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В рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям, который от-
мечается 20 ноября, юридической 
клиникой института был реализован 
комплекс мероприятий, направленных 
на оказание юридической помощи не-
совершеннолетним гражданам.

В соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (протокол № 2 от 
25.09.2013) с 14 по 20 ноября 2017 
года курсанты и кураторы клиники 
работали с несовершеннолетними  
гражданами.

Свою работу юридическая клиника, 
как и в прошлом году, начала у дошколь-
ников. Курсантов и кураторов клиники 
ждали в гости воспитанники детского 
сада № 226 г. Новокузнецка. Курсанты 
подготовили лекцию-презентацию на 

тему «Правила безопасности дорож-
ного движения». Презентация прошла 
в игровой форме: детям показали лю-
бимые мультфильмы, в которых герои 
изучали, как правильно переходить 
дорогу или с какой стороны обходить 
автобус. Небывалый восторг у малень-
ких воспитанников детского сада вы-
звали и подвижные игры по правилам 
дорожного движения, которые прове-
ли курсанты. В конце встречи ребята 
с удовольствием ответили на вопросы 
курсантов о правилах безопасности 
дорожного движения, тем самым, за-
крепив полученные знания. 

Выездные мероприятия юридиче-
ской клиники состоялись также в сред-
них общеобразовательных школах № 
4, 44 и 110 г. Новокузнецка. Курсанты 
клиники провели консультирование 
учащихся начальных классов школы 
№4 по вопросам правомерного пове-
дения малолетних граждан, их прав и 

обязанностей, закрепленных в Декла-
рации прав ребенка, Конвенции о пра-
вах ребенка, Конституции Российской 
Федерации и Семейном кодексе Рос-
сийской Федерации. Ребята – млад-
шие школьники – принимали участие 
в беседе с большим с интересом.

Со старшеклассниками были про-
ведены информационные уроки на 
тему «Мои права и обязанности». Кон-
сультанты клиники отвечали на вопро-
сы школьников, касающиеся реали-
зации их личных неимущественных и 
имущественных прав. 

Кроме этого с учащимися 8–11-х 
классов состоялась беседа на тему 
«Об опасности распространения экс-
тремизма». Экстремизм и терроризм 
– это звенья одной цепи, где: экстре-
мизм – это подготовительная «теория», 
а терроризм – это исполнительная 
«практика». 

КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ ПРОВЕЛ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ

Продолжение на странице 2
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В администрации г. Кемерово 
состоялось заседание 

городского Наблюдательного 
совета для решения 

социальных вопросов лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы
 
В его работе приняли участие 

сотрудники ОВРО, УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской области, 
полиции, структурных подраз-
делений администрации города, 
Кемеровского городского Совета 
народных депутатов, центра заня-
тости населения, религиозной ор-
ганизации «Кемеровская епархия 
Русской Православной Церкви».  

Участники совещания выступи-
ли с докладами: «Содействие заня-
тости лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы», «Социаль-
ная реабилитация лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы 
и обратившихся в МБУ «Центр со-
циальной адаптации населения», 
«Обеспечение контроля за прибы-
тием лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, к избранному 
месту жительства, в отношении 
которых установлен администра-
тивный надзор» и «Осуществление 
контроля за лицами, состоящими 
на учете УИИ по предупреждению 
совершения преступлений и других  
правонарушений».

Курсанты – консультанты клини-
ки – совместно с ребятами составили 
психологический портрет возможного 
вербовщика-экстремиста, члена терро-
ристической организации. Чаще всего 
вербовка происходит через социаль-
ные сети, пользующиеся большой по-
пулярностью среди подрастающего 
поколения. Особый интерес вызвал у 
подростков документальный фильм о 
трагических событиях на Дубровке в 
октябре 2002 года – захват террори-
стами в заложники зрителей и актеров 
популярного мюзикла «Норд-Ост».

«Нужно знать, что распростране-
ние крайних радикальных взглядов – 
экстремизма, может привести к опас-
ному явлении к терроризму, касается 
каждого из нас. Будьте внимательны, 
ребята, и не дайте вербовщикам сло-
мать жизнь вам и вашим близким!», 
– напутствовали учеников курсанты 
Кузбасского института ФСИН России. 

Хорошей традицией стало со-
трудничество Кузбасского институ-
та ФСИН России с муниципальными 
образовательными учреждениями 
г. Новокузнецка для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: ежегодно консультанты 
юридической клиники принимают 
участие в работе по правовому про-
свещению детей. Основная тема бе-
седы прошла в рамках реализации 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

В рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям юридиче-
ской клиникой был совершен так-
же выезд в следственный изолятор 
№2 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, дислоцированный 
в г. Новокузнецке. В учреждении 
проведено консультирование не-
совершеннолетних по вопросам 
гражданско-правового характера, 

прежде всего, по вопро-
сам материальной помо-
щи при освобождении, 
трудоустройства, дистан-
ционного образования. 

В мероприятиях по 
оказанию юридической 
помощи несовершен-
нолетним гражданам  
в рамках Всероссийско-
го Дня правовой помощи 
детям принимали участие 
курсанты и преподавате-
ли Кузбасского института 
ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Продолжение. Начало на странице 1

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области



3УИС КУЗБАССА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Выпуск № 11 (59), ноябрь 2017

Н О В О С Т И

В ГУФСИН России  
по Кемеровской области 
и в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялись 

торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 

Дня ветерана  
уголовно-исполнительной 

системы

Все территориальные органы и 
учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний России 16 
ноября отмечают важнейший из 
своих профессиональных празд-
ников – День ветерана уголовно-
исполнительной системы. 

На торжественном мероприя-
тии в ГУФСИН России по Кемеров-
ской области с приветственным 
словом выступил врио начальника 
Андрей Викторович Косаргин. 

Сотрудники ИК-1 также не оста-
лись в стороне от этого праздника 
и поздравили своих уважаемых ве-
теранов на дому. Ветеранам были 
вручены благодарственные пись-
ма и продовольственные наборы. 

В одном из самых молодых 
учреждений УИС Кузбасса ИК-
50 на сегодняшний день только 
три ветерана УИС. Своих героев 
поздравили не только действую-
щие сотрудники колонии, но и 
городской Совет ветеранов. Ве-
тераны отмечены грамотами, им 
были преподнесены продуктовые  
подарки. 

Торжественные мероприятия 
прошли и в ФКУ ЛИУ-1, в СИЗО-4, 
ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Ке-
меровской области. 

В Кузбасском институте ФСИН 
России состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня ветерана уголовно-
исполнительной системы.

Почетными гостями торжествен-
ного мероприятия стали пенсионеры 
института и ветераны Новокузнецкого 
отделения общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области, ко-
торые проходили службу в лесных 
исправительно-трудовых учреждениях 
юга Кузбасса. Знаменательно и то, что 
среди гостей был ветеран уголовно-
исполнительной системы, участник 
Великой Отечественной войны Федор 
Михайлович Воронин. 

Несмотря на то, что праздник День 
ветерана УИС совсем молодой – от-
мечается с 2013 года, – он успел за-
служить любовь и признание старшего 
поколения. Кузбасский институт ФСИН 
России поддерживает с ветеранами 
теплые отношения, многие из них и 
сегодня принимают активное участие 
в жизни института. На положительных 
примерах трудовой деятельности вете-
ранов, уроках по истории становления 
и развития уголовно-исполнительной 
системы юга Кузбасса в институте 
строится работа по патриотическому 
воспитанию, гражданскому и профес-
сиональному становлению молодых   
сотрудников.  

Открыл торжественное собрание 
начальник института, генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев. 
Михаил Валентинович от имени руко-
водства и личного состава вуза сер-
дечно поздравил гостей с праздником, 
выразил признательность за их нелег-
кий труд, поблагодарил за активную 
жизненную позицию, пожелал крепко-
го здоровья, благополучия. 

Праздничная концертная про-
грамма была составлена из ярких 
творческих выступлений курсантов 
Кузбасского института ФСИН России. 
Особым моментом торжественного 
мероприятия стало исполнение песни 
«А годы летят», посвященное Николаю 
Петровичу Качаеву. Николай Петрович 
Качаев – генерал-майор внутренней 
службы, долгие годы возглавлял Куз-
басское Управление лесных ИТУ. Под 
проникновенную мелодию гостям кон-
церта был продемонстрирован видео-
ряд с фотографиями Николая Петро-
вича, отражающими разные моменты 
его незаурядной жизни, которая вне-
запно оборвалась в мае 2017 года. 
Николай Петрович по праву заслужил 
звание настоящей легенды уголовно-
исполнительной системы Кузбасса: 
многие ветераны УИС  работали под 
его руководством и с особой теплотой 
вспоминают профессионализм Качае-
ва, самоотверженное служение про-
фессии и человеческое неравнодушие 
во всем.

В завершение мероприятия гости 
сердечно поблагодарили руководство 
института за организованную встре-
чу, а артистов – за красивый концерт. 
Главным же подарком для них стала 
возможность увидеться и пообщаться 
с коллегами и товарищами по службе, 
вместе вспомнить трудовые годы, отдо-
хнуть душой.

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ 
СОСТОЯЛИСь ТОРЖЕСТВЕННыЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩЕННыЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВЕТЕРАНА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛьНОЙ СИСТЕМы

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской областиПресс-служба Кузбасского института ФСИН России
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Курсанты Кузбасского 
института ФСИН России 

познакомили воспитанников  
детского дома «Ровесник»  

с культурой и обычаями 
народов России

5 ноября курсанты Кузбасского 
института ФСИН России, в рамках 
шефской помощи детским домам,  
побывали в гостях у ребят из «Ро-
весника» и рассказали им о куль-
туре и обычаях народов России. 

На встрече, посвященной Дню 
народного единства, выступили 
курсанты – представители раз-
личных национальностей. О сво-
ей истории и культуре рассказали 
русские, алтайцы, татары, тувин-
цы, хакасы, осетины, немцы. Вос-
питанники детского дома с ин-
тересом узнали о национальной 
борьбе тувинцев «Хюреш», о татар-
ских сладостях, выдающихся хака-
сах, истории появления немцев в 
России и многом другом.

Представители каждой на-
циональности старались сделать 
рассказ о себе увлекательным и 
разнообразным, для этого курсан-
ты подготовили красочное слайд-
шоу.

Главной мыслью встречи, ко-
торую пытались донести до ребят 
представители института, стало то, 
что не бывает плохих националь-
ностей, бывают плохие люди. Мы 
живем в многонациональной стра-
не, поэтому должны с уважением 
относиться к культуре каждого. 

В рамках акции «День правовой по-
мощи детям» в учреждениях ГУФСИН 
запланировано проведение комплек-
са мероприятий с участием всех заин-
тересованных лиц: правовая помощь 
несовершеннолетним подросткам-
сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, женщинам, имею-
щим на свободе несовершеннолетних 
детей, осужденным, которые до на-
ступления совершеннолетия относи-
лись к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Кемеровский СИЗО-1 посетили:  
юрисконсульт аппарата Уполномочен-
ного по правам ребенка Евгений Би-
тук, православный священник Алек-
сей Попов и помощник начальника 
ГУФСИН по соблюдению прав челове-
ка в УИС Ирина Хохлова.

В учебном классе изолятора состо-
ялся круглый стол, на котором гости 
рассказали о правах несовершенно-
летних, уделив особое внимание во-
просам образования детей и получе-
ния профессии. 

О жизненных ориентирах с несо-
вершеннолетними поговорил право-
славный священник. Он призвал ребят 
понять, осознать, свои преступления, 
покаяться и идти дальше, не совершая 
зла. 

Гости совершили обход камер, по-
общались с подростками о бытовом 
устройстве, медицинском обеспече-
нии, питании, обучении, санитарном 
состоянии. Живую дискуссию вызва-
ла тема спорта, затронутая Евгени-
ем Битуком. Ребята наперебой стали 
рассказывать о своих спортивных 

д о с т и ж е н и я х , 
любимых видах 
спорта, коман-
дах за которые 
болеют, и меч-
тах о спортив-
ных рекордах.

Жалоб в 
адрес админи-
страции изо-
лятора от под-
ростков не 
поступило.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

В ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННыЕ  
К ПРАЗДНОВАНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Пресс-служба  
ГУФСИН России 

по Кемеровской 
области
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Осужденные ИК-43 стали 
выпускать колонийскую газету 

«Ягуновский вестник»

На страницах местного СМИ 
печатаются новости, правовая 
информация, гороскопы, заметки, 
творческие зарисовки, спортив-
ные достижения и поздравления.

Авторы материалов – осужден-
ные – не только сами «добывают» 
информацию, но также фотогра-
фируют, верстают и печатают свое 
издание под руководством отдела 
воспитательной работы. 

Периодичность издания – один 
раз в месяц, формат А4, количе-
ство полос – 7, в ближайшей пер-
спективе – 10.

На страницах газеты в рубрике 
«Страницы прошлого»  порой раз-
ворачиваются настоящие драмы, 
рассказывающие о жизни аре-
стантов, об их переживаниях и 
чувствах.  Особый интерес всегда 
к фоторепортажам со спортивных 
мероприятий. Нравится читателям 
и поэтическая страничка, на кото-
рой местные авторы соревнуются 
в сложении рифм. 

Администрация учреждения 
всячески поощряет творческие 
начинания осужденных. По сло-
вам Сергея Сухинина, начальника 
ОВРО колонии строгого режима, 
любое занятие осужденных, будь 
то творчество, производственная 
деятельность, идет им только на 
пользу. Это и полезная занятость и 
зарабатывание денежных средств 
и, конечно же, поощрения от ад-
министрации, которые прилагают-
ся к документам на УДО. 

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ  
ПРОШЕЛ ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕЙ

25 ноября 2017  года Кузбасский 
институт ФСИН России принял у себя 
старшеклассников и их родителей из  
Кемеровской и Томской областей, Но-
восибирска, Алтайского края, Красно-
ярского края, Хакасии.

Заместитель начальника институ-
та по учебной работе Анатолий Чири-
ков, ответственный секретарь при-
емной комиссии, сотрудники отдела 
кадров, отдела по работе с личным 
составом рассказали собравшимся 
информацию о реализуемых учреж-
дением направлениях подготовки 
и ведомственных специализациях, 
условиях поступления на очную и за-
очную формы обучения, порядке про-
хождения вступительных испытаний 
кандидатами на поступление, преиму-
ществах обучения в ин-
ституте. Рассказали об 
условиях обучения и 
проживания курсантов, 
порядке прохождения 
службы в уголовно-
исполнительной систе-
ме, гарантиях и льготах 
сотрудников УИС.

В ходе экскурсии 
школьники познако-
мились с материально-
технической базой ин-
ститута, его историей, 
организацией учебной, 
научной и творческой 
деятельности курсантов.

Н О В О С Т И

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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В воскресенье, 26 ноября, в Куз-
басском институте ФСИН России 
состоялась игра Клуба веселых и 
находчивых, приуроченная к Между-
народному Дню студента. Встреча 
игроков прошла под девизом – «Зима 
не повод для грусти!».

Игры КВН направлены на повыше-
ние культурного уровня и творческой 
активности курсантов, поиск, раскры-
тие и поддержку талантливых курсан-
тов и их творческого потенциала, со-
вершенствование культурного досуга. 

В обсуждении острых «зим-
них» вопросов по теме игры уча-
ствовало пять команд: команда 1 
курса «Первый сорт», команда 2 
курса «В контракте», команда 3 кур-
са «Мясорубка юмора», команда  

4 курса «Стражи юмора» и команда 5 
курса «За два увала». 

Программа игры КВН состояла из 
четырех конкурсов: приветствие «Ви-
зитная карточка», конкурс шуток «Би-
атлон»  на тему «Юмор зимой согрева-
ет» и музыкальное домашнее задание 
«Новый год и в учебе помогает».

Игра КВН в Кузбасском институте 
ФСИН России – традиционно люби-
мое времяпрепровождение у курсан-
тов и личного состава вуза. В зале, где 
царила добрая атмосфера дружеского 
юмора,  не было свободного места. 
Зрители услышали много интересных 
метких шуток о буднях курсантской 
жизни. Зал и жюри тепло принимали 
каждое выступление команд. 

По результа-
там игры было вы-
несено следующее  
решение: 
Победителем стала 
сборная курсантов  
5 курса, 
второе место присуж-
дено команде 2 курса, 
третье – команде  
3 курса, 
четвертое и пятое  
место заняли команды 
4 и 1 курсов  
соответственно. 

Поздравляем 
обедителей! 

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ  
ПРОШЛИ ИГРы КВН

Н О В О С Т И

В Кузбасском институте  
ФСИН России состоялась 
концертная программа, 

посвященная Дню матери

24 ноября в преддверии Дня 
матери в институте проведен 
праздничный концерт, гостями 
которого стали родственники кур-
сантов, обучающиеся, сотрудники 
института.

В последнее ноябрьское вос-
кресенье в России отмечается 
самый трогательный и душевный 
праздник – День матери. 

По традиции в этот день кур-
санты 1 курса дарят сотрудникам 
института и своим мамам празд-
ничный концерт. Цель мероприя-
тия – поддержать бережное от-
ношение к женщине, закрепить 
семейные устои, отметить значе-
ние матери в жизни человека.

Артисты исполнили яркие твор-
ческие номера о мамах и любви к 
ним. Прозвучали песни «Мамины 
руки», «Для мамы»; курсанты про-
никновенно исполнили стихи, по-
священные мамам, станцевали 
зажигательный танец под песню 
«Самая красивая». На протяжении 
всего концерта на экране демон-
стрировалась видеопрезентация, 
в которой были представлены фо-
тографии курсантов с мамами. 

Кульминацией праздничного 
концерта стал сюрприз от курсан-
тов: каждой сидящей в зале жен-
щине они преподнесли по розе. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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Н О В О С Т И

Чемпионат проходил в городе Ме-
дыне в спорткомплексе ДПСКЕ «Рус-
ский бой» и закончился финальными 
поединками в дисциплине универсаль-
ный бой (классика), награждением 
призеров и команд-победительниц.  

Высокую технику боя и преодо-
ления полосы препятствий показали 
спортсмены более чем из 30 стран. 
Захватывающие, интересные поедин-
ки не оставили равнодушными зрите-
лей, тренеров и спортсменов.

В общекомандном зачете по уни-
версальному бою места распреде-

лились так: первое место – сборная 
команда России, второе – команда 
Республики Казахстан, третье – у ко-
манды Республики Узбекистан. 

В личном первенстве в весовой 
категории 65 кг не было равных бой-
цу ОСН «Кедр» Александру Трескину. 
В финале он победил представителя 
команды Казахстан, а третьим стал 
спортсмен из Узбекистана. Все чем-
пионы и призеры чемпионата были 
награждены медалями, дипломами, а 
команды – памятными кубками. 

Соревнования среди мужчин и 
женщин прошли в Новокузнецке 4 
ноября. Сборная команда института 
завоевала десять медалей, трижды 
наши спортсмены поднимались на 
высшую ступень пьедестала. 

По итогам боев в личном заче-
те спортсмены показали следующие  
результаты:

Мужчины: 
1 место в весовой категории до 62 кг – 
курсант 4 курса Ризабек Агарагимов;
1 место в весовой категории до 100 кг 
– курсант 2 курса Абдулхалим Джават-
ханов;
2 место в весовой категории до 68 кг – 
курсант 4 курса Владислав Кравченко;
2 место в весовой категории до 82 кг 
– курсант 5 курса Шамиль Цискариш-
вили;
2 место в весовой категории до 90 кг 
–  курсант 3 курса Дмитрий Гущин;
3 место в весовой категории до 62 кг – 
курсант 3 курса Зорикто Аюров;
3 место в весовой категории до 62 кг – 
курсант 2 курса Кирилл Киселев.

Женщины:
1 место в весовой категории до 56 кг – 
курсант 5 курса Карина Ороева;
2 место в весовой категории до 60 кг – 
курсант 3 курса Валерия Рычкова;
3 место в весовой категории до 60 кг – 
курсант 1 курса Елизавета Сербина.

Победители и призеры награждены 
медалями, грамотами.

Поздравляем с успешным  
выступлением!

В Кузбасском институте ФСИН 
России определили лучших 

спортсменов в игре в шахматы

12 ноября состоялся финал 
спартакиады Кузбасского институ-
та ФСИН России по шахматам. Этот 
вид спорта всегда вызывает у кур-
сантов большой интерес. Отбороч-
ные этапы соревнований прохо-
дили с 22 октября  по 5 ноября: на 
каждом курсе был проведены игры 
среди взводов, где были выявле-
ны лучшие игроки, которые вошли 
в сборные  команды курсов. 

12 ноября состоялись финаль-
ные встречи: между командами 
курсов разгорелись нешуточные 
баталии, никто не хотел уступать 
ни одного хода. Решающей ста-
ла игра между вторым и третьим 
курсами. Именно она определила 
расстановку мест между 1,2 и 3 
местом. 

Результаты шахматного турни-
ра:
1 место – команда 2 курса, 
2 место – команда 5 курса; 
3 место – команда 3 курса; 
4 место – команда 1 курса; 
5 место – команда 4 курса.   

Поздравляем победителей и  
призеров!

НОВОСТИ СПОРТА

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

СПОРТСМЕНы КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН 
РОССИИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО САМБО

СОТРУДНИК ОСН «КЕДР» АЛЕКСАНДР ТРЕСКИН 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА В ДИСцИПЛИНЕ 
«УНИВЕРСАЛьНыЙ БОЙ»
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КОрОТКО

В ответ на поздравления детей 
осужденные женщины подарят им по-
дарки, сделанные своими руками.

Не остались в стороне и обучаю-
щиеся образовательного учреждения 
№270 при исправительной колонии. 

Зима уже вступила в свои права и 
связанные теплые вещи придутся как 
нельзя кстати. В каждые варежки, 
носочки, шапочки и манишки вложе-
ны нерастраченные забота и теплота 
к самому дорогому, что может быть у 
каждой женщины-матери  – к детям!

Отец Василий, настоятель храма св. Ануфрия, окормляющий храм при коло-
нии провел Таинство в преддверии Рождественского поста.

Таинство Соборования (или елеосвящение) – таинство православной и ка-
толической церквей, заключающееся в помазании тела освященным елеем.  
Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также 
дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл.

Батюшка побеседовал о смысле жизни, грехах и их искуплении с недавно 
прибывшими в учреждение осужденными и с прихожанами, уже не первый год 
посещающими храм при колонии. 

Отец Василий прочитал осужденным проповедь и пожелал им всех благ  
и духовного Мира.

По окончании мероприятия, с участием настоятеля было записано видеоо-
бращение к осужденным исправительного учреждения, для дальней трансляции 
по средствам кабельного ТВ.

В ФКУ ИК-50 в одном из отрядов 
состоялось мероприятие  

«Анекдот в образе» под девизом:  
«С юмором жить легко и просторно»

Осужденные женщины подготовили 
юмористические сценки по мотивам 
самых известных анекдотов, а также 
изготовили необычные сценические 
наряды для их представления.

В жюри присутствовали не только 
сотрудники администрации юргинской 
колонии, но и представители школы, 
ПТУ и окормляющий храм в ИК-50 
отец Михаил. 

Задача у жюри оказалась сложной. 
Каждая участница достойно предста-
вила  свою заготовку и задорно, твор-
чески ее исполнила. Поэтому главный 
приз – торт – достался всему отряду.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК:
М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России;  
Н. В. Балашова, редактор 
организационно-научного и редакционно-
издательского отделения Кузбасского 

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

Материалы подготовлены  
пресс-службой ГУФСИН России  

по Кемеровской области

В День матери в ИК-50 по традиции приедут дети  
из детского дома «Радуга» поздравить всех женщин с праздником

Началось мероприятие с презента-
ции о России, подготовленной препо-
давателем истории и обществознания 
Татьяной Новиковой. 

Это был серьезный разговор о сим-
волах России, о богатствах и дости-
жениях нашей страны. Звучали стихи 
о родном крае, о любви, о дружбе, о 
теплоте маминых рук. Презентация 

помогла каждому вспомнить о своей  
малой Родине, где человек родился, 
где живут родные и близкие  сердцу 
люди.

Ученики всех классов вечерней 
школы при ИК-29 выполняли раз-
ные творческие задания: писали со-
чинение на тему «С чего начинается 
Родина», рисовали  пейзажи своего 
родного края, памятные уголки нашей 
необъятной России.

Лучшие работы будут представлены 
на областном конкурсе «Шаг к успеху», 
организованном МБОУ «Михайлов-
ская районная вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа». Такой 
конкурс проводится ежегодно среди 
закрытых школ кемеровской области. 
Ученики школы при ИК-29 каждый год 
занимают призовые места или стано-
вятся призерами различных номина-
ций конкурса. 

В ИК-29 в рамках предметной недели по истории прошло общешкольное 
мероприятие-конкурс «Родина моя – Россия»

В храме во имя св. мученика Вонифатия при ИК-37 для осужденных 
состоялось таинство Соборования


