте Фсин 
россии успешно выполняют-

ся комплексные научные исследова-
ния по направлениям, связанным с 
самыми разнообразными аспектами 
деятельности уис, создаются усло-
вия для формирования пенитен- 
циарной научной школы.

Научно-исследовательская работа 
проводится в тесном сотрудничестве 
с управлениями ФСИН России (управ-
ление кадров, управление режима и 
надзора, управление организации дея-
тельности следственных изоляторов 
и тюрем, управление организации ис-
полнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества), 
научно-исследовательскими, образо-
вательными организациями (академия 
и институты ФСИН России, НИИ ФСИН 
России, Томский государственный уни-
верситет и др.).

Количество и качественный уровень 
научно-исследовательских работ целе-
направленно увеличиваются. Если на 
начальном этапе развития института 
это были отдельные методические раз-
работки по преподаваемым дисципли-
нам, то сегодня это преимущественно 
исследования по актуальным для науч-
ного обеспечения УИС темам, многие 
из которых выполняются по заявкам 
структурных подразделений ФСИН 
России. В 2014 году был разработан, 
одобрен управлением охраны и конвои-
рования ФСИН России и издан учебник 
«Организация охраны и конвоирования 
в уголовно-исполнительной системе». 
Готовится к изданию выполненное по 
заявке и одобренное управлением ор-
ганизации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества, ФСИН России учебное по-
собие «Исполнение наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера без 
изоляции осужденных от общества».

Практико-ориентированный подход 
как основной в образовательной дея-
тельности вузов ФСИН России находит 
свое воплощение и в проведении науч-
ных мероприятий вуза. В мае 2014 года 
на базе Кузбасского института ФСИН 
России проведена всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Проблемы организации режима в ис-
правительных учреждениях, выработка 
путей их решения, вопросы обучения 
курсантов по специализации “Организа-
ция режима в уголовно-исполнительной 
системе”». По итогам мероприятия вы-
работан ряд решений, среди которых 
– подготовка единого алгоритма прове-
дения комплексных оперативных уче-
ний в ведомственных вузах уголовно-
исполнительной системы.

На современном этапе разви-
тия института ключевым направле-

нием совершенствования научно-
исследовательской деятельности 
является создание условий для фор-
мирования в вузе научной школы.

Первое основное условие для ее 
создания – преемственность научно-
педагогических кадров. Важной состав-
ляющей этой работы является научно-
исследовательская деятельность 
обучающихся, которые стабильно по-
казывают высокие результаты на кон-
ференциях и конкурсах научных работ: 
курсанты ежегодно входят в число по-
бедителей и призеров Олимпиады сту-
дентов и курсантов образовательных 
учреждений Минюста и ФСИН России, 
других научных мероприятий. Самые 
талантливые и подготовленные выпуск-
ники, закончившие адъюнктуру вузов 
ФСИН России, возвращаются в инсти-
тут преподавателями. Темы их иссле-
дований связаны с вопросами деятель-
ности УИС, что уже сегодня позволяет 
говорить о становлении общих кафе-
дральных тем – второго основного кри-
терия формирования научной школы.

Важной составляющей высокого 
уровня научно-исследовательской дея-
тельности является воспроизводство 
собственных научно-педагогических 
кадров. Все необходимые условия для 
этого есть, Кузбасский институт ФСИН 
России готовится к лицензированию 
образовательных программ подготовки 
кадров высшей квалификации и откры-
тию адъюнктуры.

Еще один важный момент в форми-
ровании научной школы – собственное 
научное периодическое издание. С 
2009 года в институте выходит журнал 
«Вестник Кузбасского института», ко-
торый входит в систему Российского 
индекса научного цитирования и при-
веден в соответствие с требованиями к 
ведущим изданиям, в которых должны 
быть опубликованы научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук.

Формирование пенитенциарной на-
учной школы в ведомственном вузе, 
расположенном в Сибири, которая 
всегда была ссыльным краем, – это 
залог высокого уровня научного обе-
спечения деятельности уголовно-
исполнительной системы. Кузбасский 
институт ФСИН России обладает все-
ми необходимыми интеллектуальными 
ресурсами, чтобы на высоком уровне 
выполнять необходимые для деятель-
ности УИС научно-исследовательские 
работы.

Михаил Немойкин,
научный сотрудник организационно-

научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского института 

ФСИН России, 
капитан внутренней службы

этапы Формирования 
научной школы института

курсанту института 
присуждена стипендия 

правительства российской 
Федерации

Курсант 5 курса младший лей-
тенант внутренней службы Алина 
Кривошеева стала стипендиатом 
Правительства РФ на 2014-2015 
учебный год.

Критериями для назначения 
стипендии являются выдающие-
ся способности в учебной и науч-
ной деятельности как в целом по 
курсу обучения, так и по отдель-
ным дисциплинам, успехи в научно-
исследовательской деятельности, 
активное участие в общественной, 
творческой и спортивной жизни 
вуза, деловая активность.

Алина показывает стабиль-
но высокие результаты в учебно-
служебной деятельности: в 2011-
2012 и 2012-2013 учебных годах 
удостаивалась стипендии губерна-
тора Кемеровской области, в 2013 
году достигла значительных успехов 
в научной работе, одержав победу 
в Олимпиаде студентов и курсан-
тов образовательных учреждений 
Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы 
исполнения наказаний. В 2013-2014 
учебном году получала стипендию 
имени Г. Р. Державина студентам и 
курсантам образовательных учреж-
дений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний.

дипломантом II степени 
городского фестиваля 

гитаристов стал курсант 
института

Курсант выпускного курса Алек-
сандр Попов принял участие в 
фестивале непрофессионального 
гитарного исполнения среди студен-
тов учебных заведений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования Новокузнецка.

Гала-концерт фестиваля прошел 
2 декабря. На нем выступили побе-
дители, состоялось вручение дипло-
мов участникам и победителям.

Диплома II степени в номинации 
«Инструментальное исполнение» 
удостоен курсант Александр Попов. 
Для участия в конкурсе он выбрал 
ритмичную молодежную компози-
цию «Инструментал». Жюри высоко 
оценило его технику и характер ис-
полнения.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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представители общественной 
наблюдательной комиссии кемеровской 
области приняли участие в областном 
совещании у начальника гуФсин россии 
по кемеровской области

общественная оценка

Участие в совещании приняли пред-
седатель ОНК Кемеровской области 
Николай Янкин и его заместитель Радо-
мир Ибрагимов. Мероприятие прошло в 
режиме видеоконференцсвязи. 

С докладом «О состоянии работы 
по взаимодействию ГУФСИН России по 
Кемеровской области с общественной 
наблюдательной комиссией Кемеровс- 
кой области» выступила помощник на-
чальника ГУФСИН по соблюдению прав 
в УИС Ирина Хохлова. 

Она отметила, что одним из показа-
телей активности деятельности членов 
ОНК в сфере осуществления контроль-
ных функций принято считать коли- 
чество посещений подведомственных 
учреждений. В 2009 году члены ОНК Ке-
меровской области семь раз посетили 
учреждения УИС Кузбасса; в 2010 году 
– 18; в 2011 году – 10; в 2012 году – 21; в 
2013 – 28; в 2014 году – 31 раз.

В 2014 году состоялись две рабо-
чие встречи представителей ОНК с 
руководством ГУФСИН для подведе-
ния промежуточных итогов работы и 
обсуждения планов. В январе началь-
ник ГУФСИН Константин Антонкин 
совместно с заместителем председате-
ля ОНК Радомиром Ибрагимовым про-
вели пресс-конференцию, на которой 
были освещены основные моменты де-
ятельности УИС Кузбасса. Кроме этого, 
председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии принимал участие во 
всех коллегиях ГУФСИН.

С 2014 года в практику деятельности 
ОНК внедрено участие общественников 
в Днях открытых дверей, где для род-
ственников осужденных проводятся за-

нятия по правовому информированию и 
прием по личным вопросам. По словам 
председателя ОНК Николая Янкина, в 
целом они получают вопросы относи-
тельно несогласия с решением судов 
по вопросам условно-досрочного осво-
бождения, перевода в другие колонии-
поселения, освобождения в связи с за-
болеванием, не подтверждением группы 
инвалидности медико-санитарной экс-
пертизой. Есть вопросы по предостав-
лению длительных свиданий, изъятию 
одежды неустановленного образца. Все 
вопросы разрешались на месте. 

– На сегодняшний день можно кон-
статировать снижение письменных об-
ращений, которые поступают в адрес 
ОНК от подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и их родственников, – 
отметил Янкин. – В 2013 году их было 
78, в 2014 – 58.

Радомир Ибрагимов обратил внима-
ние руководителей подразделений УИС 
Кузбасса на то, что большинство жалоб 
возникает тогда, когда в учреждениях 
проводится недостаточная разъясни-
тельная работа, призвал сотрудников 
усилить данное направление.

Подводя итоги, Константин Антонкин 
отметил, что конструктивное сотрудни-
чество способствует оперативному раз-
решению возникающих проблем при 
осуществлении общественного контро-
ля в учреждениях, позволяет увидеть 
общественную оценку результатов дея-
тельности сотрудников УИС, снижает 
враждебный и агрессивный настрой лиц, 
находящихся в изоляции от общества.

Пресс-служба ГФСИН России
по Кемеровской области

животноводы колонии-
поселения № 3 гуФсин россии 

по кемеровской области 
рекордно перевыполнили 

план по надою молока
16 декабря 2014 года впервые 

за всю историю учреждения был 
достигнут наивысший показатель 
по надою молока – 5 004 кг на одну 
фуражную корову. Этот средний 
показатель является наилучшим в 
районе. 

В колонии-поселении № 3 разво-
дят черно-пеструю породу крупно-
го рогатого скота. Продуктивность 
отдельных животных составляет 
7 400 – 7 500 кг молока в год. 

Напомним, что по итогам 2014 
года коллектив колонии занял 
первое место среди сельскохо- 
зяйственных предприятий Чебу-
линского района и получил пере-
ходящий кубок. Учреждение уве-
ренно лидирует в районе по всем 
позициям: среднесуточному и ва-
ловому надою молока, урожайно-
сти зерновых и овощей, заготовке 
кормов, получению мяса.

Продукция колонии-поселения 
отвечает всем требуемым стандар-
там в области молочной продукции 
и пользуется заслуженным спро-
сом и любовью не только среди 
осужденных, но и, что немаловаж-
но, среди жителей поселка. 

Поздравляем коллектив учреж-
дения во главе с его начальником, 
полковником внутренней служ-
бы Сергеем Зубановым, с до-
стигнутым результатом, желаем 
дальнейших успехов в нелегком 
труде и, конечно, ждем новых ре-
кордов на благо развития  уголовно-
исполнительной системы!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Мероприятие прошло на базе 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти и ИК-43 (г. Кемерово).

На учебно-методических сборах 
присутствовал заместитель начальни-
ка УФСИН России по Еврейской авто-
номной области, полковник внутренней 
службы Виталий Макаров, прибывший 
в Кемерово для обмена опытом по ор-
ганизации служебной деятельности 
подразделений охраны.

Цели проведенных сборов: под-
вести итоги служебной деятельности 
подразделений охраны учреждений за 
2014 год, итоги реализации требований 
концепции развития охраны учрежде-
ний до 2020 года, выполнения меро-
приятий годового плана оборудования 
ИТСОН и поставить задачи на 1 квар-
тал 2015 года; выработать единые ре-
комендации и подходы к организации 
служебной деятельности и оборудова-
нию объектов инженерно-технических 
средств охраны и системами видео- 
наблюдения; обсудить наиболее 
острые проблемы в работе учреждений 
УИС области по организации противо-
побеговой работы; совершенствовать 
навыки работы по руководству подраз-
делениями; проверить знание участни-
ками сборов требований руководящих 
приказов и распоряжений.

После прибытия и регистрации 
участников учебно-методических сбо-
ров в актовом зале ГУФСИН России по 
Кемеровской области заместитель на-
чальника ГУФСИН, полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Тарасов обозна-
чил цели и задачи сборов. 

С докладами об итогах служебной 

деятельности подразделений охраны 
выступили сотрудники отдела орга-
низации службы охраны ГУФСИН и 
сотрудники ЦИТО по направлениям 
деятельности. Состоялись зачеты по 
огневой и специальной подготовке.

Далее участники сборов убыли в 
ИК-43, где прошли занятия по темам: 
«Организация взаимодействия отде-
лов и служб учреждений области по 
профилактике побегов из-под охраны 
и надзора»; «Методика проверки бое-
вой готовности караула с прокладкой 
запахового следа»; «Организация под-
готовки и проверки натренированности 
караульных собак. Оборудование учеб-
ного места караульной собаки»; «Орга-
низация пропускного режима согласно 
требованиям распоряжений ФСИН 
России и ГУФСИН России по Кемеров-
ской области»; «Организация хране-
ния, сбережения СИБ и САО»; «Пер-
спективы развития систем охранного 
телевидения в учреждениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области».

Далее были заслушаны заместите-
ли начальников учреждений, имеющих 
низкие результаты служебной деятель-
ности подразделений охраны.

Дмитрий Тарасов подвел итоги 
учебно-методических сборов, поста-
вил задачи на 1 квартал 2015 года, 
поблагодарил заместителей началь-
ников – начальников отделов охраны, 
занявших призовые места по итогам 
сдачи зачетов по огневой и специаль-
ной подготовке.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гуФсин россии по кемеровской
области проведены учебно-методические 

сборы с заместителями начальников – 
начальниками отделов охраны

учреждений области

учеба и обмен опытом

правовая игра «что 
мы знаем о наркотиках?» 

проведена в институте 
в целях профилактики 

наркозависимости
Чем больше правдивой ин-

формации молодые люди знают о 
последствиях употребления нар-
котических веществ, тем выше 
вероятность формирования у них 
устойчивой негативной установки, 
ориентирования на выбор правиль-
ного жизненного пути. Эти принципы 
являются основой программы Куз-
басского института ФСИН России по 
профилактике наркозависимости. 
Силами курсовых офицеров, сотруд-
ников отдела по работе с личным со-
ставом, психологов, профессорско-
преподавательского состава с 
курсантами проводятся беседы ин-
дивидуально и в группах, ведется 
тестирование для выявления групп 
риска, организуется просмотр до-
кументальных фильмов о вреде 
наркотиков, принимается участие 
в городских мероприятиях против 
наркозависимости и многое другое. 
Полученные знания, безусловно, 
пригодятся будущим офицерам в их 
дальнейшей профессиональной де-
ятельности в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. 

Правовая игра включала ко-
мандное первенство (ответы на 
вопросы) и конкурс капитанов 
(творческие домашние задания: 
подготовка видеороликов, сценок). 
Вопросы игры делились на не-
сколько разделов: общие знания о 
наркотических веществах, послед-
ствиях их употребления, природа 
наркомании, этапах формирования 
и развития психической и физиче-
ской зависимости от наркотиков; 
распространенные заблуждения о 
наркотиках;  нормативно-правовая 
база в области государственной 
политики в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и противодействия их не-
законному обороту.

В ходе игры курсанты еще раз 
закрепили и расширили свои знания 
о том, что употребление наркотиче-
ских веществ приводит к разруше-
нию всех органов и систем человече-
ского организма, преждевременной 
смерти. Решительно отклонить вся-
кие попытки привлечь себя к этому 
опаснейшему соблазну – вот что яв-
ляется сильным поступком, который 
достоин уважения и подражания.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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сотрудник гуФсин россии по ке-
меровской области Фарид касумов 
– чемпион европы по кекусинкай-
карате.

Чемпионат Европы проходил в Бол-
гарском городе Самоков, в нем участ- 
вовало 40 команд. 

Российская сборная вступила в 
борьбу в своем сильнейшем составе. 
Всего честь страны защищали 54 бой-

ца. Среди них за звание сильнейшего 
каратиста в весовой категории до 70 кг 
боролся воспитанник кузбасской шко-
лы карате, первый обладатель чем-
пионского пояса WFKO (World Fighting 
Kyokushin Organization) 27-летний 
инструктор по боевой и служебной под-
готовке ИК-5 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Фарид Касумов. 

В 2013 году на чемпионате мира 
в Софии болгарская земля уже стала 
счастливой для Фарида и принесла 
ему титул чемпиона. Удача и на этот 
раз сопутствовала бойцу. 

В финальной схватке с соотече-
ственником Марселем Мансуровым 
Фарид Касумов одержал победу и 
добавил к своим достижениям титул 
чемпиона Европы. Схватка оказалась 
принципиальной для обоих спортсме-
нов. В апреле 2014 года оппоненты 
встречались в финале чемпионата 
России, где победа осталась за 20-
летним бойцом из Екатеринбурга.

                                                   уис кузбасса: взаимодействие науки и практики
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    спортивный калейдоскоп

две золотые и одна 
бронзовая медали завоеваны 

спортсменами института 
на соревнованиях по 

кикбоксингу
Сборная команда института 

успешно выступила на чемпионате 
Кузбасса по кикбоксингу, 
посвященном памяти Геннадия 
Карпова.

Чемпионат Кузбасса по 
кикбоксингу состоялся 27-28 
декабря в городе Новокузнецке. 
Участие в нем приняли более 70-
ти человек. Состязания прошли 
под девизом «Кикбоксинг против 
наркомании, терроризма, детской 
преступности и безнадзорности». 

Кузбасский институт ФСИН 
России представляли три 
спортсмена. Все они выступали 
в разделе К-1, который является 
самым жестким видом кикбоксинга, 
так как в нем, помимо ударов 
руками и ногами, разрешены удары 
коленями. Каждый член команды 
провел несколько сложных боев и 
сумел занять призовое место:

– курсант 4 курса Мансур 
Шуаипов признан лучшим в 
весовой категории до 91 кг;

– преподаватель кафедры 
боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки, старший 
лейтенант внутренней службы 
Виталий Пьянков завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 81 кг;

 – курсант 3 курса Сай-Даш 
Монгуш стал бронзовым призером 
чемпионата (выступал в весовой 
категории до 63,5 кг).

Напомним, что в 2013 
году сборная института также 
принимала участие в этих 
соревнованиях и показала высокие 
результаты, завоевав две золотые, 
три серебряные и три бронзовые 
медали.

 Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

сборная команда института 
завоевала пять медалей 

на чемпионате новокузнецка 
по легкой атлетике

6-7 декабря в легкоатлетичес- 
ком манеже стадиона «Металлург» 
г. Новокузнецка прошел чемпионат 
города по легкой атлетике. Курсан-
ты института завоевали две золо-
тые, две серебряные и одну брон-
зовую медали.

В команде института по легкой 
атлетике выступали двенадцать 
спортсменов, показавших наилуч-
шие результаты на соревнованиях, 
прошедших в рамках спартакиады 
института: курсанты 1 курса – Ар-
тем Артемов, Дмитрий Доржиев, 
Сергей Скоморохов, Андрей Сухов, 
Иван Титерин, Александр Шульга, 

курсанты 2 курса – Алена Денисо-
ва и Мария Денисова, Владислав 
Мельник, курсанты 3 курса – Дарья 
Колупаева, Родион Морозов., 4 кур-
са – Евгений Сакс Все занимаются 
в группе спортивного совершен-
ствования института по легкой ат-
летике.

Лучшие результаты показали:
– Родион Морозов занял 2 место 

на дистанции 3 000 метров;
– Александр Шульга – 3 место 

на дистанции 3 000 метров;
– Алена Денисова показала 2 ре-

зультат на дистанции 3 000 метров;
– Мария Денисова стала лучшей 

сразу на двух дистанциях – 3 000 и 
1 000 метров.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т икурсант кузбасского институ-
та Фсин россии завоевал сере-
бряную медаль открытого кубка 
европы по каратэ.

Соревнования по спортивному кон-
тактному каратэ (косики каратэ) про-
ходили с 28 ноября по 1 декабря в 
г. Паневежис (Литва). В составе коман-
ды России выступал курсант 5 курса 
института Алексей Рысев (на фото – 
второй слева).

В кубке по каратэ участвовали 
спортсмены из Австралии, Велико-
британии, Германии, Италии, Японии,  
Литвы, Украины, стран СНГ. Российс- 
кая сборная заняла первое место в ко-
мандном зачете, завоевав 16 золотых, 
6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Спортсмен Кузбасского института 
ФСИН России вернулся домой с се-
ребряной медалью (тренируется у за-
служенного тренера России Анатолия 
Баранова). Алексей выступал в дис-
циплине «кумитэ» в весовой категории 

до 63 кг. Всего им было проведено три 
боя, соперниками стали борцы из Вели-
кобритании, Литвы и Азербайджана.

Алексей занимается в группах спор-
тивного совершенствования института 
по комплексному единоборству, ру-
копашному бою, принимал участие в 
чемпионатах ФСИН России по этим 
видам спорта. Данные соревнования 
стали для Алексея первым междуна-
родным опытом.

команды гуФсин россии по ке-
меровской области и кузбасского 
института Фсин россии приняли 
участие в соревнованиях по борьбе 
самбо, прошедших в рамках спарта-
киады Фсин россии по служебно-
прикладным видам спорта.

Чемпионат по борьбе самбо прошел 
2-5 декабря в г. Рязань. В нем приняли 
участие 48 команд. За звание победи-
теля боролись более 350 спортсменов.

По словам Инны Михеевой из ИК-35, 
завоевавшей 1 место в весовой кате-
гории до 80 кг, самбо – не только вид 
спортивного единоборства и метод про-
тиводействия противнику, но и такая 
система воспитания, которая во мно-
гом способствует развитию морально-
волевых качеств, патриотизма и граж-
данственности.

– С каждым соревнованием и боем, 
я оттачиваю навыки, стремлюсь стать 
лучшей, – говорит Инна, – достойно 
представить свое учреждение и коман-
ду. Занятия самбо формируют твердый 
характер, стойкость и выносливость, 
способствуют выработке самодисцип- 
лины и развитию качеств, необходимых 
для достижения жизненных целей. 

Екатерина Балько (ИК-41), недавно 
завоевавшая титул чемпионки мира по 
универсальному бою, на этот раз ста-
ла второй в весовой категории до 60 кг, 

уступив в финальном поединке спорт-
сменке из Вологодского института.

Кузбасский институт ФСИН России 
представляли девять спортсменов. 
Лучший результат показала курсант 
3 курса Алена Рукина, которая стала 
бронзовым призером чемпионата в ве-
совой категории до 52 кг.

Удачно выступил и курсант 3 курса 
Сай-Даш Монгуш, занял 4-5 место в ве-
совой категории до 57 кг. Оба спортсме-
на впервые выступают на соревновани-
ях столь представительного уровня.

По результатам первенства команда 
ГУФСИН заняла 11 место в общем за-
чете, улучшив свои показатели по срав-
нению с прошлым годом на 10 позиций; 
институт занял 4 место в командном 
зачете среди образовательных учреж-
дений ФСИН России.

команда гуФсин россии по ке-
меровской области стала победи-
телем юбилейной XV спартакиады 
«динамо» среди силовых структур 
кузбасса.

Почетное звание победителя ко-
манда завоевала 13-й раз подряд.

В Спартакиаде среди силовых 
структур Кузбасса участвовало 17 ко-
манд в двух подгруппах. В первой, 
сильнейшей, выступала команда 
ГУФСИН. Сотрудники силовых ве-
домств соревновались в десяти видах 
спорта, восемь из которых шли в за-
чет: настольный теннис, зимнее много-
борье, гиревой спорт, бильярд, мини-
футбол, кросс, шахматы, волейбол, 
стрельба из ПМ, плавание. 

Особенно зрелищными и азартны-
ми, стали соревнования по волейболу, 
мини-футболу, где команда ГУФСИН 
отчаянно сражалась за каждый мяч, а 
также кросс и плавание, где победа на 
дистанции решалась в долях секунды, 
отличных результатов удалось добить-
ся и в гиревом состязании. 

На торжественной церемонии на-
граждения председатель областного 
совета «Динамо» начальник ГУ МВД 
Юрий Ларионов вручил кубок победи-

теля спартакиады начальнику ГУФСИН 
России по Кемеровской области Кон-
стантину Антонкину, пожелав дальней-
ших успехов, а ведущие спортсмены, 
были награждены почетными грамота-
ми и ценными подарками.

По словам начальника ГУФСИН, не-
смотря на то, что это не первая победа 
нашей команды в первенстве «Дина-
мо», ощущение гордости, радости и 
праздника спорта присутствует всегда. 
«Мы будем и дальше стремиться к та-
ким же высоким результатам», – отме-
тил он. 

Бессменный руководитель отде-
ла профессиональной подготовки, а с 
этого года – заместитель начальника 
ГУФСИН Валерий Гусев, более десяти 
лет приводивший команду к победе, 
горячо поздравил коллег, пожелав и в 
будущем не ронять высокой планки по-
бедителей, держать форму и с отдачей 
участвовать во всех соревнованиях. 

В общем зачете, в первой подгруп-
пе, места распределились следующим 
образом: ГУФСИН России по Кемеров-
ской области – 1 место; ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области – 2 место; 
УФСБ России по Кемеровской области 
– 3 место.

Инна МихееваАлена Рукина (справа)

Екатерина Балько (слева)
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в исправительных 
учреждениях кемеровской 
области подведены итоги 
конкурса православной 
живописи осужденных 

«явление»
Мероприятие прошло в рам-

ках Всероссийского смотра рели- 
гиозной деятельности осужденных, 
отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, «Не числом, а 
смирением». 

В отборочном этапе конкурса 
приняли участие не только осуж-
денные, являющиеся членами 
православных общин, но и все же-
лающие. В ГУФСИН России по Ке-
меровской области поступило бо-
лее 40 работ, созданных в технике 
живописи, вышивки, а также изде-
лия прикладного творчества.

Лучшей признана картина с изо-
бражением часовни иконы Божией 
матери «Всех скорбящих радость» 
(на фото), находящейся в центре го-
рода Кемерово. Автор – осужденный 
Андрей Пивоваров из ИК-5 города 
Кемерово – выполнил ее с помощью 
необычной технологии «напыления 
стеклом». Работа направлена на 
финальный этап конкурса в Москву. 

Также отмечены работы: копия 
Обетного креста XVIII века, изготов-
ленная осужденными ИК-41, и кра-
сочное панно, выполненное женщи-
нами ИК-50.

Часть конкурсных работ была 
представлена на Международной 
православной выставке «Святая 
Русь – Великая Россия», прошед-
шей в декабре в Кемерово.

Кроме этого в Синодальный от-
дел Московского патриархата по 
тюремному служению направлены 
материалы о деятельности право-
славной общины осужденных при-
хода храма Спаса Нерукотворного 
ИК-44 города Белово, где в этом 
году начал работу церковный хор 
осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

в кузбасском институте 
Фсин россии состоялось 

новогоднее представление 
для детей сотрудников и 

работников вуза
В институте стало уже доброй 

традицией в преддверии Нового 
года проводить для детей сотруд-
ников и работников новогодний 
утренник. В этом году на сказочное 
представление, прошедшее в акто-
вом зале института, пришли более 
50 ребятишек.

Веселый детский праздник был 
организован сотрудниками отдела 
по работе с личным составом при 
участии курсантов института: юно-
ши и девушки стали сказочными 
персонажами и пригласили детей в 
заснеженный новогодний лес, где их 
ждали Ветер, Звезда, Овечка, Сне-
говик, Баба Яга, Леший и Метелица.

Общую радость вызвало долго-
жданное появление  Деда Мороза 
и его внучки Снегурочки. Ребя-
тишки с удовольствием водили 
хоровод, наперебой рассказывали 
стихотворения и пели песни, за что 
каждый получил сладкий приз.

Праздник прошел весело, шум-
но и интересно, а в его завершение 
Дед Мороз и Снегурочка вручили 
ребятам подарки.

Детский утренник стал своеоб- 
разным подведением итогов смотра-
конкурса объемных ростовых фи-
гур, которые специально были 
подготовлены для  представления. 
1 место заняла фигура символа но-
вого года – белой Овечки (4 курс), 
второе – фигура Снеговика (2 курс), 
третье – фигура Звезды (3 курс).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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в кузбасском институте Фсин 
россии подвели итоги кон-

курса ледовых и снежных фигур.

Нынешняя зима выдалась на удив-
ление снежной, а потому недостатка в 
строительных материалах для своих 
монументальных снежных произведе-
ний курсанты не испытывали.

Подготовка к конкурсу началась бо-
лее чем за месяц до подведения его 
итогов: каждый курс разработал инте-
ресное дизайнерское решение своей 
будущей композиции и заготовил снеж-
ные кубы, из которых потом и выреза-
лись работы.

На суд жюри были представлены 
Дед Мороз и Снегурочка, чудо-печь, 
символ Нового 2015 года Коза, Ангел 
и даже… «боевые» пигнвины. Да-да, 
полет фантазии курсантов порой рож-
дает весьма интересные образы. Тем 
более что одними из основных целей 
конкурса являются развитие эстетиче-
ского вкуса и творческих способностей 
курсантов, создание возможности для 
реализации творческого потенциала.

Старания курсантов, их стремле-
ние сделать свою фигуру отличной от 
всех остальных никогда не остаются 
без внимания жюри. Поэтому компо-
зиция 4 курса «Боевые пингвины при 
подготовке к штурму неприятеля» без-
оговорочно получила высший бал от 
всех членов конкурсной комиссии. Они 
отметили и креативность идеи, и проя- 
вившийся в ней курсантский юмор, 
и, конечно, мастерство выполнения 
снежных фигур.

Второе место присуждено компо-
зиции 2 курса «Ангел». Это настоящая 
снежная история о помогающих людям 
силах добра, пронизанная символами 
зимы и наступающего Нового года: ав-
торы выполнили и фигуру белой Козы, 
и красиво оформили цифрами «2015» 
импровизированный вход в свой горо-
док, сделали разноуровневые помосты  
для своих снежных героев, что прида-
ло композиции динамику.

Третье место отдано творческой 
работе 3 курса – Деду Морозу и его 
внучке Снегурочке.

Организаторы конкурса остались 
довольны представленными работа-
ми. Все участники выполнили главные 
условия первенства: подошли к зада-
нию творчески, с усердием и исполни-
ли композиции качественно.

в рамках подготовки к новогод-
ним праздникам в институте 

проведен конкурс плакатов на ново-
годнюю тематику.

Это мероприятие всегда находит у 
курсантов большую поддержку. Еже-

годно среди пред-
ставленных работ 
есть маленькие ше-
девры, в которые 
ребята вкладывают 
богатую фантазию 
и немалый труд. Не 
стал исключением и 
конкурс 2014 года. 

При выполнении 
плакатов мастера и 
мастерицы стреми-
лись проявить свою 
индивидуальность 
всеми возможными 
способами: использо-
валась техника квил-
линга (изготовление 

плоских или объемных композиций из 
скрученных в спирали полосок бумаги), 
масляная живопись мелкими мазками, 
искусно нарисованные образы, под-
ручные материалы (ленты, новогодние 
украшения и пр.).

Лидером стал плакат 3 курса, вто-
рое место заняла работа 5 курса, тре-
тье место у 2 курса.

Передвижная выставка плакатов 
украсила фойе актового зала в канун 
Нового года.

ребятишки детского дома при 
ик-35 гуФсин россии по ке-

меровской области получили ново-
годние подарки.

23 декабря в рамках областной ак-
ции «За решеткой детские глаза», ор-
ганизованной Кемеровским областным 
отделением Общероссийского общест- 
венного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», Дому ре-
бенка при ИК-35 подарили телевизор.

По словам воспитателей, дети с 
удовольствие смотрят не только мульт- 
фильмы на большом экране, но и детс- 
кие развивающие программы.

Воспитанники МВК сделали своими 
руками и подарили малышам кормушки 
для птиц: теперь на прогулке детвора с 
интересом наблюдает за трапезой птиц, 
подкармливает пернатых. 

А уже накануне Нового года 70 ма-
леньких воспитанников Дома ребенка 
получили сладкие новогодние подарки 
от директора ФСИН России Геннадия 
Корниенко, которые вручил начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин. Подар-
ки от губернатора Кемеровской области 
передал заместитель начальника де-
партамента по взаимодействию с УИС 
Николай Пушенко.

Новогодние подарки стали для ре-
бят настоящим сюрпризом. В благодар-
ность они показали небольшой концерт, 
исполнив любимые новогодние песни и 
стихи, а осужденные мамы поблагода-
рили гостей за заботу и внимание.

Сладкие поздравления от Департа-
мента по взаимодействию с УИС обла-
сти получили и подростки Мариинской 
воспитательной колонии, а также несо-
вершеннолетние, находящиеся в след-
ственных изоляторах области.

профессиональное образова-
тельное учреждение № 269 

(лиу-16) приняло участие в рож- 
дественском благотворительном 
аукционе. часть вырученных 
средств перечислена в благотво-
рительный фонд «детское сердце» 
для помощи детям с врожденными 
сердечными заболеваниями.

Мероприятие прошло в рамках ак-
ции «Кузбасс – территория добра». В 
этом году благотворительный аукцион, 
ставший уже традиционным, юбилей-
ный и проводится в десятый раз. 

В торгах приняли участие продук-
ция и сувениры из различных мате- 
риалов, изготовленные руками обуча-
ющихся и инженерно-педагогических 
работников учреждений среднего про-
фессионального образования Кеме-
ровской области, а также студентами 
кузбасских колледжей, техникумов. 
Это – кулинарная и кондитерская про-
дукция, изделия из дерева, металла, 
бересты, текстиля, поделки и сувени-
ры, выполненные по традиционным и 
современным технологиям. 

В этом году в аукционе приняли 
участие все 57 учреждений среднего 
профессионального образования об-
ласти. Обучающиеся образователь-
ного учреждения № 269 (ЛИУ-16) 
представили картину «Парусник», 
разделочные доски, кормушку для 
птиц «Синичкин ресторан», подставки 
под цветы. Все лоты нашли своих по-
купателей. 

За плодотворное сотрудни- 
чество и оказание действенной по-
мощи в организации Рождественс- 
кого благотворительного аукциона 
директор образовательного учреж-
дения Р. Г. Петросов и коллек-
тив образовательного учреждения 
№ 269 отмечены благодарственным 
письмом ГКУО «Центр обеспече-
ния организационно-технической, 
социально-экономической и воспита-
тельной работы» департамента обра-
зования Кемеровской области.

«Боевые» пингвины украсили
двор общежития курсантов

Творческие работы участников конкурса новогодних плакатов
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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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в мариинской воспитательной колонии с концертной программой 
выступил вокально-инструментальный ансамбль «ретро плюс». соли-
сты исполнили песни 1980-х годов. 

Ребята были заворожены виртуозной игрой барабанщика, гитаристов, с 
большим восторгом они встречали каждую песню, исполняемую ВИА «Ретро 
плюс». Воспитанники не скрывали своих эмоций и  бурными аплодисмента-
ми сопровождали все композиции.

С целью организации духовно-нравственного, патриотического, эстетичес- 
кого, физического, правового воспитания несовершеннолетних осужденных 
при содействии Попечительского совета Мариинская воспитательная коло-
ния на протяжении нескольких лет осуществляет взаимодействие с обще-
ственными организациями города Мариинска и Мариинского района.

В 2014 году с воспитанниками воспитательной колонии проведено 88 
спортивных и культурно-массовых мероприятий с привлечением краеведче-
ского музея, музея им. В. А. Чивилихина, библиотеки для детей и юноше-
ства, библиотеки им. В. А. Чивилихина, управления спорта и молодежной 
политики, управления культуры.

В завершение концертной программы осужденные тепло поблагодарили 
артистов. Некоторые ребята на память о выступлении сфотографировались с 

участниками вокально-инструментального ансамбля.

сила 
искусства

воспитанники военно-патриотического клуба «патриот» мариинской 
средней образовательной школы № 3 приняли «клятву кадетов».

В 2013 году на базе школы № 3 был создан военно-патриотический клуб 
«Патриот», шефами  которого стали сотрудники исправительной колонии № 1 
ГУФСИН России по Кемеровской области. Организатор и руководитель клуба – 
ветеран УИС Екатерина Попова. На сегодняшний день в кадетском классе обу-
чается 40 ребятишек 6, 7, 8 и 9 классов. 19 декабря для них состоялось важное 
мероприятие – принятие «Клятвы кадета». 

Участниками торжественной церемонии были почетные гости, в числе кото-
рых: глава города Мариинска Владимир Лапин, председатель совета народных 
депутатов Мариинского района Геннадий Немцов, руководство межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Мариинский», руководство ФКУ ИК-1 ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

После команды заместителя начальника МО МВД России «Мариинский» 
Дмитрия Генриха: «Смирно! К приведению к торжественной клятве приступить!» 

школьники с особым трепетом и волнением громко произнесли слова клятвы. Гости и родители поздравили ребят со знаме-
нательным событием, пожелали твердо следовать заповедям клятвы, с честью носить форму кадета.

В заключение мероприятия председатель правления Мариинского городского отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана вручил медаль «Родина и братство» старшему инспектору отдела охраны ИК-1 Андрею Дектяреву за большой 
вклад в развитие кадетского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

клянемся!

анастасию георгиевну дунаеву – ветерана гуФсин россии по 
кемеровской области, труженицу тыла, поздравили с юбилеем – 
90-летием.

Председатели советов регионального отделения ветеранов УИС Сергей Мар-
ченко и местного отделения ветеранов аппарата ГУФСИН Михаил Чупов вручили 
имениннице поздравительный адрес от начальника управления, денежную пре-
мию от ветеранской организации и букет белоснежных хризантем.

Четверть века эта милая хрупкая женщина ответственно и высокопрофессио-
нально исполняла обязанности экономиста и старшего экономиста в плановом 
отделе Главного управления, а оформив в 1981 году заслуженную пенсию, ни дня 
не прерывала связь с родным для нее коллективом сотрудников. 

Она до сих пор является участником всех важных мероприятий, проводимых в 
аппарате управления, поддерживает теплые отношения с сослуживцами.

Представители ветеранского актива пожелали Анастасии Георгиевне здоро-
вья, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

поздравление 
юбиляра


