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Для личного состава Кузбасского 
института ФСИН России этот праздник 
стал возможностью еще раз встретиться 
с ветеранами уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области, пен-
сионерами института, выразить приз- 
нательность всем, кто стоял у истоков 
создания, укрепления и развития учеб-
ного заведения, учреждений уголовно-
исполнительной системы Кузбасса.

В числе гостей вечера были и мно-
гие ветераны, кто с первых дней ра-
боты института сотрудничает с вузом, 
активно участвует в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, гражданс- 
кому и профессиональному становле-
нию молодых сотрудников, курсантов 
института.

Кузбасский институт ФСИН России 
не забывает и ветеранов бывших лес-
ных исправительно-трудовых учрежде-
ний Кузбасского ГУЛИТУ: учреждение 

ВД-30, исправительные учреждения 
№ 12 и № 16). С их участием проходят 
торжественные, научные, спортивные и 
культурно-досуговые мероприятия.

В числе почетных гостей были 
Владимир Максимович Неунывахин 
– член Совета писателей Кемеровской 
области, автор сборников рассказов, 
лауреат премии Минюста в области 
литературы и искусства, службу в УИС 
начинал в Новокузнецке в должности 
воспитателя ИТЛ, закончил в должнос- 
ти начальника штаба Онежского ИТЛ; 
Борис Алексеевич Барышников – отдал 
УИС более 20 лет, служил заместите-
лем колонии в пос. Шерегеш по воспи-
тательной работе, сегодня пишет стихи, 
издает поэтические сборники; Анатолий 
Михайлович Щербаков – один из та-
лантливейших руководителей УЛИТУ 
АБ-239, первые шаги в службе делал в 
Кузбасском ГУЛИТУ, Николай Андреевич 

Корпусов – начальник ВД-30, крупней- 
шего учреждения УИС Кузбасса.

Открыл праздничное мероприятие на-
чальник института генерал-майор внут- 
ренней службы Михаил Киселев. Он рас-
сказал гостям об основных шагах разви-
тия института, поблагодарил старшее по-
коление сотрудников за нелегкий, подчас 
героический труд на благо развития и 
укрепления системы, активную жизнен-
ную позицию на заслуженном отдыхе, 
передачу молодым сотрудникам про-
фессионального  и жизненного  опыта,

Продолжение на стр. 2

15 ноября в КузбассКом институте Фсин 
россии прошло чествование ветеранов 

уголовно-исполнительной системы

Ветераны бывших лесных 
исправительно-трудовых 

учреждений Кузбасского ГУЛИТУ 

Начальник Кузбасского института ФСИН России М. В. Киселев 
вручает Благодарственное письмо ветерану уголовно-исполнительной системы А. М. Щербакову
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высокие научные 
достижения курсантов
Курсант Кузбасского института 

ФСИН России Екатерина Елина по-
бедила на конкурсе студенческих 
научных работ, проведенном Упол-
номоченным по правам ребенка в 
Кемеровской области. Награждение 
прошло в рамках межрегиональной 
научно-практической конференции 
по проблемам поддержки и разви-
тия одаренных детей с участием 
Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Павла Аста-
хова и губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева.

Ежегодный конкурс научных ра-
бот по теме: «Обеспечение в Рос-
сийской Федерации прав и законных 
интересов детей, гарантированных 
Конвенцией ООН о правах ребенка» 
проведен Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Кемеровской области 
среди студентов старших курсов.

От Кузбасского института ФСИН 
России участие в конкурсе приняли 
16 научных работ. В числе лучших 
была признана работа курсанта 
4 курса Екатерины Елиной. Темой 
научного изыскания стал актуаль-
ный и не имеющий на сегодняшний 
день однозначного решения вопрос 
соблюдения прав ребенка в кон-
тексте реализации института бэби-
боксов (научный руководитель 
– начальник кафедры уголовно-
исполнительного права и кримино-
логии С. М. Савушкин).

Научно-исследовательская дея-
тельность курсантов по проблемам 
защиты прав детей, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является 
одной из форм сотрудничества ин-
ститута и Уполномоченного в рамках 
подписанного 22 сентября 2015 года 
соглашения о взаимодействии.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

С поздравительным словом к вете-
ранам обратился исполняющий обя-
занности начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Василий Бо-
рисович Дворцов. Он сказал, что День 
ветерана уголовно-исполнительной 
системы – знак признания заслуг со-
трудников службы, кто двадцать пять и 
более лет своей жизни посвятил нелег-
кому, но благородному делу служения 
закону, пожелал уважаемым ветеранам 
благополучия, добра, многих-многих 
лет содержательной, активной жизни, 
а действующим сотрудникам – быть до-
стойными их славных дел и имен!

Многие из находящихся в зале 
в период своей службы были удо-
стоены медали «Ветеран уголовно-
исполнительной системы России», пя-
теро из них являются действующими 
сотрудниками подразделений Главка 
– это полковники внутренней службы 
Владимир Николаевич Вертебный, 
Игорь Владимирович Давыденко, Маго-
мед Хайрулаевич Дубаев, Сергей Вик-
торович Мышкин, Татьяна Александ- 
ровна Подцикина.

Слова особой благодарности были 
обращены к старейшинам из плеяды 
славных ветеранов: Виталию Ивано-
вичу Нищете – легендарному челове-
ку, связавшему свою жизнь с УИС еще 
в начале 50-х годов прошлого века, Ми-
хаилу Ефимовичу Моргунову – одно-
му из талантливейших руководителей 
производственных служб уголовно-
исполнительной системы области, Ча-
буки Левантовичу Квеладзе – опытней-
шему оперативному работнику, Нине 
Александровне Чернышовой – первой 
женщине в силовых структурах Кузбас-
са, удостоенной высокого специального 
звания «полковник».

В адрес гостей звучали слова бла-
годарности от коллег, музыкальные по-
дарки от студентов Кемеровского уни-
верситета культуры и искусств.

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню ветерана уголовно-
исполнительной системы России, 
прошли во всех учреждениях УИС Ке-
меровской области. Действующие со-
трудники посетили на дому тружеников 
тыла и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, активисты ветеранских орга-
низаций учреждений были приглашены 
на чаепития в учреждения, на которых 
ветераны делились воспоминаниями о 
службе и давали напутствия молодым 
сотрудникам.

Отметим, что одно из основных на-
правлений деятельности ветеранских 
организаций учреждений ГУФСИН – па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и 
подрастающего поколения. Ветераны 
проводят много встреч, бесед, они при-
нимают активное участие в мероприя-
тиях, проводимых в исправительных 
учреждениях области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гуФсин россии по КемеровсКой области 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное дню ветерана уголовно-

исполнительной системы россии

Продолжение. Начало на стр. 1

поздравил с праздником, пожелав бла-
гополучия, мира и добра.

К поздравлениям присоединились 
Почетный гражданин города Новокуз-
нецка генерал-майор внутренней служ-
бы в отставке Николай Петрович Качаев. 
За более чем 40 лет службы он прошел 
путь от оперуполномоченного лагер-
ного пункта до начальника Кузбасско- 
го Управления лесных исправительно-
трудовых учреждений.

Пожелания добра, здоровья, дол-
гих лет жизни прозвучали от участника 
Великой Отечественной войны Федора 
Михайловича Воронина, председателя 
совета ветеранов института Алексан-
дра Дуйсеновича Талипова.

Ветеранам были торжественно вру-
чены Благодарственные письма Куз-
басского института ФСИН России, па-
мятные подарки, зачитан приказ ФСИН 
России о поощрении ветеранов учреж-
дения ВД-30.

Теплую обстановку встречи до-
полнили творческие выступления кур-
сантов. Музыкальные и танцеваль- 
ные композиции исполнили вокально- 
инструментальный ансамбль, хорео-
графический коллектив, хор, духовой 
оркестр института, также прозвучали 
лирические песни в исполнении вока-
листов из числа курсантов.

На протяжении всего праздничного 
мероприятия царила добрая атмосфе-
ра: ветераны с удовольствием обща-
лись друг с другом, делились воспоми-
наниями о службе в учреждениях. 

После завершения официальной 
части состоялась экскурсия по инсти-
туту. Гости остались очень доволь-
ны уровнем развития материально-
технической базы, условиями, которые 
создает ФСИН России для профессио-
нального обучения своих сотрудников.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Творческие подарки молодого поколения 
сотрудников – курсантов института

на приеме губернатора
3 ноября состоялась традиционная встреча Амана Тулеева, руководителей 

силовых структур и ведомств области с членами семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. По состоянию на 1 ноября 2015 года 
на учете в ГУФСИН России по Кемеровской области состоит 14 таких семей.

В своей речи губернатор отметил, что всестороннее оказание помощи данной 
категории кузбассовцев является приоритетным направлением социальной поли-
тики области, особенно это относится к детям погибших сотрудников. «С этого 
года, – сказал, в частности, Аман Гумирович, – детям при первом вступлении в 
брак будет предоставляться беспроцентный льготный займ на 20 лет». 

На встрече звучали теплые слова в адрес родственников, вручались област-
ные награды, целевые премии. Дочь погибшего сотрудника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Жанна Балаганская, удостоена целевой премией, членам 
семей сотрудников вручена материальная помощь.

Администрация области оказывает всевоз-
можную поддержку родным и близким погибших 
сотрудников органов правопорядка. В част- 
ности, их дети бесплатно отдыхают в здрав-
ницах России и за рубежом. Кроме того, они 
поступают в губернаторские учебные заве-
дения, где получают престижное образова-
ние, находятся на полном государственном  
обеспечении.

Руководство ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области также уделяет должное внимание 
данным семьям. Решаются вопросы по обеспе-
чению углем и дровами, установке и ремонту 
дворовых построек и др.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Поздравление участника Великой 
Отечественной войны Федора 

Михайловича Воронина

Встреча с ветеранами в КП-3

смена поколений
16 ноября в ГУФСИН состоялась 

встреча с молодыми сотрудниками 
учреждений ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

150 молодых сотрудников смог-
ли лично встретиться с начальни-
ком ГУФСИН, генерал-майором 
внутренней службы К. Г. Антонки-
ным, председателем Обществен-
ного совета ГУФСИН С. А. Моисе-
енко, заместителем председателя 
общественной наблюдательной 
комиссии Р. З. Ибрагимовым, пред-
седателем областного совета вете-
ранов УИС Кемеровской области 
С. Г. Марченко, представителями 
служб главного управления.

Встречу открыл Константин Ан-
тонкин. Он подчеркнул, что сегодня 
во всех сферах жизни, в том числе 
и в уголовно-исполнительной сис- 
теме, нужны грамотные специали-
сты. «Вы должны уметь принимать 
правильное решение в экстремаль-
ных ситуациях, когда времени на 
обдумывание нет. Должна быть 
перспектива карьерного роста, в 
учреждениях молодые специа- 
листы – не статисты, а инициатив-
ные работники».

Сергей Андреевич Моисеенко, 
отметил, что самое главное в ста-
новлении молодых сотрудников, – 
это постоянное самосовершенство-
вание, необходимость получения 
высшего образования, стремление 
к повышению по службе.

Р. З. Ибрагимов нацелил моло-
дое поколение на соблюдение за-
конности при выполнении служеб-
ных обязанностей. 

Сергей Григорьевич Марченко, 
обладающий глубокими знаниями 
истории пенитенциарной системы, 
рассказал о становлении уголовно-
исполнительной системы Кемеровс- 
кой области.

В заключении начальник 
ГУФСИН добавил, что служба в 
уголовно-исполнительной системе 
помогает найти настоящих друзей, 
и что о будущем нужно думать сей-
час, а не завтра. Константин Генна-
дьевич поблагодарил молодых со-
трудников за их выбор профессии, 
а родителей – за достойное воспи-
тание своих детей. 

В этот же день состоялись: 
строевой смотр, прием зачетов по 
служебно-боевой, физической и  
огневой подготовке.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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проблемные вопросы 
трудоустройства  

осужденных
Сотрудники Уголовно-

исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
приняли участие в заседании Ко-
ординационного совета при Управ-
лении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кеме-
ровской области.

С докладом о проблемных во-
просах, возникающих при тру-
доустройстве лиц, отбывающих 
наказание в виде исправитель-
ных работ, выступил начальник 
Уголовно-исполнительной инспек-
ции ГУФСИН Дмитрий Костарев. 

Участники заседания отметили, 
что в последние годы остро стоит во-
прос своевременного привлечения 
к отбыванию наказания осужденных 
к исправительным работам. Особен-
но сильно нехватка таких рабочих 
мест ощущается в сельских муници-
пальных районах области.

В ходе обсуждения был вырабо-
тан ряд предложений главам муни-
ципальных образований Кемеров-
ской области. Для создания рабочих 
мест необходимо рассмотреть во-
прос о выделении денежных средств 
в бюджеты сельских поселений на 
оплату труда осужденным к испра-
вительным работам. Администра-
ции Кемеровской области предло-
жено выйти с инициативой в Совет 
народных депутатов для рассмо-
трения вопроса о внесении допол-
нений в закон Кемеровской области 
«О налоговой льготе в 2015–2017 
годах отдельным категориям на-
логоплательщиков, использующих 
труд лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы», пре-
дусмотрев налоговые льготы для 
организаций, предоставляющих ра-
бочие места и использующих труд 
лиц, отбывающих исправительные  
работы.

Главам городских округов и му-
ниципальных районов будут на-
правлены предложения о прора-
ботке вопроса определения мест 
для трудоустройства осужденных 
к исправительным работам с уста-
новлением необходимых квотируе-
мых мест в каждой организации.

Выслушав все предложения, 
участники заседания оставили от-
крытым обсуждение и дальнейшую 
проработку деталей рассматривае-
мой темы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

Кузбасский институт  
Фсин россии принял участие 

в научно-практической 
конференции 

19 ноября в Самарском юри-
дическом институте ФСИН России 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Орга-
низация клинического обучения в 
вузах ФСИН России», участие в ее 
работе приняли сотрудники и кур-
санты нашего вуза.

На пленарном заседании выс- 
тупила начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Юлия Борзенко. Выступление про-
шло в режиме видеоконференц- 
связи, тема доклада: «Повышение 
качества подготовки специалистов 
посредством юридической клиники 
как одной из форм интерактивного 
обучения». В обсуждении докла-
дов приняли участие начальник 
организационно-научного и редак-
ционно издательского отделения 
института Станислав Сторожев и 
курсанты 4 курса факультета право-
охранительной деятельности Алена 
Севастьянова, Александр Колода, 
Екатерина Беспалова, Иван Кова-
ленко, Иван Красницкий.

Конференция объединила рос-
сийских ученых, специалистов в об-
ласти уголовно-исполнительного, 
уголовного, конституционного, 
административного, гражданско-
го права и процесса, теории и 
истории права, педагогики, пси-
хологии, политологии, экономики, 
практические работников уголовно-
исполнительной системы, право-
охранительных органов, судов, 
представителей общественных и 
правозащитных организаций. На 
пленарном и секционном заседа-
ниях обсуждались важнейшие воп- 
росы деятельности юридических 
клиник в вузах ФСИН России.

Конференция позволила про-
анализировать работу юридических 
клиник в вузах ФСИН России, об-
меняться опытом работы, выявить 
новые модели оказания юридичес- 
кой помощи населению на базе 
юридических клиник. Подобные на-
учные мероприятия направлены на 
приобщение обучающихся к научно-
исследовательской деятельности. 

Организационно-научное 
и редакционно-издательское 

отделение Кузбасского института 
ФСИН России, курсант 4 курса 

Алена Севастьянова

н о в о с т и

в учреждениях уис Кемеровс- 
Кой области продолжается 
работа по стимулированию 
осужденных, принявших 
участие в выполнении 
государственного заКаза

За выполнение государственного 
контракта с Министерством внутренних 
дел Российской федерации по пошиву 
вещевого имущества для сотрудников 
полиции и по итогам уборочной кампании 
2015 года, осужденные, задействован-
ные на данных работах, были рассмо-
трены на заседаниях административных 
комиссий исправительных учреждений 
по системе «социальных лифтов».

Администрацией исправительных 
учреждений были предприняты доста-
точные меры по поощрению осужден-
ных, принимавших участие в выпол-
нении государственного заказа. Были 
рассмотрены возможности представле-
ния осужденных к условно-досрочному 
освобождению, замене еще неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания. 

За добросовестное отношение к 
труду осужденные поощрены правами 
начальников учреждений, что в даль-
нейшем будет учитываться при решении 
вопросов по изменению условий отбы-
вания наказания, перевода в колонии-
поселения, а также условно-досрочного 
освобождения.

На сегодняшний день в ИУ Кемеров-
ской области поощрены 444 осужденных, 
в том числе на 36 из них подготовлены 
представления в суд на предоставление 
условно-досрочного освобождения.

в следственном изоля- 
торе № 1 оборудована 
отдельная Камера для со-
держания женщин с детьми

В соответствии с распоряжением 
ФСИН России для обеспечения ком-
фортных условий содержания в камере 
произведен ремонт, созданы улучшен-
ные материально-бытовые условия: 
установлены одноярусная кровать, дет-
ская кроватка и детский комод, элект- 
рическая плита, оборудован отдельный 
санузел, душ. Созданы условия для 
ухода за детьми, стирки и сушки пеле-
нок и белья, выдается необходимый 
инвентарь и детское питание. Камера 
обеспечивается горячей водой, здесь 
хорошее естественное освещение.

на базе Филиала «боль-
ница № 1» ФКуз мсч-42 Фсин 
россии отКрыта палата для 
пребывания осужденных 
женщин

Целью создания палаты является 
проведение осужденным пациенткам 
максимального количества диагности-
ческих мероприятий, отвечающих со-
временным требованиям обследования 
нозологических форм заболеваний.

Палата размещена в новом корпу-
се больницы и рассчитана на три кой-
ки. Помещение оборудовано душем, 
санузлом, тумбочками, полочками для 
туалетных принадлежностей. 

Для осужденных женщин доступен 
комплекс ультразвуковых исследова-
ний, мультиспиральной компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной 
томографии, электроэнцефалографии, 
электромиографии.

В рамках заключенных договоров 
на оказание медицинских услуг осуж-
денным женщинам будет оказываться  
консультативная помощь узких спе-
циалистов стационара и специалистов 
ведущих лечебных учреждений госу-
дарственной и муниципальной системы 
здравоохранения г. Кемерово: медико-
социальной экспертизы, областно-
го центра по борьбе и профилактике 
СПИД и инфекционных заболеваний, 
Кемеровской областной клинической 
больницы, центральной городской кли-
нической больницы № 3, Кемеровского 
областного клинического онкологиче-
ского диспансера. 

В палату уже приняты первые две 
пациентки из ИК-50.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В   России 20 ноября объявлен 
всероссийским Днем правовой 

помощи детям, в соответствии с 
решением от 25 сентября 2013 года 
Правительственной комиссии по воп- 
росам реализации Федерального за-
кона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации».

19 ноября консультанты юридичес- 
кой клиники Кузбасского института 
ФСИН России приняли участие в двух 
мероприятиях. Первым стал выезд в 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области, где прошло консультиро-
вание несовершеннолетних граждан 
по вопросам гражданско-правового 
характера, прежде всего, по вопросам 
материальной помощи при освобожде-
нии, трудоустройства, дистанционного 
образования. Вторым – консультирова-
ние несовершеннолетних детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, старших классов детского дома 
«Ровесник» по вопросам реализации 
Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Федерального 
закона «Об образовании в РФ». Вос-
питанникам учреждения были разъяс-
нены социальные гарантии детей, их 
права на получение бесплатного обра-
зования, жилищные права.

20 ноября состоялось выездное за-
седание юридической клиники в лицее 
№ 34. Консультанты встретились с уча-
щимися 10–11 классов, разъяснили им 
вопросы реализации Федерального за-
кона «Об образовании в РФ», правово-
го обучения, правомерного поведения 
несовершеннолетних граждан, расска-
зали об особенностях привлечения не-
совершеннолетних к имущественной и 
уголовной ответственности.

Юридическая клиника осуществляет 
свою деятельность на базе Кузбасского 
института ФСИН России, бесплатная 

юридическая помощь также оказыва-
ется населению области посредством 
интернет-приемной на официальном 
сайте института.

23 ноября выездное заседание юри-
дической клиники было организовано в 
детском доме-школе № 95. Воспитанни-
ки узнали о жилищных правах и порядке 
защиты несовершеннолетних граждан; 
социальных гарантиях детей, особо 
нуждающихся в защите государством.

Активное участие во всероссийской 
акции «День правовой помощи детям 
2015» приняли сотрудники Уголовно-
исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Кемеровской области. К ак-
ции были привлечены руководители и 
ведущие специалисты некоммерческих 
организаций социальной направлен-
ности, полиции, медицинских учрежде-
ний, прокуратуры, священнослужители, 
педагоги.

Мероприятия проводились в це-
лях повышения правовой культуры 
несовершеннолетних и их родителей, 
профилактики законопослушного по-
ведения и приобретения навыков при-
менения положительных стратегий вы-
хода из сложных жизненных ситуаций. 

Кинолектории, круглые столы, пра-
вовые консультации, раздача правовых 
памяток и листовок, лекции и открытые 
семинары, правовые игры, тематиче-
ские уроки – вот неполный перечень 
мероприятий, проведенных  для не-
совершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, их родителей и законных  
представителей.

Прошедшие мероприятия помогли 
обратить внимание общества на проб- 
лемы детей, особенно это важно для 
семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Материал подготовлен 
пресс-службами Кузбасского института 

ФСИН России и ГУФСИН России 
по Кемеровской области

право на помощь
КузбассКий институт Фсин россии 

и гуФсин россии по КемеровсКой области 
провели ряд мероприятий  

по оКазанию бесплатной правовой помощи 
несовершеннолетним гражданам
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22 ноября, в институте прошел  
I этап игры клуба веселых и находчивых 
между командами курсов факультета 
правоохранительной деятельности.

Заседание клуба было посвящено 
Международному Дню студента. Те-
мой игры стало известное выражение  
Петра I «Тюрьма – есть ремесло окаян-
ное, а для скорбного дела сего потреб-
ны люди добрые, твердые и веселые».

Повестка дня оказалась очень насы-
щенной и включала обсуждение таких 
вопросов, как «Есть такая профессия» 
(приветствие команд), «Край, в котором 
я служу» (юмористический видеоролик 
о родном городе), «Мой распорядок 
дня» (конкурс капитанов – монолог). 
Завершающим пунктом повестки ста-
ло музыкальное домашнее задание «Я 
люблю свою работу».

В обсуждении вопросов приняли 
участие пять разных по стилю команд: 
команда 1 курса «Перваки», коман-
да 2 курса «Стражи юмора», команда 
3 курса «За два увала», команда 4 кур-
са «Ради смеха» и команда 5 курса  
«Лебединое озеро». 

Зрители услышали много интерес-
ных метких шуток о буднях курсантской 
жизни. Участники весело и умело соче-
тали разговорный жанр с пантомимой, 

пластическими и танцевальными ми-
ниатюрами, а зрители получили массу 
положительных эмоций.

За ходом заседания клуба наблюда-
ло строгое жюри из числа сотрудников 
института. Объявив баллы за финаль-
ный конкурс, члены жюри высказали 
свое мнение о выступлении каждой из 
команд, указав на положительные мо-
менты и недостатки участников.

По результатам всех конкурсов при-
зовые места распределились следую-
щим образом: победителем стала сбор-
ная курсантов 5 курса, второе место 
присуждено команде 4 курса, третье – 
команде 3 курса.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Стихотворения периода болдинс- 
кой осени исполнили курсанты ин-
ститута, рассказав своим товарищам 
о самом ярком и плодотворном периоде 
творчества великого русского поэта. 

Всей душой А. С. Пушкин любил 
именно осень – пору увядания, когда 
его здоровье крепчало, физически он 
становился бодр, а в творчестве – про-
дуктивен. Этому времени года он посвя-
тил настолько красивые лирические сти-
хотворные произведения, что и поныне 
у русского человека оно ассоциируется 
с именем Пушкина. «Осень», – говорим 
мы. «Болдинская осень», – отзывается 
в душах многих из нас.

Болдинская осень 1830 года – наи-
более богатая творческая пора в жизни 
Александра Сергеевича, когда из-под 
пера поэта вышли одни из лучших про-
изведений. Необыкновенные вдохнове-
ние и душевный подъем были связаны 
со счастливыми переменами в личной 
жизни (Пушкин готовился к долгождан-
ной свадьбе с Натальей Гончаровой), 
любимым временем года и так вовремя 
случившемуся уединению в деревне 
из-за с объявленного карантина.

Литературный вечер «И просыпа-
ется поэзия во мне» получился много-
плановым. В исполнении курсантов 
старших курсов зрители услышали не 

только стихотворения, написанные 
в Болдино в 1830, 1833, 1834 годах, 
но и узнали об обстоятельствах сва- 
товства, женитьбы и гибели поэта, 
наиболее значительных исторических 
событиях того времени, вошедших в 
жизнь семьи Пушкиных. 

Организаторы мероприятия – сот- 
рудники кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и естесствен-
нонаучных дисциплин института, от-
дела по работе с личным составом – 
отметили, что говорить о Болдинской 
осени лучше всего, конечно, в осеннее 
время, когда человек сам наслаждается 
красками и настроением этого времени 
года. Организаторы постарались рас-
сказать о многом: открыть курсантам 
малоизвестные (так называемые «не-
программные») произведения Пушки-
на, поговорить как о творчестве, так и 
о жизни поэта, его ответственном и в то 
же время трепетном отношении к се-
мье, любви к супруге.

Стоит отметить, что поэтические 
вечера особо любимы курсантами, чте-
ние вслух лучших образцов поэтическо-
го слова они считают одним из лучших 
способов самовыражения.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

самый лучший день
В Кузбасском институте ФСИН 

России проведен праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери.

Российских матерей всегда от-
личали щедрость души, самопо-
жертвование и великое терпение. 
Они бережно хранят семейный 
очаг, учат детей добру, нравствен-
ности. День матери отвечает луч-
шим традициям отношения россиян 
к материнству, объединяет все слои 
российского общества через идеи 
добра и почитания Женщины.

27 ноября двери Кузбасского 
института ФСИН России распахну-
лись для родственников курсантов. 
Более пятидесяти мам и бабушек 
стали почетными гостями творчес- 
кого концерта, увидели разнообра-
зие талантов своих детей и внуков. 
Участниками мероприятия, конеч-
но, были и сотрудницы института: 
занимаясь учебной, научной и вос-
питательной работой с курсантами, 
подчас не считаясь с личным вре-
менем, они становятся для ребят 
вторыми мамами, отдают им тепло 
своих сердец.

Курсанты подготовили и подари-
ли родителям не только чудесные 
творческие номера, но и замеча-
тельное настроение. По окончании 
вечера гости еще долго не могли 
разойтись, разговаривали, фото-
графировались, радуясь случаю 
побыть друг с другом.

Кубок лидера
13 ноября курсанты старших 

курсов и воспитанники детского 
дома № 74 г. Новокузнецка прове-
ли очередные спортивные товари-
щеские спортивные старты и игру 
по мини-футболу «Кубок лидера».

Перед началом футбольного 
матча в качесте разминки спорт- 
сменов было проведено несколь-
ко конкурсов с мячом на развитие 
сноровки, координации и быстроты 
движений.

Далее состоялся футбольный 
матч. По результатам игры победу 
одержали ребята детского дома.

В завершении мероприятия пе-
дагоги детского дома поблагода-
рили курсантов за продуктивное, 
полезное и интересное общение 
с воспитанниками учреждения и 
пригласили к себе в гости в бли-
жайшее время.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

и просыпается поэзия во мне
1 ноября в институте прошли 

пушКинсКие чтения, посвященные 
году литературы в россии

встречаем зиму с Квн
22 ноября в институте состоялся I этап 

игры Клуба веселых и находчивых 
между Командами Курсов ФаКультета 

правоохранительной деятельности

н о в о с т и

не числом, а смирением
В исправительных учреждениях 

Кемеровской области завершился 
отборочный этап Всероссийско-
го смотра религиозной деятель-
ности осужденных «Не числом, а  
смирением».

В рамках смотра в текущем году 
проходил конкурс православной 
иконописи осужденных «Канон», 
тематика которого была приуроче-
на к юбилейной дате – тысячале-
тию со дня преставления святого 
равноапостольного Великого князя 
Владимира, которое отмечается 
в 2015 году.

В отборочную комиссию  
ГУФСИН России по Кемеровской 
области поступило более сорока 
творческих работ. Живопись, гра-
фика, резьба по дереву, вышив-
ка – это далеко не полный пере-
чень направлений прикладного 
творчества, в которых работали 
осужденные.

Лучшей работой, которая была 
направлена во ФСИН России для 
дальнейшего участия в конкурсе, 
стало панно «Святой равноапо-
стольный князь Владимир», создан-
ное осужденной Олесей Романько-
вой, отбывающей срок уголовного 
наказания в ИК-50 города Юрги.

Работа выполнена с использо-
ванием сразу нескольких техник: 
пластические искусства, батик, би-
сероплетение. В качестве материа-
лов были применены глина, масля-
ные краски, бисер, ткань, картон, 
цветная бумага.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Панно «Святой 
равноапостольный князь Владимир», 

автор – О. Романькова, г. Юрга
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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 Кузбасском институте Фсин россии проведены соревнования 
по борьбе самбо.

8 ноября в рамках внутренней спартакиады института 2015–2016 учебно-
го года состоялись лично-командные соревнования среди курсантов по борьбе 
самбо. В состязаниях приняли участие сборные команды курсантов в составе 
6 юношей и 4 девушек.

В личном зачете у юношей победителями стали: Буян Куулар (1 курс, 
до 57 кг), Ризабек Агарагимов (2 курс, до 62 кг), Вадим Иванов (4 курс, до 68 кг), 
Менгелен Минчей (5 курс, до 74 кг), Сергей Николаев (3 курс, до 82 кг), Дмитрий 
Гущин (1 курс, свыше 82 кг). У девушек первое место заняли: Аржаана Хертек 
(4 курс, до 52 кг), Юлия Смирнова 4 курс, до 56 кг), Дарья Контримович (4 курс, 
до 60 кг), Юлия Мифтахутдинова (4 курс, свыше 60 кг). В командном зачете 

места распределились следующим образом: 1 место – 4 курс, 2 место – 2 курс, 3 место – 5 курс, 4 место – 1 курс, 5 место 
– 3 курс. Победители соревнований награждены дипломами.

сотрудники гуФсин россии по Кемеровской области приняли участие 
во всероссийских соревнованиях по волейболу в рамках хх мемориала 
е. п. славского.

В состав сборной ФСИН России вошли заместитель начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области Валерий Гусев, а также двое сотруд-
ников КП-14 – Колак Колаков и Окимшо Колаков. В упорной борьбе команда 
ФСИН заняла пятое место, улучшив результат по сравнению с прошлым годом 
на три позиции.

Мероприятие проводится в память о выдающемся ученом и государственном 
деятеле, трижды Герое социалистического труда, министре среднего и тяжелого 
машиностроения, одном из основателей атомной отрасли – Ефиме Павловиче 
Славском.

учреждения гуФсин россии по Кемеровской области приняли участие в 
губернаторских сельскохозяйственных ярмарках, посвященных дню матери.

В ярмарках, прошедших в городах Кемерово, Белово, Междуреченск, Ленинск-
Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Прокопьевск, приняли участие семь 
учреждений, исполняющих наказания в Кузбассе.

Покупателям был представлен широкий ассортимент продуктов питания: мас-
ло сливочное, сосиски, яйцо куриное пищевое (столовое), печенье и газированные 
напитки в ассортименте, а также впервые – халва из подсолнечника. Из непище-
вых товаров покупатели смогли оценить новогоднюю сувенирную продукцию из 
дерева, кованые и деревянные изделия.

Вся продукция пользовалась большим спросом у населения. Участие в таких 
ярмарках – это прекрасная возможность сформировать положительное отноше-

ние потребителей к выпускаемой продукции и предложить свою продукцию по ценам производителей.

в лиу-21 сотруднику, потерявшему в результате пожара жилой дом, 
была вручена материальная помощь, собранная коллегами в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Кемеровской области.

Денежные средства вручили заместитель начальника ГУФСИН Валерий Гусев 
и начальник учреждения Алексей Дудко.

У инструктора-кинолога кинологической группы отдела охраны ЛИУ-21 сер-
жанта внутренней службы Николая Катаева произошла трагедия – 7 октября в 
результате пожара полностью сгорел его дом. Не удалось спасти ничего – в огне 
сгорели даже документы. После трагедии без крыши над головой осталась семья с 
трехлетним ребенком, в которой ожидается появление второго ребенка. В пожаре 
сгорели и все подготовленные к рождению малыша вещи.

На беду Николая Катаева откликнулись сотрудники ЛИУ-21, всех учреждений и 
аппарата ГУФСИН России по Кемеровской области, в результате чего были собраны денежные средства в размере 587 250 
рублей. Кроме этого во ФСИН России было направлено ходатайство об оказании материальной помощи. Есть надежда, что 
эта беда не останется незамеченной, и семья Катаевых обретет новое жилье.


