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1 сентября на плацу института со-
стоялось торжественное построение 
личного состава, посвященное Дню 
знаний. Почетными гостями стали ис-
полняющий обязанности заместите-
ля губернатора Кемеровской области 
Алексей Кожевин, заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области, полковник внутренней службы 
Дмитрий Тарасов, заместитель главы 
г. Новокузнецка Андрей Федорчук, ро-
дители, родственники курсантов.

Со словами поздравления к лично-
му составу обратился А. В. Кожевин. 
От имени и по поручению губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева он 
поздравил личный состав института 
с Днем знаний, отметив, что первый 

день осени всегда становится самым 
запоминающимся для всех, кто готов к 
плодотворной работе в новом учебном 
году. Курсантам 5 курса Алексей Влади-
мирович пожелал успешно завершить 
обучение в вузе, стать настоящими 
профессионалами дела, которому они  
служат.

Поздравляя курсантов с Днем 
знаний, Д. А. Тарасов сказал, что по-
лучение ведомственного высшего об-
разования является серьезным вкла-
дом молодых сотрудников в успешную 
взрослую жизнь, залогом стабильности 
в служебной деятельности, напутство-
вал на успешную учебу.

В приветственном обращении к 
собравшимся А. В. Федорчук подчер-

кнул, что институт занимает особое 
место в Кемеровской области, поже-
лал первокурсникам доброго начала 
нового пути в их жизни.

В 2017 году в институт поступили 
150 человек по очной и 50 человек по 
заочной форме обучения из 23 тер-
риториальных органов ФСИН России. 
Впервые проведен набор студентов 
очной формы обучения (юридический 
факультет).

Торжественное мероприятие стало 
особым событием для 161 курсанта  
5 курса: традиционно празднование Дня 
знаний совпадает с присвоением им 
первого специального звания среднего 
начальствующего состава «младший 
лейтенант внутренней службы».

Церемония вручения офицерских 
погон прошла с участием почетных 
гостей, которые пожелали курсантам 
прилежности в освоении учебных дис-
циплин, трудолюбия, творческих удач, 
уверенности в своих силах.

В завершение праздника личный со-
став прошел торжественным маршем в 
сопровождении оркестра вуза.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

1 сентября в КуЗбассКОМ институте 
Фсин рОссии сОстОялОсь тОржественнОе 
МерОприятие, пОсвященнОе Дню Знаний 
и присвОению специальнОгО Звания 
среДнегО начальствующегО сОстава 
«МлаДший лейтенант внутренней службы» 
КурсантаМ 5 Курса
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150 курсантов из 24 территориаль-
ных органов успешно прошли всту-
пительные испытания и 29 августа 
были зачислены в кадры уголовно-
исполнительной системы: им были при-
своены специальные звания рядового и 
младшего начальствующего состава.

1 августа курсанты прибыли в Куз-
басский институт ФСИН России для 
обучения. В образовательной организа-
ции созданы надлежащие условия для 
обучения и проживания новобранцев: 
курсанты были заселены в общежитие, 
распределены по учебным взводам, 
поставлены на вещевое и котловое до-
вольствие. Первокурсники приступили к 
учебной и служебной деятельности по 
распорядку дня.

В период с 1 по 31 августа курсанты 
осваивали программу учебной дисци-
плины «Специальное первоначальное 
обучение», направленной на формиро-
вание первичных профессиональных 
компетенций, подготовку к изучению 
дисциплин, входящих в основную обра-

зовательную программу.
Программа курса состоит из учеб-

ных дисциплин по физической, стро-
евой, огневой, противопожарной 
подготовке, организации службы в 
уголовно-исполнительной системе. 

Курсанты изучили порядок прохожде-
ния службы в уголовно-исполнительной 
системе, правила оказания первой ме-
дицинской помощи, требования обще-
воинских уставов в части их примене-
ния в УИС, приобрели знания, умения и 
навыки в области строевой подготовки, 
научились выполнять обязанности лиц 
суточного наряда и караула, носить 
форменную одежду, обращаться с ору-
жием, применять средства пожароту-
шения, правильно и умело выполнять 
физические упражнения, овладели на-
выками использования средств индиви-
дуальной защиты.

Занятия проводили преподаватели 
кафедры боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
и организации исполнения наказаний 
в УИС, кафедры уголовного процес-
са и криминалистики, отдела тылового  
обеспечения.

В рамках курса специального перво-
начального обучения для первокурсни-
ков были организованы двухнедельные 
учебные сборы на загородной учебной 
базе института, расположенной в селе 
Атаманово Новокузнецкого района. 
Сборы как форма учебной деятельности 
имеют большое воспитательное и обу-
чающее значение, являются способом 
формирования межличностных взаимо-
отношений в курсантских коллективах, 
чувства «мы», товарищества.

На период сборов на территории 
загородной учебной базы в режиме 
полного цикла была организована ра-
бота столовой, трехразовое питание, 

налажен питьевой режим. Личный со-
став курса был полностью обеспечен 
спальными и бытовыми помещениями, 
функционировал здравпункт, безопас-
ность обеспечивалась силами дежур-
ного наряда из числа первокурсаников 
под непосредственным руководством 
курсовых офицеров.

Для занятий использовались учеб-
ные аудитории, спортивные сооруже-
ния, полоса препятствий, плац.

Большое внимание было уделено 
занятиям по строевой подготовке, так 
как в сентябре курсанты будут при-
нимать присягу. Ежедневно на плацу 
проходили тренировки по выполнению 
строевых приемов и движений с оружи-
ем и без оружия, строевому слажива-
нию взводов. Строевая подготовка нра-
вится многим курсантам, но выполнение 
строевых приемов дается им нелегко, 
требует большой внимательности.

Первый месяц учебы и пребывания 
в образовательной организации для 
курсантов является адаптационным. 
Большую работу с курсантами прово-
дила  старший психолог группы психо-
физиологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом. 

С использованием различных форм 
и методов прорабатывались вопросы 
адаптации курсантов, привыкания к 
новым условиям жизни. Проводилась 
работа по социально-психологической 

адаптации к условиям учебной и 
служебной деятельности, занятия-
тренинги, групповые и индивидуальные 
беседы, направленные на развитие 
навыков учебной деятельности, позна-
вательных процессов, сплочение кол-
лективов, способов бесконфликтного 
общения, позитивных и социально при-
емлемых путей поведения в ходе со-
вместной деятельности

На основе проведенных занятий-
тренингов психолог дает курсовым 
офицерам рекомендации по организа-
ции индивидуальной воспитательной 
работы.

В ходе специального первоначаль-
ного обучения по всем его разделам 
были проведены текущий контроль и 
промежуточная аттестация, а по завер-
шении курсанты сдали комплексный 
зачет  в форме тестирования. Получен-
ные результаты показали, что учебный 
материал освоен успешно.

Первый месяц обучения курсантов 
стал важным для руководства курса и 
факультета в плане всестороннего изу-
чения первокурсников. Это необходимо 
для планирования и проведения инди-
видуальной воспитательной работы, 
наилучшей реализации способностей 
обучающихся в процессе учебной дея-
тельности.

Впереди у первокурсников большая 
работа. До начала нового учебного года 
они должны научиться соблюдать рас-
порядок дня, выполнять служебные 
обязанности и приказы своих команди-
ров, нести службу в нарядах. Этому и 

многому другому их обучают курсовые 
офицеры, которые  неотлучно находят-
ся рядом с курсантами и помогают им 
войти в большой курсантский коллектив 
Кузбасского института ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Курсанты 1 Курса набОра 2017 гОДа 
КуЗбассКОгО института Фсин рОссии 
успешнО ОсвОили прОграММу специальнОгО 
первОначальнОгО Обучения

первый спортивный турнир          
13 августа на загородной учебной 

базе института состоялись первые 
спортивные соревнования с курсан-
тами 1 курса, на которых были опре-
делены сильнейшие команды в со-
стязаниях по спортивно-прикладным 
и игровым видам спорта. 

Для проведения соревнований 
в каждом взводе учебно-строевого 

подразделения были сформирова-
ны команды спортсменов, которые 
приняли участие в состязаниях по 
легкоатлетическому кроссу (2000 м 
юноши, 800 м девушки), легкоатле-
тической эстафете 5х400 м, подтя-
гиванию на перекладине (юноши), 

комплексному силовому упражне-
нию (девушки), мини-футболу, во-
лейболу, перетягиванию каната. 

Несмотря на непростые погод-
ные условия, спортсмены сумели 
преодолеть себя и обстоятельства, 
выполнить поставленные задачи. 
Состязания прошли под девизом 
честной борьбы. 

По результатам всех видов со-
ревнований в сложной и упорной 
борьбе победу одержала команда 
4 взвода, второе место заняла ко-
манда 3 взвода, на третьем месте – 
команда 1 взвода (четвертое место 
– 5 взвод, пятое место – 6 взвод, 
шестое место – 2 взвод). 

Подобные мероприятия являют-
ся одной из форм работы с личным 
составом по сплочению коллектива, 
формированию чувства товарище-
ства и взаимопомощи, что особен-
но важно на первоначальном этапе 
обучения курсантов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н О в О с т и

песни, танцы, шутки

22 августа с курсантами 1 курса 
было проведено первое культурно-
массовое мероприятие. Состоялся  
большой концерт самодеятельного 
творчества, на котором курсанты 
смогли продемонстрировать свои 
творческие умения, достижения и 
способности.

Основными целями мероприя-
тия стало выявление личных дости-
жений первокурсников, вовлечение 
их в творческую сферу, развитие  
способностей и культурный обмен 
между участниками концерта. 

Мероприятие стало настоящим 

подарком для обучающихся и кра-
сивым завершением первых учеб-
ных недель – трудовых будней. 

При подготовке к концерту кур-
санты проявили выдумку и твор-
ческие способности, воплотили в 
своих номерах много интересных 
идей. 

На суд зрителей артисты пред-
ставили вокальные и танцеваль-
ные номера, комические сценки-
миниатюры. Их лейтмотивом стали 
темы дома, мамы, школы, малой 
родины, то, что напоминает курсан-
там прежний образ жизни. Многие 
исполнители показали себя на-
столько ярко, что, несомненно, уже 
в самом ближайшем будущем они 
уверенно войдут в состав творче-
ских коллективов института, станут 
их гордостью и украшением.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н О в О с т и

Курс на Знания
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ФариД КасуМОв вОшел 
в сОстав сбОрнОй рОссии

Сотрудник ОСН «Кедр» ГУФСИН 
России по Кемеровской области Фарид 
Касумов вошел в состав сборной Рос-
сии для участия в чемпионате мира, 
который пройдет в Екатеринбурге в де-
кабре 2017 года.

В Московском центре боевых ис-
кусств определился состав сборной 
России на 3-й чемпионат мира KWU. 
Пятнадцать спортсменов, ставших по-
бедителями в своих категориях, завое-
вали место в главной команде страны.

Отборочный турнир поразил зрите-
лей своим накалом и бескомпромисс-
ностью поединков. Спортсмены сра-
жались не только за место на мировом 
первенстве, но и за свою организацию. 
Фарид Касумов выступал в весовой ка-
тегории до 60 кг и занял первое место. 
Он провел три поединка: первым его 

соперником был борец из Екатерин-
бурга, второй – из Московской области, 
финальный поединок Фарид провел со 
спортсменом из г. Новокузнецка. 

Заняв первое место, Фарид обеспе-
чил себе место в сборной России на 
чемпионате мира! Отметим, что наш со-
трудник получил специальный приз «За 
лучшую технику».

н О в О с т и

Задержан перебросчик
Сотрудниками ИК-44 предот-

вращено попадание на режимную 
территорию запрещенных пред-
метов. При помощи квадрокоптера 
(дрона) злоумышленник пытался 
доставить осужденным восемь 
сотовых телефонов и четыре сим-
карты.

После обнаружения на при-
легающей к колонии территории  
летающего аппарата сотрудники 
выдвинулись к месту предполагае-
мого нахождения гражданина, за-
пустившего дрон. Увидев сотруд-
ников, злоумышленник скрылся с 
места происшествия.

В настоящее время по данному 
происшествию проводится провер-
ка. Материалы переданы в отдел 
полиции «Беловский» МВД России 
по Кемеровской области.

Обучение осужденных
С 1 сентября во всех исправи-

тельных колониях Кемеровской 
области ведомственные про-
фессиональные образователь-
ные учреждения начнут обучение 
осужденных рабочим професси-
ям. Обучиться некоторым из них 
(машинист лесозаготовительных  
и трелевочных машин, раскряжев-
щик, станочник в деревообработке, 
тракторист на подготовке лесосек) 
можно только в образовательных 
учреждениях при колониях. 

Характерной чертой рынка тру-
да Кузбасса является острая по-
требность в рабочих профессиях. 
За прошедший учебный год про-
фессию (специальность) получили 
4884 осужденных. Трудоустройство 
специалистов осуществляется на 
собственном производстве ИУ, 
ежегодно этот показатель растет 
(в 2017 г. трудоустроено порядка  
56 % выпускников, АППГ – 39 %). 

В прошедшем 2016-2017 учеб-
ном году на базе ИК-1 открыта 
профессия оператора швейного 
оборудования, на базе ЛИУ-42 – 
машинист гранулирования пласт-
масс, на базе КП-14 – птицевод, на 
базе МВК – кондитер.

С начала нового 2017/2018 
учебного года для обеспечения 
собственного производства бу-
дут открыты еще четыре новые  
профессии. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н О в О с т и

Дни открытых дверей
В трех исправительных учреж-

дениях ГУФСИН России по Кеме-
ровской области в августе прошли 
Дни открытых дверей.

В колонии общего режима 
№ 5 в мероприятии приняли уча-
стие начальник учреждения, пред-
ставитель ОВРО ГУФСИН России 
по Кемеровской области, пред-
ставитель Русской православной 
церкви (РПЦ). Вместе с родствен-
никами осужденных они совер-
шили обход территории учрежде-
ния. В ходе осмотра сотрудники 
учреждения ответили на вопросы 
гостей. Начальник отдела по вос-
питательной работе  с осужденны-
ми Владимир Хондеров рассказал 
родственникам об условиях прожи-
вания, досуге и учебе осужденных, 
производстве колонии.

В лечебно-исправительном 
учреждении № 42 родственники 
осужденных также совершили экс-
курсию по территории колонии, 
после которой для них была орга-
низована встреча с начальником 
отдела воспитательной работы  с 
осужденными ГУФСИН России по 
Кемеровской области, представи-
телем РПЦ, Общественной наблю-
дательной комиссии Кемеровской 
области, с родственниками. Посе-
тители увидели концерт, подготов-
ленный осужденными.

В колонии-поселении № 3 День 
открытых дверей открыл началь-
ник учреждения. Гости посетили 
медчасть, комнату длительных 
свиданий, магазин, столовую, об-
щежитие отряда, комнаты психо-
логической разгрузки. 

После экскурсии гостям была 
представлена лекция о деятель-
ности психологов колонии с де-
монстрацией фильма о профи-
лактике зависимостей. Особый 
интерес родственников вызвал 
видеофильм, подготовленный 
студией кабельного телевидения 
колонии, о трудовом воспитании 
и профессиональной подготовке 
осужденных в учреждении. Сюр-
призом для гостей стала концерт-
ная программа, подготовленная 
силами осужденных. 

На всех Днях открытых дверей 
гости смогли пообщаться с руковод-
ством учреждений в рамках приема 
по личным вопросам с участием 
приглашенных представителей об-
щественных организаций.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

День гОсуДарственнОгО 
Флага в КуЗбассКОМ 
институте Фсин рОссии 
и учрежДениях угОлОвнО-
испОлнительнОй систеМы 
КеМерОвсКОй Области

День Российского флага является 
одним из главных государствен-

ных праздников России. Флаг, наряду с 
гербом и гимном, является официаль-
ным символом нашей страны и оли-
цетворяет единство нации, верности, 
честности, мужества и великодушия, 
присущее всем россиянам. Мероприя-
тия, проводимые в честь Государствен-
ного флага, направлены на укрепление 
у сотрудников УИС патриотизма и чув-
ства гордости за свою страну. 

22 августа сотрудники института 
и курсанты 1 курса приняли участие в 
мероприятиях, посвященных Дню Госу-
дарственного Флага Российской Феде-
рации. На торжественном построении 
личного состава 1 курса право поднять 
государственный флаг было предостав-
лено курсантам, добившимся наилуч-

ших результатов в освоении программы 
специального первоначального обуче-
ния. Под звуки гимна Российской Феде-
рации флаг был торжественно поднят 
перед строем. 

С сотрудниками института проведе-
но торжественное собрание, представ-
лен фильм об истории государственной 
символики Российской Федерации.

В День Государственного флага 
России в каждом учреждении 

уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области прошли торже-
ственные мероприятия: марши, митин-
ги, встречи с ветеранами учреждений,  
членами Попечительских советов при 
исправительных учреждениях, посвя-
щенные главному символу государства. 
Начальники учреждений сердечно по-
здравили свои коллективы, 

Почетное право поднять под гимн 
Российской Федерации Государствен-
ный флаг в этот день руководители 
учреждений предоставили сотрудникам, 
имеющим лучшие показатели в службе. 

Молодые сотрудники ГУФСИН в 
День Государственного флага приня-
ли Присягу, произнеся главную клятву 
человека, посвятившего себя охране 
Закона, Конституции и правопорядка. 
Лучшим сотрудникам были вручены ве-
домственные медали.

С личным составом проведены до-
полнительные занятия, посвященные 
значению, истории возникновения и 
развития символики России, а с осуж-
денными – лекции о Государственном 
флаге России.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

вОспитанниКи 
вОеннО-патриОтичесКих 
КлубОв КуЗбасса впервые 
прОшли испытания 
на правО нОшения 
ОливКОвОгО берета

В организации соревнований при-
няли участие сотрудники отдела специ-
ального назначения «Кедр». Пройти не-
простые испытания по всем правилам 
спецподразделений решились десять 
воспитанников центра специальной 
подготовки молодежи «Витязь», среди 
которых одна девушка.

Для молодых бойцов клуба это ста-
ло настоящим событием, подготовка к 
которому длилась несколько месяцев. 
Ребятам предстояло пройти кросс на 
5 км по пересеченной местности с вещ-
мешками, автоматами Калашникова, 
противогазами и грузом в восемь кило-
граммов. Трасса таила  непредвиден-
ные трудности: испытуемые преодоле-
вали зараженную местность, должны 
были перенести раненого товарища, 
перемещались в условиях ограничен-
ной видимости, их ожидала внезапная 
встреча с противником.

Далее участники выполнили норма-
тивы по огневой подготовке (разборке-
сборке автомата Калашникова, заряжа-
нию патронами магазина),  физической 

подготовке кандидатов (подтягивание, 
тест Купера). Самым зрелищным и 
сложным этапом испытаний стали руко-
пашные поединки. Они проходили как 
между самими участниками испытаний, 
так и с участием действующих сотруд-
ников спецподразделений силовых ве-
домств Кузбасса.

В результате непростой проверки на 
выносливость обладателями оливковых 
беретов стали восемь из десяти воспи-
танников центра.  Особо торжественно 
выглядело вручение оливкового берета 
единственной в группе кандидатов Та-
тьяне Салтыковой, которая с честью 
прошла все испытания.

Многие ребята с завистью смотрят 
на действующих сотрудников спецпо-
дразделений силовых ведомств и меч-
тают в будущем связать свою судьбу с 
этой благородной профессией.

Сотрудники ОСН «Кедр» на посто-
янной основе ведут с воспитанниками 
центра шефскую работу по военно-
патриотическому воспитанию. В рас-
положении отряда ребята занимаются 
физической подготовкой, спецподго-
товкой, знакомятся с историей отряда, 
задачами, возлагаемыми государством 
на специальные подразделения.

Материалы подготовлены  
пресс-службой ГУФСИН России 

по Кемеровской области 

в лиу-16 реалиЗуется 
пилОтный прОеКт 
пО ЗаМене буМажных 
МеДицинсКих пОлисОв 
старОгО ОбраЗца на 
элеКтрОнные пОлисы ОМс

Сотрудники страховой кампании 
начали замену полисов у осужденных 
участка колонии-поселения и вольно-
наемных сотрудников учреждения, в 
дальнейшем планируется замена поли-
сов у всех осужденных. 

Электронный полис ОМС представ-
ляет собой пластиковую карту с чипом, 

на котором будет храниться информа-
ция, карта защищена четырехзначным 
PIN-кодом. Полис нового образца позво-
лит значительно ускорить и упростить 
процесс получения медицинских услуг, 
в электронном полисе предусмотрена 
возможность хранения в своей памяти 
всей медицинской информации на па-
циента, включая Ф.И.О, дату рождения, 
пол, фотографию, личную подпись за-
страхованного, историю болезни. 

В перспективе во всех медицинских 
учреждениях будут установлены терми-
налы по использованию электронных 
полисов, электронная база будет еди-
ной на всей территории России.

Фарид Касумов – второй слева

Кузбасский институт ФСИН России

Управление по конвоированию Колония-поселение № 3



        Ответственные За выпусК:
В. Н. Наумова, инспектор отдела по работе с лич-
ным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; М. В. Немойкин, 
научный сотрудник организационно-научного и 

редакционно-издательского отделения Кузбас-
ского института ФСИН России, майор внутренней 
службы; П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
ГУФСИН России по Кемеровской области,  подпол-
ковник внутренней службы.
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КОрОтКО

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

сотрудники уии посетили семьи условно осужденных и семьи, имеющие 
детей школьного возраста и находящиеся в сложной жизненной ситуации, 
для оказания помощи в сборе ребенка в школу, мотивации родителей 
к контролю за детьми во внешкольное время. 

В мероприятии приняли участие психолог ОПО уголовно-исполнительной 
инспекции, инспекторы филиала УИИ по Новоильинскому району 
г. Новокузнецка совместно с опекой и инспекторами ОПДН ОП «Новоильинский» .  

Психолог инспекции довела до родителей информацию по профилактике кон-
фликтных семейных ситуаций, профилактике суицидов среди подростков и случаев 
употребления наркотических веществ, в том числе растительного происхождения. 

Ребятишкам были подарены книги, школьные принадлежности, кто-то был при-
глашен для получения школьной формы.  

Так, буквально всем миром, гости подарили остро нуждающимся семьям настоя-
щий праздник тепла и внимания.

в парке имени веры волошиной (Комсомольский парк) в г. Кемерове 
состоялось масштабное спортивное мероприятие «эко-марафон 
«Зеленое лето».

В марафоне приняли участие ребята 14-17 лет, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции, дети, попавшие в трудную жизненную си-
туацию, воспитанники двух городских детских домов и дети сотрудников УИС. 
Праздник организовали психологи ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, Центра молодежных инициатив при поддержке партии «Единая Россия» и 
благотворительного фонда «Город 42».

Эко-марафон состоял из семи этапов. Подростки проводили химические опы-
ты, демонстрировали ловкость и силу, сдавали нормативы по ГО, изготавливали 
эко-поделку, отвечали на вопросы по теме «Экология».

Первыми испытания прошли ребята из кемеровского детского дома № 105. Они были награждены сертификатом на 
командное посещение кинотеатра, сладкими призами, почетными грамотами. Участники, занявшие второе и третье места, 
и не вошедшие в тройку лидеров были награждены сладостями, игрушками и кружками с символикой марафона.

на базе иК-29 прошел II этап смотра-конкурса профессионального мастер-
ства начальников караулов по охране объектов уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса.

В смотре-конкурсе приняли участие лучшие 38 начальников караулов, став-
шие победителями I этапа конкурса, проходившего в учреждениях. Участники 
сдавались зачеты по специальной, огневой, физической и строевой подготовке. 
Нормативы по физической подготовке включали в себя бег на 1000 м, подтягива-
ние и боевые приемы борьбы.

По итогам смотра-конкурса общие места распределились следующим об-
разом: 1 место – Евгений Корчуганов (ИК-29, результат 86,6 баллов), 2 место 
– Александр Багаев (СИЗО-1, 84 балла), 3 место – Евгений Мартынов (ИК-29,  
80,7 балла).

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции г. Междуреченска, 
представители русской православной церкви, сотрудники пДн и ОгибДД 
приняли участие в профилактическом мероприятии в рамках акции «лет-
ний лагерь – территория здоровья».

Встречи состоялись в детских оздоровительных лагерях «Чайка» и «Ратник», в ла-
гере дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних г. Междуреченска.

Для ребят проведены лекции-беседы на темы: «Ответственность за употребле-
ние и распространение наркотических средств и психотропных веществ», «Послед-
ствия потребления наркотических веществ», тренинги, дискуссии и деловые игры 
по подготовке несовершеннолетних к решению сложных жизненных ситуаций, вы-
работке навыков преодоления трудностей. Несовершеннолетним рассказали о нор-
мах поведения и ответственности за совершенные правонарушения. 


