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КузбАссКий институт Фсин России пРошЕЛ 
РЕсЕРтиФиКАционный Аудит систЕмы

мЕнЕджмЕнтА КАчЕстВА 

В состав аудиторской комиссии 
вошли: Т.Н. Коптелова, эксперт в об-
ласти сертификации систем менедж- 
мента качества (№ РОСС RU.0001. 
33015386) ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
О.В. Власова, эксперт в области сер-
тификации систем менеджмента ка-
чества (№ РОСС RU.0001. 33020819), 
технический эксперт в области пре-
доставления образовательных услуг, 
заместитель руководителя Центра 
менеджмента качества Кемеровского 

института (филиала) РГТЭУ.
По результатам аудита был сделан 

вывод о том, что в институте выполня-
ются требования по функционирова-
нию системы менеджмента качества, 
применительно к деятельности в об-
ласти высшего образования и научно-
инновационной деятельности. Принято 
решение о выдаче сертификата соот-
ветствия системы менеджмента каче-
ства по установленным требованиям.

Отдельно комиссией было отмече-

но, что, несмотря на небольшой срок 
функционирования (система менедж- 
мента качества создана приказом на-
чальника института от 08.07.2009 
№ 157), система менеджмента каче-
ства Кузбасского института ФСИН Рос-
сии обладает признаками зрелой отла-
женной системы.

Учебный отдел Кузбасского  
института ФСИН России

27-28 ФЕВРАЛя 2014 годА, В соотВЕтстВии  
с пЛАном, В институтЕ быЛ пРоВЕдЕн 

РЕсЕРтиФиКАционный Аудит систЕмы 
мЕнЕджмЕнтА КАчЕстВА, дЕйстВующЕй В 

обРАзоВАтЕЛЬном учРЕждЕнии
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Организаторами соревнований ста-
ли ГУФСИН России по Кемеровской 
области, Федерация рукопашного боя 
Кемеровской области, Региональное 
отделение ДОСААФ России в Кемеров-
ской области и Кемеровское региональ-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Союз Ветеранов Афганистана».

В День защитника Отечества около 
70-ти участников в возрасте от 7 до 26 
лет доказывали на спортивном риста-
лище, что они настоящие мужчины.

В зрелищной борьбе воспитанники 
военно-патриотического клуба «Рысь» 
при ГУФСИН России по Кемеровской 
области, которым более 25-ти лет ру-
ководит сотрудник отряда специально-
го назначения Марат Абдуллин, стали 
обладателями кубка за первое место в 
командном зачете. Несмотря на юный 
возраст некоторых участников, «рыся-
та» могут гордиться неоднократными 
победами в российских и международ-
ных состязаниях. 

На сегодняшний день подготовка в 
клубе дает практически стопроцентную 
гарантию его воспитанникам поступить 
в любой военный вуз или с честью вы-
держать все испытания на службе в 
вооруженных силах. Ведь помимо ар-
мейского рукопашного боя, дисциплины 
комбат самообороны, ребята проходят 
тактическую, огневую, альпинистскую, 
парашютную подготовку, активно уча-

ствуют в общественной жизни области.
По итогам соревновательного дня 

специальными кубками были отмечены 
Денис Хирный – за «Самый быстрый пое-
динок» (35 секунд), Константин Антонкин 
– за «Волю к победе», Дмитрий Мазонин 
– за  «Самый техничный поединок».

С заслуженными наградами спортсме-
нов поздравили начальник Главного 
управления ФСИН России по Кемеров-
ской области Константин Антонкин, за-
меститель председателя РО ДОСААФ  
Евгений Суслин и президент Кеме-
ровской региональной общественной 
организации Федерации рукопашного 
боя Евгений Репкин. Они вручили ре-
бятам кубки, памятные медали и ди-
пломы, пожелали спортивных успехов 
в будущем.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

В гуФсин России по
Кемеровской области

поздравили ветеранов
и сотрудников с днем
защитника отечества

Накануне праздника по инициа-
тиве члена Общественного совета 
при ГУФСИН Елены Шарифули-
ной состоялось театрализованное 
поздравление на дому ветеранов 
УИС Кузбасса – участников ВОВ и 
тружеников тыла.

Учащиеся школы № 44 города 
Кемерово совместно с представи-
телями Совета ветеранов ГУФСИН 
порадовали ветеранов своими по-
дарками и выступлениями: ребята 
подарили сделанные своими рука-
ми поделки, исполнили патриоти-
ческие песни и стихи. Сотрудники 
ГУФСИН вручили ветеранам подар-
ки и памятные открытки.

21 февраля в ГУФСИН состоя-
лось торжественное поздравление 
сотрудников и ветеранов УИС. На-
чальник управления генерал-майор 
внутренней службы Константин Ан-
тонкин пожелал всем добра и уда-
чи, с честью выполнять все постав-
ленные задачи и мирного неба над 
головой. А также вручил очередные 
звания и ведомственные награды.

Председатель регионального 
совета ветеранов полковник вну-
тренней службы в отставке Сергей 
Марченко поздравил ветеранов, по-
желав им долгих лет жизни. Наибо-
лее активные, занявшие призовые 
места в прошедшей накануне спар-
такиаде, были отмечены Почетны-
ми грамотами.

В ИК-44 также состоялось тор-
жественное мероприятие. Началь-
ник колонии подполковник вну-
тренней службы Алексей Носорев 
поздравил сотрудников и ветера-
нов колонии с праздником, пожелав 
им крепкого здоровья и всех благ. 
Завершилось мероприятие неболь-
шим концертом и чаепитием.

н о В о с т и ноВыЕ побЕды

В споРтиВном КомпЛЕКсЕ «динАмо» 
состояЛисЬ соРЕВноВАния по АРмЕйсКому 

РуКопАшному бою, В КотоРом пРиняЛи 
учАстиЕ тРи КомАнды: ВпК «РысЬ», Впсц 

«РАзВЕдчиК» и осн «КЕдР»

На церемонии награждения
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Курсанты института 
приняли участие в приеме 

главы новокузнецка, 
посвященном 25-летию 

окончания боевых действий
в Афганистане

10 февраля в большом зале Ад-
министрации Новокузнецка состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное 25-й годовщине со 
дня вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Курсанты института приняли 
участие в торжественной цере-
монии чествования участников 
локальных боевых действий, ис-
полнявших интернациональный 
долг за пределами границ своей 
Родины. Мероприятие прошло в 
преддверии Дня памяти воинов-
интернационалистов.

По окончании приема курсан-
ты встретились с ветеранами-
афганцами и депутатом Новокуз-
нецкого городского совета народных 
депутатов, ветераном войны в Аф-
ганистане Андреем Кузнецовым. 
Воины-интернационалисты расска-
зали об уроках этой войны, пережи-
тых солдатами и их родственника-
ми страданиях и потерях, примерах 
патриотизма, боевом братстве, ко-
торое продолжает существовать и 
в мирное время, трудностях поиска 
самих себя в послевоенной жизни.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и

7 февраля Кузбасский 
институт Фсин России принял 

участие в акции «Лыжня 
России-2014». сотрудник 

института стал лидером и 
пришел к финишу первым в 

своей группе
Сотрудники и курсанты стартовали 

в забеге открытой XXXII Всероссийской 
массовой лыжной гонки в группе об-
разовательных учреждений (студенты, 
школьники). Первым финишную пря-
мую пересек Дмитрий Долгин – пре-
подаватель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготовки, 
старший лейтенант внутренней службы.

Первые старты в рамках акции 

«Лыжня России» прошли в Новокуз-
нецке в 2011 году. Свою команду на 
самую массовую лыжную гонку всегда 
представляет и Кузбасский институт 
ФСИН России. Спортсмены нашего об-
разовательного учреждения показыва-
ют достойные результаты в забегах, а 
в текущем году смогли оставить позади 
себя всех соперников своей стартовой 
группы и первыми преодолели 1 кило-
метр трассы. Но в «Лыжне России» нет 
победителей и проигравших. Соревно-
вания проводятся в целях популяриза-
ции лыжных видов спорта, здорового 
образа жизни, физической культуры и 
спорта.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

быстРый снЕг Лыжни России

Команда Кузбасского 
института Фсин России 

приняла участие во 
Всероссийских лыжных 

соревнованиях сотрудников 
уголовно-исполнительной 

системы
Чемпионат ФСИН России по лыж-

ным гонкам среди территориальных 
органов и образовательных учрежде-
ний ФСИН России проводился с 17 по 
21 февраля на базе Центра лыжного 
спорта «Демино» в городе Рыбинске 
Ярославской области. Лучшие лыжни-
ки уголовно-исполнительной системы 
из 43 территориальных органов и вось-
ми образовательных учреждений боро-
лись за звание сильнейших гонщиков.

Кузбасский институт ФСИН России 
представляли курсанты Вадим Вин-

тер и Маргарита Миронова (1 курс), 
Денис Цыпляев (2 курс), Евгений Сакс  
(3 курс), преподаватели кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-
ческой подготовки Дмитрий Долгин, 
Алексей Карпов, преподаватель кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин 
Юлия Савушкина.

Мужчины соревновались в индиви-
дуальных гонках на 10 км классическим 
стилем, 15 км свободным стилем, эста-
фете 4х5 свободным стилем, женщины 
выступали в индивидуальных гонках 
на 5 км классическим стилем и 10 км 
свободным стилем.

По итогам соревнований команда 
института заняла 7 место в командном 
первенстве среди образовательных 
учреждений ФСИН России (24 место в 
общем зачете).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

чЕмпионАт Фсин России
по Лыжным гонКАм

Команда Кузбасского института ФСИН России



    уис КузбАссА: ВзАимодЕйстВиЕ нАуКи и пРАКтиКи
                                                                                                                 Выпуск № 2 (14), февраль 20144

Концепция развития 
уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации 
до 2020 года предусматривает 

совершенствование 
психофизиологической 
подготовки работников 

уис за счет максимального 
приближения содержания 

программ обучения к реальным 
условиям оперативно-

служебной деятельности, а 
также совершенствование 

условий проведения занятий, 
имеющих служебно-прикладную 

направленность

С 2012 года в Кузбасском институте 
ФСИН России проводится внеучебная 
практика курсантов 3, 4, 5 курсов очной 
формы обучения по профилю подготов-
ки «Организация режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе». Для 
проведения практики один день в неде-
лю для каждого курса освобождается от 
аудиторных занятий и под руководством 
профессорско-преподавательского со-
става кафедры «Организации режима 
и надзора в УИС» проводятся выезды в 
исправительные учреждения ГУФСИН 
России по Кемеровской области, дисло-
цированные в городе Новокузнецке.

Общеизвестно, что практическое 
обучение является составной частью 
учебно-воспитательного процесса. К 
видам практического обучения отно-
сятся учебная, производственная и 
преддипломная практики, а также уче-
ния. Данные практики обеспечивают 
дальнейшее закрепление и углубление 
обучающимися теоретических знаний, 
приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций, при-
общение к организаторской деятель-
ности, развитие интереса к избранной 
специальности. Разработанная и опро-
бованная в институте внеучебная прак-
тика является новым эффективным 
видом практического обучения. Она 
направлена на решение следующих за-
дач: 1) ознакомление обучающихся с 
оперативно-служебной деятельностью 
служб и подразделений учреждений и 
органов УИС; 2) формирование инте-
реса к избранной профессии; 3) полу-
чение первичных профессиональных 
умений и навыков прохождения службы 
в учреждениях УИС; 4) подготовку обу-
чающихся к осознанному и углубленно-
му изучению общепрофессиональных 
и специальных учебных дисциплин;  
5) выработку у обучающихся практиче-
ских профессиональных умений и на-
выков по избранной специальности.

Рассмотрим вопрос обязанностей 
и прав обучающихся на внеучебной 
практике. Начнем с того, что в ходе за-
нятий ребята не просто знакомятся с 
деятельностью подразделений и служб 
конкретного учреждения, а под руко-
водством практических работников и 
профессорско-преподавательского со-
става кафедры выполняют служебные 
обязанности в рамках своей специали-
зации, то есть приравниваются к со-
трудникам учреждения. В соответствии 
со статьей 26 («Обязанности и права 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы») закона РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» «... сотрудники 
уголовно-исполнительной системы ис-
полняют свои обязанности и пользуют-
ся в пределах их компетенции правами, 
предоставленными учреждениям либо

об эФФЕКтиВности
пРАКтичЕсКого обучЕния

КуРсАнтоВ

н о В о с т и

Курсанты Кузбасского 
института Фсин России 

приняли участие в эстафете 
паралимпийского огня

27 февраля в южной столице 
Кузбасса прошла эстафета симво-
ла Паралимпийских игр. Новокуз-
нецк стал единственным городом 
Кемеровской области и вошел в 
список 45-ти городов России, через 
которые был пронесен огонь Пара-
лимпиады.

Символ Паралимпийских игр, 
в отличие от олимпийского, берет 
свое начало не в Греции, а в каж-
дом регионе страны, принимающей 
игры. И везде по-своему. Новокуз-
нецк – город металлургов, поэтому 
факел был зажжен от пламени сим-
волической доменной печи.

Эстафета огня преодолела 5250 
метров. На всем ее протяжении 
свыше 1000 студентов вузов вы-
строились живым коридором. Со-
провождали факел и 90 курсантов 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. Они встречали огонь в одном 
из самых чтимых горожанами ме-
сте – на Бульваре Героев. Мемори-
альный комплекс посвящен памяти 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

Отметим, что в октябре 2013 
года курсанты института участвова-
ли во встрече Олимпийского огня. 
По их словам, оба мероприятия 
дали им возможность почуствовать 
свою причастность к великим собы-
тиям – главным играм лучших спорт- 
сменов мира, стали моментами 
большой гордости за свою страну, 
город и институт.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и
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Кузбасский институт 
Фсин России помнит 
трудовой и духовный 

подвиг людей, погибших 
и пострадавших в ходе 

политических репрессий

8-9 февраля преподаватели и 
курсанты Кузбасского института 
ФСИН России приняли участие 
в работе межвузовской научно-
практической конференции  
«СИБЛАГ: история и жертвы».

Наряду с нашим образователь-
ным учреждением в работе кон-
ференции участвовали высшие 
учебные заведения города Ново-
кузнецка. Научное мероприятие 
прошло на базе Кузбасской право-
славной духовной семинарии в 
рамках цикла мероприятий, по-
священных памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Участники вспомнили значи-
мые страницы истории Советского 
государства и Кузнецкого края. Те-
мами для обсуждения стали: ре-
прессии в 1920-1930-х гг. в СССР, 
Кузбасс во второй половине 20-
30-х гг. ХХ столетия, ГУЛАГ в Куз-
бассе, жизнь и служение духо-
венства в 1920-1930-х гг. в СССР 
и другие. Представители Кузбас-
ского института ФСИН России вы-
ступили с научными докладами и 
приняли участие в обсуждении по 
первому заявленному направле-
нию.

Отметим, что в рамках взаимо-
действия с Русской Православной 
Церковью в институте проводятся 
мероприятия по патриотическому, 
духовно-нравственному и эстети-
ческому воспитанию личного со-
става. Сотрудники и курсанты по-
сещают богослужения в храмах, 
выставки, поклоняются святым ико-
нам, проводится кружок «Духовно-
нравственное воспитание» с при-
глашением священнослужителей 
всех традиционных конфессий.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о В о с т и
органам, исполняющим уголовные на-
казания в виде лишения свободы…» В 
соответствии со статьей 13 («Обязан-
ности учреждений, исполняющих нака-
зания») данного закона учреждения, а, 
следовательно, и находящиеся на внеу-
чебной практике курсанты, обязаны:

1) обеспечивать исполнение 
уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации;

2) создавать условия для обеспе-
чения правопорядка и законности, 
безопасности осужденных, а также пер-
сонала, должностных лиц и граждан, 
находящихся на их территориях;

3) обеспечивать привлечение осуж-
денных к труду, а также осуществлять 
их общее и профессиональное образо-
вание и профессиональное обучение;

4) обеспечивать охрану здоровья 
осужденных;

5) осуществлять деятельность по 
развитию материально-технической 
базы и социальной сферы;

6) в пределах своей компетенции 
оказывать содействие органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность;

7) обеспечивать режим содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в отно-
шении которых в качестве меры пре-
сечения применено заключение под 
стражу, а также соблюдение их прав и 
исполнение ими своих обязанностей в 
соответствии с Федеральным законом 
«О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».

Надо сказать, что, так как курсанты 
не являются штатными сотрудниками 
тех учреждений, где проходят практику, 
они не исполняют служебные обязанно-
сти в полном объеме.

Обучающимся в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России курсантам привива-
ются знания, умения и навыки работы 
в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания. По завершении обра-
зовательного учреждения выпускники 
становятся квалифицированными спе-
циалистами: знают нормативную базу, 
регламентирующую деятельность УИС, 
права и обязанности сотрудников испра-

вительных учреждений, они аккуратны 
и подтянуты в строевом и физическом 
отношении, одним словом, идеальные 
сотрудники. Но, к сожалению, зачастую 
уровень теоретической подготовки не в 
полной мере закреплен практически.

Поступая на службу в исправитель-
ное учреждение, вчерашний выпускник 
может столкнуться с тем, что его ожи-
дания от службы не будут оправданы 
полностью. Многие психологически не 
готовы работать в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания. На это 
влияют различные факторы: режим ра-
боты, связанный с закрытым простран-
ством, необходимость контактировать с 
лицами, совершившими преступления, 
невозможность сразу увидеть резуль-
тат проводимой с осужденными вос-
питательной работы (он будет виден в 
долгосрочной перспективе) и, возмож-
но, частичная идеализация службы в 
период обучения в образовательном 
учреждении.

Каким будет решение данной про-
блемы? Им может стать организация 
и проведение практических занятий в 
форме внеучебной практики. В ходе 
занятий курсанты знакомятся как с бу-
дущей профессией, так и со средой 
исправительного учреждения, в кото-
рую им предстоит попасть, формируют 
психологическую устойчивость. Данный 
вид практики предоставляет возмож-
ность приобретать хоть и небольшой, 
но все-таки опыт службы, перенимать 
положительный опыт работы практиче-
ских сотрудников.

Проведение внеучебной практики у 
курсантов очной формы обучения ак-
туально как с точки зрения повышения 
качества образования (адаптация, по-
лучение практических навыков), так и 
с точки зрения организации работы ИК/
СИЗО (увеличение плотности надзора, 
повышение качества подготовки буду-
щих сотрудников).

Прохождение внеучебной практики 
позволяет курсантам приобрести все 
необходимые первоначальные практи-
ческие знания и навыки, необходимые 
для несения службы в отделах режима 
и надзора учреждений УИС.

Ю.А. Баров,
начальник кафедры организации 

режима и надзора
в уголовно-исполнительной системе,

полковник внутренней службы

Проведение досмотра Инструктаж перед заступлением
на службу
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знАКомЬтЕсЬ – юРий ВАЛЕЕВ, стАРший 
инстРуКтоР КиноЛогичЕсКой гРуппы иК-44  

гуФсин России по КЕмЕРоВсКой обЛАсти
и Его нАпАРниК и дРуг сЛужЕбный пЕс дАмиР 

нАдЕжный тАндЕм

сотрудники иК-1 гуФсин 
России по Кемеровской 

области пресекли попытку 
доставки на режимную 

территорию крупной партии 
средств сотовой связи

В ходе оперативных мероприя-
тий у задержанного курьера было 
изъято 15 сотовых телефонов, 51 
сим-карта, 11 зарядных устройств 
и две гарнитуры к телефонам.

Сотрудникам оперативного от-
дела исправительного учрежде-
ния поступила информация, что 
в колонию планируется доставка 
запрещенных предметов.

Предполагаемый злоумыш-
ленник должен был в вечернее 
время подъехать к режимной 
территории на автомобиле и пе-
редать пакет с сотовыми теле-
фонами и сим-картами одному 
из осужденных участка колонии-
поселения ИК-1.

Для задержания курьера со-
трудники оперативного отдела и 
отдела безопасности устроили 
засаду. Вечером к входу комна-
ты ожиданий участка колонии-
поселения подъехал подозри-
тельный автомобиль.

Водитель, увидев, что к нему 
направляются люди в форме, 
предпринял попытку скрыться. 
Один из сотрудников колонии на 
собственном автомобиле пре-
градил выезд с автостоянки. Зло-
умышленнику ничего не остава-
лось делать, как сдаться.

Задержанный 35-летний мест-
ный житель пояснил, что согла-
сился передать запрещенный 
груз в колонию за вознагражде-
ние, вину свою признал. Теперь 
ему грозит административная от-
ветственность и штраф. 

Это уже не первый случай 
изъятия средств сотовой связи в 
текущем году.

С начала 2014 года в испра-
вительные учреждения области 
различными способами граждане 
пытались передать более 150-ти 
мобильных телефонов и комплек-
тующих к ним. В 2013 году при по-
пытках доставить в учреждения 
УИС Кузбасса было изъято 1619 
средств мобильной связи, задер-
жано 293 человека.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о В о с т и

Поимкой опасного преступника, по-
дозреваемого в совершении тройного 
убийства, закончилась совместная опе-
рация ГУФСИН России по Кемеровской 
области и Следственного комитета РФ 
по Кемеровской области. Нужный след 
взял четвероногий помощник сотруд-
ника ИК-44 Юрия Валеева по кличке 
Дамир.

А началось все четыре года на-
зад, когда после службы в танковых 
войсках Юрий вернулся в родной город 
Белово. Проработав какое-то время на 
железной дороге, он сначала устроил-
ся в МВД, вслед за братом, а после его 
трагической гибели – в колонию строго-
го режима № 44. 

Валеева всегда привлекала ра-
бота с собаками. Прослужив три года 
часовым караула, он перевелся в ки-
нологическую службу. Купил щенка 
восточно-европейской овчарки и стал 
его воспитывать. Сначала Дамир как 
и все собаки питомника колонии вос-
питывался как патрульно-розыскной 
пес, но позже Юрий переучил его на 
поиск наркотических веществ. Теперь 
Дамир участвует в проверке в колонии 
посылок и передач, автотранспорта, 
заезжающего на территорию режим-
ного учреждения, патрулирует тропу 
караула.

В 2012 году на соревнованиях по 
многоборью со служебными собака-
ми на первенство ГУФСИН России по 
Кемеровской области Юрий Валеев и 
Дамир взяли почетный кубок, завоевав 
1 место. В 2013 году стали вторыми в 
аналогичных соревнованиях. 

Помимо основной работы в колонии 
пес Дамир участвует в различных опе-
рациях силовых ведомств Кузбасса. 
В 2013 году к администрации учреж-
дения обратились сотрудники МВД с 
просьбой помочь найти пропавшего 
пятилетнего ребенка. «Ситуация была 
сложная, – рассказывает Юрий. – Ма-
лышка вышла со своей старшей се-
строй, болеющей ДЦП, за ограду дома. 
Старшая сестра вернулась и рассказа-
ла, что задушила младшую. Но никаких 
следов и подтверждений ее словам не 
было. Было решено прочесать мест-
ность с собаками. Несмотря на то, что 
с момента пропажи ребенка прошло 
более 10-ти часов, Дамир смог взять 
след. Пробираясь через кусты и колдо-
бины розыскная группа вышла к доро-
ге, там след ребенка обрывался. Стало 
очевидным, что малышка села в маши-
ну. Как оказалось позже, маленькую 
озябшую девочку увидела на трассе 
семейная пара, проезжавшая на ма-
шине. Обогрев ребенка, они отвезли 
его в отделение полиции. Вот так мой 
пес помог предотвратить беду».

«Срок службы собаки восемь лет, – 
говорит Юрий. – Сейчас Дамиру четы-
ре года. Потом обязательно заберу его 
домой, ведь это мой самый верный и 
надежный друг. Он слушает и признает 
только меня, команды других на него 
не действуют. У меня свои хитрости 
дрессировки собаки: я знаю, какие ла-
комства нравятся моему любимцу».

Несмотря на то, что Дамир породи-
стый красивый пес, в выставках он не 
участвует из-за отмороженных в дет-
стве кончиков ушей.

«А собак я, честно говоря, боюсь, 
еще с детства, – признается Юрий. На 
меня, пятилетнего пацана, наброси-
лись две здоровые собаки. Если бы не 
зимняя одежда, непонятно, чем бы все 
могло закончиться. Я своих детей вос-
питываю так, чтобы они не боялись со-
бак, но были с ними очень осторожны. 
Дамир их знает и любит: я иногда беру 
его домой. А они ждут не дождутся, 
когда пес выйдет на «пенсию» и будет 
играть с ними целыми днями».

Алена Соболева,
пресс-служба ГУФСИН России

по Кемеровской области

О дружбе собаки и человека сложено 
немало историй. Одна из них  
рассказана в нашей статье
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Проведение подобных конкурсов 
показало, что среди осужденных есть 
творческие и талантливые люди, кото-
рым и создание скульптур по плечу!

В целях обеспечения максималь-
ной полезной занятости осужденных в 
период новогодних и рождественских 
праздников в исправительных учреж-
дениях были объявлены творческие 
конкурсы по следующим номинациям: 
новогодняя и рождественская стенная 
газета, лучшая скульптура, выполнен-
ная из снега. Несмотря на недостаток 
снега в декабре 2013 года, местные 
умельцы справились с ситуацией и на-
селили исправительные учреждения 
всевозможными сказочными героями 
– Дедами Морозами и Снегурочками, 
оленями и белыми медведями, едино-
рогами и сфинксами.

Художественному совету пришлось 
нелегко при выборе лучших работ. 
Безусловно, на первом месте оказа-
лись фигуры коней – стремительные и 
умиротворенные, сказочные тройки и 
обычные тяжеловозы.

Первое место заняли осужден-
ные из ИУ-37. Их Дед Мороз со Сне-
гурочкой и Олимпийским символом 
показались настолько основательны-
ми и традиционными, что у жюри не 
возникло вопросов по поводу призе-
ров. Второе место у Волка и Зайца из 
мультфильма «Ну, погоди!», одетых в 
новогодние костюмы, которых «извая-
ли» осужденные женщины из ИУ-35. 
Третье место занял снежный городок 
с озорными зверюшками, которых 

слепили осужденные ИУ-29.
Особо отметили члены жюри весе-

лую лошадь с баяном, поселившуюся 
у входа в клуб ИУ-40, большую елку 
из снежных комочков, выполненную 
осужденными ИУ-50, и снежную елку 
воспитанников Мариинской ВК.

Порадовали и мастера стенных га-
зет. Самой оригинальной стала газета 
осужденных ИУ-35, она выполнена в 
форме елки. Самой основательной  по 
количеству текста, из которого мож-
но узнать информацию об истории 
празднования Нового года, гороскоп 
и интересные факты из жизни Снегу-
рочки и Деда Мороза, оказалась газета 
осужденных ИУ-22, она заняла второе 
место. И третье место заняла рожде-
ственская газета осужденных ИУ-50.

юридическая клиника
онлайн

Впервые в 2014 году общение 
с осужденными было проведено 
с использованием сети Интернет.  
Сеанс онлайн связи был организо-
ван с колонией строгого режима № 4  
ГУФСИН России по Кемеровакой об-
ласти (пос. Шерегеш), где отбывают 
наказание осужденные мужчины.

За бесплатной юридической по-
мощью обратилось семь осужден-
ных, было задано 10 вопросов. В 
целом вопросы касались решения 
жилищных проблем, семейного 
права, возможности приостановки 
выплат по автокредиту на время 
отбывания наказания, возможности 
вступления в право наследства соб-
ственности. Каждый обратившийся 
получил квалифицированный ответ.

По мнению организатора юриди-
ческой клиники помощника началь-
ника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области по соблюдению прав 
человека в УИС Ирины Хохловой, 
оказание юридической помощи 
дистанционно позволяет каждому 
осужденному обратиться за кон-
сультацией и бесплатно получить 
ответы на интересующие вопросы.

Для студентов вузов Кузбасса 
юридическая клиника – это хоро-
шая база для формирования навы-
ков практической деятельности.

В феврале 2014 в иК-44 
открылся цех по выпуску 

мучных кондитерских изделий
В колонии освоили выпуск рас-

сыпчатого печенья курабье с поэ-
тическим названием «Нежность». 
Новое производство позволило тру-
доустроить 12 осужденных, боль-
шая часть из которых выплачивает 
иски потерпевшим.

Первые потребители, а ими стали 
сами осужденные колонии, высоко 
оценили  вкус и  качество  продукта.

«Мне понравилось печенье – рас-
сыпчатое, мягкое, сладкое, – говорит 
осужденный Евгений. – Я по жизни 
сладкоежка, а в колонии сладостей 
не так много».

Ежемесячно для нужд исправи-
тельных учреждений Кемеровской 
области планируется выпускать 
10000 килограммов печенья. В бли-
жайшее время предполагается рас-
ширение ассортимента продукции: 
освоение производства восточных 
сладостей и овсяного печенья.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о В о с т и

снЕжнАя КРАсотА
КАК симВоЛ миРА и добРоты

Волк и Заяц из мультипликационного 
фильма «Ну, погоди!» 

В испРАВитЕЛЬных учРЕждЕниях 
КЕмЕРоВсКой обЛАсти подВЕдЕны итоги 

тВоРчЕсКих КонКуРсоВ нА Лучшую
снЕжную ФигуРу и стЕнную гАзЕту



     
отВЕтстВЕнныЕ зА ВыпусК

В.Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, капитан внутренней 
службы; Н.В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П.И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.

у и с  к у з б а с с а :
в з а и м о д е й с т в и е

н а у к и  и  п р а к т и к и

    уис КузбАссА: ВзАимодЕйстВиЕ нАуКи и пРАКтиКи
Выпуск № 2 (14), февраль 20148

На базе кемеровского Детского 
дома № 2 в рамках проведения единой 
антинаркотической акции «Родитель-
ский урок» была проведена групповая 
работа психопрофилактического и 
просветительского характера с воспи-
танниками детского дома, среди кото-
рых находился и условно осужденный 
несовершеннолетний, состоящий на 
учете в филиале УИИ ГУФСИН России 
по Кемеровской облати по Заводскому 
району г. Кемерово.

В акции приняли участие 42 вос-
питанника, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Детско-
го дома № 2 Г.С. Окрушко, заместитель 
начальника филиала УИИ по Заводско-
му району г. Кемерово майор внутрен-
ней службы Е.П. Аронова, старший 
инспектор филиала майор внутренней 
службы Н.О. Орлова, старший психо-
лог филиала майор внутренней служ-
бы С.А. Песикова.

С ребятами была проведена дис-
куссия на тему «Насвай и его необра-
тимые последствия на организм под-
ростков», показаны фотоматериалы, 
проведено анкетирование по проблеме 
наркомании, уделено внимание право-
вым последствиям употребления нар-
котических средств (ст.6.9. КоАП РФ, 
ст. 228 УК РФ).

Сотрудниками филиала УИИ по 
Орджоникидзевскому району г. Ново-
кузнецка совместно с сотрудниками 
полиции, ФСКН, священнослужителя-
ми, наркологами, преподавателями 
отделов образования среди учащихся 
и их родителей проводится большая 
работа по профилактике употребления 
психотропных веществ. На сегодняш-
ний день в акции участвует большая 
часть учебных заведений Орджоникид-
зевского района города Новокузнецка. 
Особое внимание уделяется профи-
лактике употребления синтетических 
наркотиков – «курительных миксов», 
«соли» и других.

В рамках акции «Родительский 
урок» в феврале проведены массовые 
встречи, родительские собрания, «кру-
глые столы», индивидуальные беседы 
с подростками, находящимися в «груп-
пе риска» (воспитывающимися в не-
полных, пьющих семьях).

26 февраля сотрудники филиала 
провели «круглый стол» со старше-
классниками общеобразовательной 
средней школы, в ходе которого обсуж-
дались острые вопросы, связанные с 
употреблением наркотических веществ 
и их страшными последствиями.

Сотрудники Анжеро-Судженского 
филиала УИИ совместно с инспектором 
ПДН, заместителем директора по вос-
питательной работе городского горного 
техникума провели занятия по профи-
лактике употребления наркотических 
средств, алкоголя, табакокурения.

Учащимся был продемонстрирован 
видеоролик «10 причин, по которым 
не стоит пробовать наркотики». После 
чего состоялось обсуждение фильма. 
Подросткам еще раз объяснили, что 
употребление наркотиков пагубно вли-
яет на все стороны жизнедеятельности 
человека, а на неокрепшую психику 
подростка, особенно.

Также совместные занятия со всеми 
заинтересованными службами прошли  
в городе Тайга в местном Доме культу-
ры. Кульминацией мероприятия стала 
встреча с настоятелем Тайгинского 
прихода пророка Ильи отцом Михаи-
лом. Священнослужитель рассказал о 
взгляде Русской Православной Церкви 
на употребление «отравы». Также он 
отметил, что употребление алкоголя, 
наркотиков является тяжелой зависи-
мостью и болезнью души человека. 

В филиале УИИ по городу Мариин-
ску и Мариинскому району  в рамках 
«Родительского урока» прошли меро-
приятия с несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в инспекции. Были 
прочитаны лекции о профилактике 

употребления наркотиков: «Главное – 
внутренний стержень, умение сказать 
«НЕТ!», «Уголовная и административ-
ная ответственность за совершение 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств», «О 
вреде употребления курительных сме-
сей, синтетических наркотиков».

Следующим этапом акции стал 
поход в краеведческий музей города 
Мариинска. Научные сотрудники му-
зея рассказали ребятам, что в январе 
2014 года исполнилось 35 лет со дня 
его открытия. В нем отображена более 
чем трехсотлетняя история Мариинска. 
Подростки посетили «комнату космо-
навтики», открытую в честь Алексея 
Леонова – первого космонавта, поко-
рившего открытый космос. Вниматель-
но изучили макет дома, в котором жил 
Леонов в селе Листвянка Тисульского 
района. Увидели экспозицию об из-
вестных людях, отбывавших наказание 
в Кузбасских лагерях.

После экскурсии была проведена 
беседа, на которой подростки высказа-
ли мнение, что лучше изучать историю 
края, страны и мира, чем «забываться» 
в наркотическом дурмане. Сотрудники 
филиала пообещали в ближайшее вре-
мя организовать для ребят новые куль-
турные походы.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

РодитЕЛЬсКий уРоК:
что тАКоЕ хоРошо и что тАКоЕ пЛохо
сотРудниКи ФиЛиАЛоВ уии 
соВмЕстно с зАинтЕРЕсоВАнными 
сЛужбАми постоянно инФоРмиРуют 
подРостКоВ о мЕдицинсКих 
и психоЛогичЕсКих АспЕКтАх 
пАгубного ВЛияния нА оРгАнизм 
нАРКотичЕсКих ВЕщЕстВ и АЛКогоЛя


