
Данные вопросы стали тематикой 
расширенного заседания общественно-
го совета и общественной наблюдатель-
ной комиссии. Мероприятие состоялось 
на базе исправительной колонии № 5, 
где располагается областная больница 
для осужденных.

Для гостей учреждения была прове-
дена экскурсия по больнице. Предста-
вители общественного совета и члены 
ОНК увидели организацию работы ме-
дицинского персонала, оборудование 
медучреждения, пообщались с пациен-
тами.

По словам председателя общест- 
венного совета Сергея Моисеенко, си-
туация с медицинским обеспечением 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти год от года заметно улучшается. 
Идет оснащение новым оборудовани-

ем, применяются современные препа-
раты и методы лечения. В настоящее 
время материальная база медицин-
ской службы соответствует требова-
ниям, предъявляемым к учреждениям 
органов здравоохранения. Медчасти 
и больницы имеют лицензии на право 
ведения медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности.

Для оказания амбулаторно-
поликлинической помощи подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным 
в составе ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России 
(при учреждениях УИС Кемеровской об-
ласти) развернуто 15 самостоятельных 
медицинских частей, 5 медицинских 
частей и 6 здравпунктов, являющихся 
структурными подразделениями боль-
ниц. Для оказания стационарной помо-
щи в медицинских частях организованы 

дневные стационары со сроком лечения 
до 14 дней. Общий коечный фонд меди-
цинских частей составляет 765 единиц.

Специализированная стационарная 
медицинская помощь осуществляется в 
2 больницах и 4 лечебных исправитель-
ных учреждениях, общий фонд которых 
составляет 875 коек. Функционируют 
специализированные противотуберку-
лезные ЛИУ.

Медицинские части и больницы 
имеют медицинское оборудование, поз- 
воляющее оказывать помощь спецкон-
тингенту в рамках программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи в 
соответствии с лицензированными ви-
дами деятельности. 

Диагностическая база медицинских 
подразделений ориентирована на вы-
явление и диагностику социально зна-
чимых патологий: туберкулез, сифилис, 
вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.

В 2014 году проведено обновление 
материально-технической базы МСЧ-42.
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В апреле 2014 года введена в эксплу- 
атацию новая иммунологическая лабо-
ратория при СИЗО-1 ГУФСИН России 
по Кемеровской области. 

В ИК-29 приобретен рент-
ген аппарат КРД «Диаком» на 
два рабочих места.

Введено в эксплуатацию стоматоло-
гическое оборудование в МЧ Б-1, ТБ-3, 
МЧ-6; эндоскопическое оборудование 
в ТБ-1; комплект оборудования для 
анестезиологии-реаниматологии в Б-1. 

В рамках межведомственного взаи-
модействия МСЧ-42 ФСИН России с 
Кемеровским областным центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями по во-
просам профилактики и лечения боль-
ных ВИЧ-инфекцией регулярно прово-
дятся конференции и круглые столы 
по актуальным вопросам диагностики и 
лечения ВИЧ и СПИДа. 

В настоящее время медицинская 
служба располагает широкими воз-
можностями профилактики социально 
значимых заболеваний среди спецкон-

тингента и имеет возможность реали-
зовывать государственные социальные 
гарантии в отношении лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы.

В ходе рабочей встречи членов 
общественного совета и ОНК с руко-
водством медико-санитарной части 
ГУФСИН были определены основные 
проблемы при осуществлении меди-
цинской деятельности. В частности, 
стоит вопрос о кадровом обеспечении 
медперсоналом. Было предложено бо-
лее активно работать со студентами 
медицинских колледжей и вузов для 
дальнейшего трудоустройства молодых 
специалистов в УИС.

Жанна Берг – член общественного 
совета, заведующая эпидотделом ГБУЗ 
«Кемеровский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД», дирек-
тор Кемеровского благотворительного 
регионального общественного фонда 
«Кузбасс против наркотиков и СПИДА» 
предложила более тесное сотрудниче-
ство в рамках профилактики социально-
значимых заболеваний.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

начальник гУфСин роССии по кемеровСкой 
облаСти провел прием граждан 

по личным вопроСам в приемной 
президента роССийСкой федерации 

в кемеровСкой облаСти

в ноябре в учреждениях 
гУфСин россии по 

кемеровской области 
прошла неделя правовой 

помощи детям
Акция проведена в рамках все-

российского Дня правовой помощи 
детям. В ней приняли участие пять 
учреждений: Мариинская воспита-
тельная колония, ИК-35, на террито-
рии которой находится Дом ребенка, 
ИК-50, где отбывают наказание жен-
щины, имеющие несовершеннолет-
них детей, СИЗО-1 и СИЗО-2.

В ИК-50 прошел круглый стол. 
На вопросы осужденных ответили 
представители органов местно-
го самоуправления, прокуратуры, 
службы занятости, УФСКН, органов 
опеки, социальной защиты, священ-
нослужители. Женщин интересова-
ли вопросы восстановления в роди-
тельских правах и трудоустройства 
после освобождения.

В СИЗО-1 и СИЗО-2 прош-
ли лекции и беседы по темам 
«Уголовно-правовая и администра-
тивная ответственность за преступ- 
ления и правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств», «Формирование право-
вой культуры несовершеннолет-
них», «Дополнительные гарантии 
для детей-сирот», «Организация 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан». 

В Мариинской воспитательной 
колонии для правового консульти-
рования и информирования вос-
питанников по интересующим их 
вопросам привлекались сотрудники 
учреждения и специалисты общест- 
венных организаций города. Спе-
циалист отдела управления пен-
сионного фонда РФ Дзыско Е. В. 
рассказала о порядке обращения в 
фонд, о категориях и размерах пен-
сий по случаю потери кормильца, 
инвалидности,  о пенсионном обе-
спечении и социальной поддержке 
несовершеннолетних.

Преподаватель    школы Обод      Е.  П.  
провел с воспитанниками классный 
час по темам «Правовые знания», 
«Закон и порядок», в ходе которых 
разъяснил порядок обращения в 
органы местного самоуправления, 
органы прокуратуры, органы опеки 
и попечительства, управление об-
разования и другие организации, 
где можно получить социальную по-
мощь и поддержку после освобож-
дения из мест лишения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о С т и

Такой прием в 2014 году генерал-
майор внутренней службы Константин 
Геннадьевич Антонкин провел уже во 
второй раз.

К нему поступили обращения, каса-
ющиеся улучшения жилищных условий 
сотрудников (получение государствен-

ного жилищного сертификата).
Все вопросы взяты на контроль на-

чальником ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, даны соответствующие 
разъяснения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в приемной президента 
роССийСкой федерации
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За звание лучшего сотрудника УИС 
Кузбасса боролись девять человек – 
победители отборочных туров, участие 
в которых приняли сотрудники всех ис-
правительных учреждений, следствен-
ных изоляторов области и управления 
по конвоированию.

Перед конкурсантами стояла непро-
стая задача. Каждому предстояло до-
казать, что именно он является лучшим 
в различных направлениях служебной 
деятельности, а именно: в строевой под-
готовке, знаниях законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных доку-
ментов, физической подготовке (кроссе, 
подтягивании, отжимании), стрельбе из 
табельного оружия.

Интересных идей потребовал твор-
ческий конкурс: участники рассказы-
вали о родном крае, демонстрировали 
чувство юмора, логику. 

В состав жюри вошли представитель 
департамента спорта и молодежной по-
литики администрации Кемеровской 
области Роман Зеленин, начальник 
ОК и РЛС ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Евгений Нищемнов, пред-
седатель совета ветеранов ГУФСИН 
Михаил Чупов и заместитель председа-
теля ОНК по Кемеровской области Ра-
домир Ибрагимов. Председательство-
вала в жюри старший преподаватель 
Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств Татьяна 
Овчарук.

Мероприятие завершилось на сце-
не ГУФСИН зрелищным творческим 
конкурсом. Он был посвящен самому 
важному и волнующему событию 2015 
года – 70-летию Великой Победы. 
Конкурс позволил не только оценить 
уровень таланта и творчества участ-
ников, но и вспомнить о тех, кто стоял 
на последних рубежах войны, о тех, 
благодаря кому современное поколе-

ние живет под мирным небом.
С торжественным словом перед со-

бравшимися выступил начальник отде-
ла кадров и работы с личным составом 
ГУФСИН майор внутренней службы Евге-
ний Нищемнов. Он отметил хорошую под-
готовку участников, поблагодарил орга- 
низаторов и наградил призеров конкурса, 
пожелав победителю удачи в финале.

По итогам двух дней соревнова-
тельных испытаний победителем стал 
сотрудник ЛИУ-21 Евгений Гаврилов. 
Ему предстоит представлять ГУФСИН 
России по Кемеровской области на все-
российском конкурсе.

В номинациях победили: звание 
«Лучший стрелок» присуждено Роману 
Скоморохову (ИК-44), «Профессионал 
УИС» – Александру Маргунову (ИК-4), 
«Спортсмен года» – Александру Пряхи-
ну (ИК-5). 

За семь дней до финала на офи-
циальном Интернет-портале ГУФСИН 
России по Кемеровской области стар-
товало голосование, определившее 
победителя зрительских симпатий. Им 
стал Виталий Баюков (УпК), за которого 
проголосовали более 800 человек.

Победители и участники конкурса 
награждены дипломами и подарками.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

виват, офицеры!
в гУфСин роССии по кемеровСкой облаСти 
прошел заключительный этап первого тУра 
вСероССийСкого конкУрСа «виват, офицеры!»

Участники (слева направо):  Виталий Баюков, Александр Пряхин, 
Александр Самохин, Виталий Матус, Евгений Гаврилов, Семен Щеглов, 

Александр Маргунов, Роман Скоморохов,  Андрей Дектярев 

в преддверии 
всероссийского дня правовой 
помощи детям юридической 

клиникой кузбасского 
института фСин россии 
был проведен комплекс 

мероприятий по правовой 
помощи несовершеннолетним

14 ноября на базе института 
прошла встреча курсантов 4 курса 
с часовыми Поста №1 – учащимися 
гимназии № 62. Курсанты и школь-
ники обсудили вопросы реализации 
прав несовершеннолетних, защиты 
прав потребителей, администра-
тивной ответственности.

17 ноября юридическая клини-
ка провела выездное заседание в 
лицее № 34. Состоялось консуль-
тирование учащихся 10-11 классов 
по вопросам реализации Федераль-
ного закона № 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», правового обучения и 
правомерного поведения несовер-
шеннолетних граждан. Кроме этого 
обучающимся были разъяснены осо-
бенности привлечения несовершен-
нолетних граждан к имущественной 
и уголовной ответственности.

18 ноября прошло два меро-
приятия. Первое – выездное засе- 
дание юрклиники в детском доме-
школе № 95. Воспитанникам рас-
сказали о жилищных правах и 
порядке защиты прав несовер-
шеннолетних граждан; социаль-
ных гарантиях детей, особо нужда- 
ющихся в защите государства; были 
даны ответы на вопросы о поряд-
ке приобретения наследственного 
имущества несовершеннолетними 
гражданами. Второе – выезд кли-
ники в следственный изолятор №2 
г. Новокузнецка. Несовершеннолет-
ние подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные задали вопросы о ма-
териальной помощи при освобож-
дении, трудоустройстве, дистанци-
онном образовании и другие. 

По итогам проведенных меро-
приятий осуществлено правовое 
консультирование и оказана право-
вая помощь более 270 несовершен-
нолетним гражданам.

20 ноября на базе института 
юридическая клиника провела при-
ем граждан, оказала бесплатную 
юридическую помощь населению с 
помощью Интернет-приемной юри-
дической клиники на базе офици-
ального сайта Кузбасского институ-
та ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т и

В центре – Евгений Гаврилов 
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12-13 ноября в институте 
прошла XIV ежегодная научно-
практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная сис- 
тема сегодня: взаимодействие 
науки и практики».

В мероприятии приняли участие ве-
дущие ученые научных и образователь-
ных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний и Минобрнауки 
России, руководители и практические 
работники органов и учреждений УИС 
(Красноярский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Томская, Омская об-
ласти), МВД, ФСКН, СК РФ, предста-
вители Русской Православной Церкви, 
общественных организаций, личный 
состав института.

Участниками пленарного заседа-
ния конференции стали начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев; начальник ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, генерал-
майор внутренней службы Константин 
Антонкин; доктор юридических наук, 
профессор, Уполномоченный по пра-
вам человека в Рязанской области, 
генерал-майор внутренней службы в 
отставке Александр Гришко; Уполно-
моченный по правам человека в Ке-
меровской области, кандидат фило-
софских наук, доцент Николай Волков; 
директор Юридического института На-
ционального исследовательского Том-
ского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России Владимир 
Уткин; начальник кафедры организа-
ции исполнения наказаний Томского 
института повышения квалификации 
работников ФСИН России, доктор юри-
дических наук, профессор, полковник 
внутренней службы Александр Шес-
лер; доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Кемеров-
ского государственного университета 

Юлия Самович. С приветственным 
словом от Владыки Владимира, епи-
скопа Новокузнецкого и Таштагольско-
го, выступил настоятель храма Божьей 
Матери «Взыскание погибших» игумен 
Георгий.

Ежегодная конференция – пре-
красный повод обсудить актуальные 
вопросы, связанные с исполнением 
уголовных наказаний. В одном зале, 
за одним круглым столом оказываются 
представители самых разных организа-
ций, «теоретики» и «практики», предс- 
тавители общественных организаций 
и «люди в погонах» – государственные 
служащие. Полярность точек зрения 
не разобщает, а, наоборот, создает ат-
мосферу доброжелательного общения 
и плодотворного обсуждения. Именно 
поэтому многие участники конферен-
ции приезжают на нее не первый год.

На секционных заседаниях в ходе 
обсуждений докладов и дискуссий 
были подняты важнейшие вопро-
сы теории и практики деятельности 
уголовно-исполнительной системы: 
организация режима, надзора, обе-
спечение безопасности в ИУ и СИЗО; 
внедрение и использование в деятель-
ности учреждений УИС интегрирован-
ных систем безопасности; совершен-
ствование нормативно-правовой базы, 
практики назначения и реализации 
уголовных наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от обще-
ства; борьба с преступлениями в ИУ и 
СИЗО; уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные и криминалистиче-
ские аспекты раскрытия и расследова-
ния совершаемых в ИУ преступлений; 
история и современное состояние си-
стемы профессионального образования 
сотрудников УИС; вопросы реализации 
государственных образовательных стан-
дартов в образовательных организациях 
ФСИН России; духовно-нравственное 
воспитание сотрудников УИС.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

взаимодейСтвие
     наУки и практики

кузбасский институт фСин 
россии расширил программы 
профессионального обучения

Учебно-материальная база Куз-
басского института ФСИН России 
соответствует требованиям прика-
за Минобрнауки РФ от 26.12.2013 
№ 1408 «Об утверждении пример-
ных программ профессионального 
обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий 
и подкатегорий».

Институт получил заключение 
ГИБДД о соответствии учебно-
материальной базы для подготовки 
курсантов по программам профес-
сионального обучения водителей 
категории «В».

Напомним, что в соответствии 
с приказом Минобрнауки РФ от 
26.12.2013 № 1408 в Российской 
Федерации изменился порядок под-
готовки водителей транспортных 
средств, а также требования, предъ-
являемые к образовательным орга-
низациям, занимающимся данным 
видом обучения. Для выполнения 
решения ФСИН России и начала 
обучения курсантов очной формы 
по программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» Кузбасский 
институт ФСИН России провел се-
рьезную работу по выполнению всех 
установленных требований. Резуль-
татом стало успешное прохождение 
обследования учебно-материальной 
базы, необходимой для реализации 
соответствующей образовательной 
программы, и получение заключе-
ния управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного Управления МВД 
России по Кемеровской области.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о С т и
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В праздничные дни для курсантов 
была организована большая культур-
ная, спортивная и досуговая програм-
ма, позволившая провести выходные 
разнообразно и с пользой. 2 ноября 
стал днем экскурсий. Свои двери кур-
сантам распахнула городская библио-
тека имени Н. В. Гоголя, где  состоялись 
тематические встречи. В этот же день 
курсанты посетили выставку в куль-
турном центре Кузбасской православ-
ной семинарии, посвященную Дню на-
родного единства, и крупнейший храм 
Кемеровской области, построенный в 
память о погибших шахтерах, Собор 
Рождества Христова.

3 ноября состоялись музыкальные 
и спортивные мероприятия. Конкурс 
«Музыкальная мозаика» объединил 
почитателей и любителей вокально-
инструментального жанра. Курсанты 
исполняли сольные песни под гитару, в 
составе ВИА, а также без музыкально-
го сопровождения. Победителем стал 
5 курс, 2 место занял – 3 курс, 3 место 
– 1 курс.

А на футбольной площадке спорт- 
смены оспаривали лидерство в отбороч-
ном туре товарищеских встреч по мини-
футболу. Завершился день вечером 
искусств, прошедшим при поддержке 
городской библиотеки им Н. В. Гоголя, 
в рамках которого были организованы 
художественная выставка, концертная 
программа, конкурсы и викторина.

4 ноября прошел финал товарищес- 
ких встреч по мини-футболу. Лидером 
стал 4 курс, второе призовое место за-
нял 3 курс, третье место – 2 курс.

Главным событием дня стало тор-
жественное построение на плацу инсти-
тута, посвященное государственному 
празднику. Были зачитаны поздрави-

тельные телеграммы директора ФСИН 
России Геннадия Корниенко и губерна-
тора Кемеровской области Амана Ту-
леева.

Перед личным составом выступили 
руководители образовательного учреж-
дения, было отмечено, что праздник 
обращает к переломным событиям в 
судьбе России, напоминает о вековых 
традициях патриотизма, гражданствен-
ности и сплоченности нашего многона-
ционального народа.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в отпуске, как дома
Профилакторий для осужден-

ных открылся в ИК-44. Обстанов-
ка в нем приближена к домашней: 
здесь есть спальное помещение, 
кухня, комната отдыха, санузел. 
Все строительные работы выпол-
нены самими осужденными.

Меню у отпускников такое же, 
как и у всех остальных осужденных 
ИК-44, при этом желающие могут 
готовить на кухне из собственных 
продуктов. Для этого имеется необ-
ходимое кухонное оборудование – 
микроволновая печь, холодильник, 
чайник, кулер с водой.

Здание профилактория хоть и 
находится на территории колонии, 
распологается отдельно от жилых 
общежитий и имеет собственный 
вход. Одновременно в нем могут 
проводить свой ежегодный отпуск 
шесть человек. Воспользоваться 
правом на отпуск доступно практи-
чески каждому осужденному, глав-
ное – быть трудоустроенным на 
производстве учреждения.

в ик-5 гУфСин россии 
по кемеровской области 

после капитального 
ремонта открыли большой 

спортивный зал 
для сотрудников

В открытии объекта приня-
ли участие начальник ГУФСИН 
Константин Антонкин, начальник 
учреждения Валентин Корбань и 
священнослужитель, окормляющий 
храм при ИК-5, отец Александр.

В зале были покрашены стены и 
пол, побелен потолок, установлено 
новое освещение, заменена кров-
ля, отопление, а душевая комната 
и раздевалка оборудованы всем 
необходимым. Приобретен новый 
спортивный инвентарь, современ-
ные баскетбольные щиты, стойки 
под волейбольную сетку.

По словам начальника коло-
нии, в зале созданы современные 
и комфортные условия для занятий 
спортом.

– Сотрудники с удовольстви-
ем будут приходить в такой зал не 
только в так называемые спортив-
ные дни, но и в свое свободное вре-
мя, – сказал начальник ГУФСИН по 
Кемеровской области. – Спортив-
ные тренировки помогают человеку 
поддерживать форму и сплачивают 
коллектив.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о С т иСила единСтва – Сила народа

в день народного единСтва в кУзбаССком 
инСтитУте фСин роССии прошел ряд 

праздничных мероприятий 
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Соревнования по самбо
9 ноября в рамках спартакиады 

Кузбасского института ФСИН России 
проведено лично-командное пер-
венство среди курсантов по борьбе 
самбо. В соревнованиях приняли 
участие 50 спортсменов. Каждая 
команда состояла из 6 юношей и 4 
девушек.

Участники показали хороший 
уровень борьбы, упорство и волю к 
победе. Соревнования получились 
зрелищными и интересными, кур-
санты активно поддерживали своих 
спортсменов. 

Победители были награждены 
дипломами.

Победителями и призерами 
в личном первенстве юношей стали:

Весовая категория до 57 кг: 
1 место – Ендан А.А. (4 курс), 
2 место – Таскаев А.А.(2 курс),  
3 место – Захаров С.К. (5 курс);   
до 62 кг: 1 место – Никитин А.Е. (5 курс), 
2 место – Иванов П.В. (3 курс), 
3 место – Шестаков И.Н. (2  курс); 
до 68 кг: 1 место – Жданов А.А. (5 курс), 
2 место – Макрушин В.В. (1 курс), 
3 место – Марахин А.А. (2 курс); 
до 74 кг: 1 место – Цуркан И. (2 курс), 
2 место – Николаев С.А. (2  курс), 
3 место – Морозов Р.С. (3 курс); 
до  82  кг: 1 место – Зинченко  А.Н. (3 курс), 
2 место – Попов С.В. (5 курс), 
3 место – Афанасьев М.С. (4 курс); 
свыше 82 кг: 1 место – Чепкасов Д.А. 
(4 курс), 2 место – Евтушенко Д.Д. 
(3 курс), 3 место – Мусохранов Н.А. 
(2 курс);

Победителями и призерами 
в личном первенстве девушек стали:

Весовая категория до 52 кг: 
1 место – Хертек А.Э.(3 курс), 
2 место – Русакова Т.И. (5 курс), 
3 место – Дерябина Д.В. (2 курс); 
до    56    кг: 1 место  –  Каськова       А.Д.(3 курс), 
2 место – Семенова Т.А. (2 курс), 
3 место – Лукина П.Д. (1 курс); 
до 60 кг: 1 место – Ооржак Д.М. (2 курс), 
2 место – Устинович Д.А. (5 курс), 
3 место – Бутуханова Т.А. (1 курс); 
свыше 60 кг: 1 место – Толокнова Я.В. 
(4 курс), 2 место – Тубольцева А.А. 
(5 курс), 3 место – Контримович Д.В. 
(3 курс).

В командном первенстве
1 место завоевал 3 курс;

2 место – 5 курс;
3 место – 2 курс.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т иопределены 
лУчшие Стрелки инСтитУта
в кУзбаССком инСтитУте фСин роССии 
проведена Спартакиада по Стрельбе из 
боевого орУжия (пиСтолет макарова)

В современных условиях, когда пре-
ступники хорошо оснащены техникой 
и вооружением, к профессиональной 
подготовке сотрудников УИС предъяв-
ляются повышенные требования. Одно 
из условий высокого профессионализ-
ма сотрудника – его умение владеть 
оружием. В связи с этим в институте 
большое внимание уделяется огневой 
подготовке курсантов. Она является 
одной из важнейших частей служебно-
боевой подготовки.

В рамках спартакиады института 
с 27 октября по 28 ноября проводились 
соревнования по стрельбе из боевого 
оружия (пистолет Макарова). Участие 
в них приняло 100 процентов перемен-
ного состава образовательного учреж-
дения.

Соревнования проводились в два 
этапа. На первом этапе все курсанты 
факультета правоохранительной дея-
тельности выполняли 1-е упражнение 
учебных стрельб из ПМ (согласно Кур-
су стрельб из стрелкового оружия для 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, утвержденному Прика-
зом Министерства юстиции РФ от 
26.02.2006  № 24). По результатам 
данного этапа были отобраны 10 луч-
ших стрелков от каждого взвода (8 
юношей и 2 девушки), которые соста-
вили команду своего курса.

Личное первенство на финальном 
этапе определялось по итогам вы-
полнения стрелками 1-го спортивного 
упражнения. Командное первенство –  
по 35 лучшим результатам от каждого 
курса, в том числе 5 лучшим результа-
там девушек.

В командном первенстве места 
распределились следующим образом:
1 место – 3 курс (результат – 3047 очков);
2 место – 2 курс (результат – 3023 очка);
3 место – 4 курс (результат – 2929 очков);
4 место – 5 курс (результат – 2721 очко);
5 место – 1 курс (результат – 2634 очка).

В личном первенстве среди юношей

чемпионом  института   стал  Андрей  Шоев, 
результат 97 очков (3 курс);
2 место занял Иван Монастырев (2 курс), 
который сумел выбить 95 очков;
3 место – Константин Бекренев (4 курс), 
результат которого составил 94 очка.

В личном первенстве среди девушек

чемпионкой института стала Ольга 
Сакс, показавшая высокий результат – 
95 очков (4 курс);
2 место заняла Антонина Капчинская, 
ее результат составил 92 очка (2 курс);
3 место у Анастасии Курдюмовой 
(4 курс, 91 очко).

Судейская бригада соревнований: 
главным судьй выступал старший пре-
подаватель кафедры БТС и ФП под-
полковник внутренней службы Игорь 
Лаптев, помощником главного судьи 
– преподаватель кафедры БТС и ФП 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Антон Лысухин.

Кафедра боевой, тактико-
специальной и физической подготовки

Кузбасского института ФСИН России
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Состоялось заседание 
клуба веселых 

и находчивых, посвященное 
международному 

дню студента

Первая в новом учебном году 
игра КВН под названием «Сезон 
праздников» прошла на «ура», 
подарив конкурсантам и зрите-
лям массу положительных впе-
чатлений.

Все курсантское сообщество 
института можно с уверенностью 
назвать участниками клуба КВН, 
потому что курсанты – народ ве-
селый и находчивый. Позитивное 
настроение и добрая шутка всег-
да были друзьями и помощниками 
курсантов. А заседания КВН – это 
лишний повод не только проде-
монстрировать, но и посоревно-
ваться в остроумии.

В поединке шуток, юмора и ми-
ниатюр встретилось пять команд. 
Организаторы игры предоставили 
им возможность по-своему интер-
претировать тему встречи. Для 
кавээнщиков «Сезон праздников» 
– это и шанс показать свои творчес- 
кие способности, и время активного 
поиска новых идей, и возможность 
краткого отдыха. 

Игра состояла из трех конкур-
сов: «Визитная карточка» – пред-
ставление команды, «Биатлон» 
– чтение  заранее заготовленных 
шуток, «СТЭМ» – музыкальный 
номер-пьеса. 

По сумме конкурсов победу в 
игре одержала команда 4 курса, 
второе место присуждено команде 
3 курса, третье – команде 5 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о С т и

Чемпионат мира по универсальному 
бою среди мужчин и женщин в дисци-
плинах «лайт» и «классика» проходил 
10-17 ноября в г. Медынь Калужской 
области. За звание победителя боро-
лись около 300 спортсменов из 36 стран 
мира – представители Южной Америки, 
Африки, Азии, Восточной Европы, стран 
СНГ, Индии, Китая, Непала.

В командном зачете первое место 
заняла команда России, второе место – 
команда Азербайджана, третье место у 
спортсменов Республики Казахстан.

Чемпионкой мира в весовой кате-
гории до 63 кг стала воспитанница куз-
басской школы рукопашного боя Екате-
рина Балько.

Екатерина увлекается рукопаш-
ным боем с 2006 года. Основные ее 
успехи тесно связаны с уголовно-
исполнительной системой. В 2008 
году, приняв присягу сотрудника ФСИН 
России, она стала активно принимать 
участие в соревнованиях. Успех не за-
ставил долго ждать, и уже в 2010 году 
Балько стала чемпионкой России по ру-
копашному бою и чемпионкой Европы 
в ушу-саньда. В соревнованиях по уни-
версальному бою участвовала впер-
вые, дороже эта заслуженная победа!

За команду России выступали и 
три представителя Кузбасского инсти-
тута ФСИН России: курсанты Шамиль 
Магомедов (5 курс, весовая категория 
до 65 кг), Анастасия Гесс (4 курс, до 
52 кг) и преподаватель кафедры бое-
вой, тактико-специальной и физической 
подготовки, тренер сборной института 
по комплексному  единоборству и руко-
пашному бою Виталий Пьянков (до 75 
кг). Все они принимали участие в дисци-
плине «универсальный бой "классика"».

В индивидуальных первенствах луч-
шие результаты показали Гесс и Пьянков. 
Оба провели по три боя, встретившись 
в полуфиналах соревнований с масте-
рами спорта международного класса и 
заняв в итоге третьи призовые места в 
своих весовых категориях. Неплохо вы-
ступил и Магомедов, он показал пятый 
результат. Попадание в тройку призеров 
обеспечивает спортсменам путевки на 
чемпионат мира–2015, который прой-
дет в Китае в мае следующего года.

Отметим, что на проходившем неде-
лей ранее в г. Медынь чемпионате мира 
по универсальному бою среди студентов 

вузов Гесс завоевала золотую и бронзо-
вую медали, Магомедов взял «бронзу». 
Оба спортсмена уверенны, что достичь 
хороших результатов помогает чувство 
единства команды, регулярные трени-
ровки и участие в соревнованиях.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области 

пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Старший инСтрУктор боевой и СлУжебной 
подготовки иСправительной колонии № 41 
екатерина балько Стала чемпионкой мира 
по УниверСальномУ бою, а предСтавители 

кУзбаССкого инСтитУта фСин роССии 
завоевали две бронзовые медали

краСивые победы 
кУзбаССких СпортСменов

Анастасия Гесс показала третий 
результат в весовой категории до 52 кг

Виталий Пьянков (справа) 
"бронзовый" медалист

Екатерина Балько (в центре) – 
чемпионка мира



     
ответСтвенные за выпУСк

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.

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 № 11 (23), ноябрь 20148

в учреждениях гУфСин россии по кемеровской области проведены 
торжественные мероприятия, посвященные дню матери 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

С праздничным поздравлением ко всем женщинам УИС Кузбасса обратился 
начальник ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин:

«Главная ценность в жизни любой женщины – это семья и дети. Сегодня в 
уголовно-исполнительной системе Кузбасса служат и работают более 3 000 женщин, это около 45 % личного состава. 
Добрая половина из них носит погоны, выполняет служебные обязанности, иногда совместимые с риском для жизни. Но 
не стоит забывать о том, что главное назначение женщины – продолжение рода, воспитание детей. 150 сотрудниц 
ГУФСИН недавно стали мамами и в данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В этот день мы говорим слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, нежность и ласку, жела-
ем счастья материнства всем, кто этого хочет. В день замечательного праздника желаю вам мира и добра, гордости за 
успехи своих детей, пусть их любовь и благодарность станут лучшей наградой за нелегкий материнский труд!»

в администрации заводского района г. новокузнецка состоялось 
рабочее совещание по вопросу трудоустройства лиц, отбывающих 
наказание в виде исправительных и обязательных работ

Инициатором мероприятия выступила заместитель начальника филиала УИИ 
по Заводскому району ГУФСИН России по Кемеровской области. Во встрече участ- 
вовали руководители и начальники отделов кадров предприятий, где осужденные 
могут отбывать наказание в виде исправительных или обязательных работ, а так-
же начальник отдела ФМС Заводского района Елена Шабанова.

Заместитель начальника филиала УИИ Наталия Корсукова рассказала о не-
простой ситуации, с которой сталкиваются уголовно-исполнительные инспекции 
города в вопросе исполнения наказания в виде исправительных и обязательных 
работ. Она отметила, что в большей степени к данным работам привлекаются не-
плательщики алиментов без постоянного места работы. Предприятия трудоустраи- 
вать их не рискуют, опасаясь проблем с некачественным исполнением обязанно-
стей, неустойчивой трудовой дисциплиной.

Было отмечено, что эффективность исполнения наказаний не связанных с 
лишением свободы, во многом определяется своевременным трудоустройством 
осужденных, а количество осужденных к исправительным работам растет из года 

в год. Некоторые предприятия стали отказывать в трудоустройстве, несмотря на имеющиеся соглашения о предоставлении 
рабочих мест. В результате незанятые трудом осужденные возвращаются к асоциальному образу жизни, что влияет на кри-
миногенную обстановку в городе и области.

Участники совещания признали необходимость совместного решения проблемы, а также то, что даже в условиях сокра-
щения штатной численности ряда предприятий трудоустроить граждан, осужденных к исправительным работам, возможно. 
Глава Заводского района поддержал предложение о необходимости обязать предприятия выделять рабочие места для дан-
ной категории осужденных.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

возможноСть
трУдитьСя
еСть

Уполномоченный по правам ребенка в томской области людмила 
эфтимович по приглашению начальника гУфСин россии по 
кемеровской области посетила мариинскую воспитательную колонию

Данная встреча была связана с тем, что из 80 подростков, отбывающих наказа-
ние в МВК, 13 прибыли в Кузбасс из Томской области.

Вместе с начальником ГУФСИН Людмила Эфтимович проверила условия содер-
жания несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка посетила отряд, столовую, школу, клуб, 
медсанчасть и отряд СУС. Во время экскурсии она пообщалась с ребятами.

После обхода омбудсмен провела круглый стол, ответив на вопросы подростков, 
взяв на особый контроль вопросы социальной помощи детям-сиротам, а также вру-
чила сладкие подарки.

Завершился визит подписанием соглашения о сотрудничестве между Уполно-
моченным по правам ребенка в Томской области и начальником ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

томСк-кУзбаСС


