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Курсанты института приняли участие 
в конкурсах, проводимых в Академии 
ФСИН России и в Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН России, 
а также в конкурсах творческих работ, 
проведенных Уполномоченным по пра-
вам человека в Кемеровской области.

Курсант 4 курса Кузбасского инсти-
тута ФСИН России Вячеслав Савицкий 
удостоен Диплома второй степени за 
участие в Ежегодном межрегиональ-
ном конкурсе научных работ Вологод-
ского института права и экономики 
ФСИН России. Он проводился по ини-
циативе Уполномоченного по правам 
человека в Вологодской области и 
научно-преподавательского состава 
учебного заведения. В организацион-
ный комитет конкурса поступило свы-
ше 30 заявок от курсантов и студен-
тов из большинства образовательных 
организаций ФСИН России, а также 

местных вологодских вузов. Участни-
ки от Кузбасского института ФСИН 
России представляли свои работы 
при помощи видеоконференцсвязи. 
Курсант Савицкий подготовил доклад 
на тему: «Механизм реализации прав 
осужденных на медицинское обе-
спечение: организационно-правовые  
проблемы».

Дипломом третьей степени награж-
ден курсант 5 курса Кузбасского ин-
ститута ФСИН России Денис Кухта, при-
нявший участие в Открытом конкурсе 
на лучшую научную работу в области 
соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина Российской Федерации 
среди курсантов и студентов образо-
вательных организаций ФСИН Рос-
сии. Его проводила Академия ФСИН 
России совместно с аппаратом Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Денис Кухта 

подготовил научную работу на тему 
«Проблемы соблюдения прав и свобод 
инвалидов, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы». 

Шесть курсантов Кузбасского ин-
ститута ФСИН России заняли призо-
вые места в конкурсах творческих 
работ, проведенных Уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской 
области.

Уполномоченным по правам чело-
века в Кемеровской области Николаем 
Волковым проведены региональные 
конкурсы студенческих работ: «Права 
человека в современном обществе-
2017», посвященный 70-летию Дня 
шахтера, и «Права человека в совре-
менном мире-2017», посвященный 
Международному дню прав человека, 
Году экологии в России и Году эколо-
гии в Кузбассе.

Курсанты КузбассКого института Фсин россии 
заняли призовые места в межрегиональных 
КонКурсах научных работ
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в Кузбасском институте Фсин 
россии состоялась научно-

практическая конференция 
курсантов и студентов «история 

уголовно-исполнительной 
системы россии: человек – 

общество – государство»
 
С 20 по 22 декабря в институте 

проходила межвузовская конфе-
ренция, в которой курсанты и слу-
шатели расширили свои знания по 
истории уголовно-исполнительной 
системы России. 

Во время мероприятия работали 
две секции: «Исторические и право-
вые аспекты карательной политики 
Российского государства» и «Взаи-
модействие общественных и рели-
гиозных объединений с учрежде-
ниями и органами, исполняющими 
уголовные наказания в России».

С помощью видеоконферен-
цсвязи состоялось общение с до-
кладчиками из Пермского инсти-
тута ФСИН России и Самарского 
юридического института ФСИН 
России; заочное участие в конфе-
ренции приняли обучающиеся из 
Академии ФСИН России, Барна-
ульского юридического института 
МВД России и Сибирского юриди-
ческого института МВД России. 

Наибольший интерес у участни-
ков научного мероприятия вызвали 
темы: «Уголовная политика 1800–
1900 гг.»; «Сравнительный анализ 
Русской правды и Судебника Ива-
на Грозного 1550 г.»; «Особенности 
карательной политики советского 
государства в условиях Граждан-
ской войны 1918–1920 гг.».

По итогам конференции участ-
ники получат сертификаты, а луч-
шие доклады будут отмечены ди-
пломами. По окончанию учебного 
года лучшие доклады будут опубли-
кованы в сборнике материалов 
курсантских (студенческих) научно-
практических мероприятий.

Участие курсантов в научно-
практических мероприятиях спо-
собствует повышению уровня 
общего и научного развития, учит 
ведению диалога, развивает уме-
ние аргументировано представлять 
свою точку зрения.

по результатам конкурса «права человека в современном обществе-2017» 
призовые места заняли курсанты:

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Продолжение. Начало на странице 1

в конкурсе «права человека в современном мире-2017»  
призовые места распределились следующим образом:

2 место:
Алендаренко Василий Васильевич, 

курсант 5 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, научный ру-
ководитель – преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
и исполнения наказания в УИС, майор 
внутренней службы В. В. Бочкарев.

3 место:
Пчелкина Екатерина Павловна, 

курсант 4 курса факультета правоо-
хранительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель кафе-

дры государственно-правовых дис-
циплин, капитан внутренней службы  
Ю. М. Заборовская.

3 место:
Селютина Татьяна Игоревна, кур-

сант 4 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель кафе-
дры уголовно-исполнительного права 
и криминологии, майор внутренней 
службы О. В. Обернихина.

1 место:
Платонова Валентина Игоревна, 

курсант 3 курса факультета правоо-
хранительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель кафе-
дры государственно-правовых дисци-
плин, капитан внутренней службы –  
Ю. М. Заборовская.

2 место:
Рекова Валерия Сергеевна, кур-

сант 3 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель кафе-
дры  государственно-правовых дис-
циплин, капитан внутренней службы  
Ю. М. Заборовская.

3 место:
Джаватханов Абдулхалим Муслимо-

вич, курсант 2 курса факультета право-
охранительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель кафе-
дры государственно-правовых дис-
циплин, капитан внутренней службы  
Ю. М. Заборовская.

Победителям конкурса вручены 
грамоты Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области, 
преподавателям, осуществлявшим 
научно-методическое руководство в 
подготовке конкурсных работ, направ-
лены благодарственные письма.

Поздравляем! Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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ярмарка вакансий по вопросам 
трудоустройства в лиу-33 
состоялась в мариинском 

Центре занятости

Встреча с соискателями состоя-
лась по инициативе администра-
ции ФКУ ЛИУ-33 ГУФСИН России 
по Кемеровской области. На яр-
марке вакансий присутствовали 
сотрудники учреждения и желаю-
щие трудоустроиться в УИС 15 мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 
35 лет.

Начальник отдела кадров и ра-
боты с личным составом, майор 
внутренней службы Котолевская 
Людмила Владимировна расска-
зала соискателям о возможности 
оформления на службу, о порядке, 
условиях приема на службу, о льго-
тах и социальных гарантиях со-
трудников, а также о возможности 
получения высшего образования 
в ведомственных и гражданских 
учебных заведениях.

Майором внутренней службы 
Дектяревым Андреем Владимиро-
вичем, заместителем начальника 
отдела охраны, старшим лейтенан-
том внутренней службы Пятинко 
Евгением Викторовичем, замести-
телем начальника отдела безопас-
ности доведена информация об 
особенностях несения службы в 
уголовно-исполнительной системе 
в качестве младшего инспекто-
ра отдела охраны, инструктора-
кинолога кинологической группы 
отдела охраны, младшего инспек-
тора группы надзора отдела безо-
пасности, о перспективах службы 
и карьерном росте, об ответствен-
ности за проступки и нарушение 
служебной дисциплины.

В результате встречи пятеро 
молодых людей изъявили желание 
служить в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

В номинации  
«Общеюридические дисциплины»: 

 
1 место
доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Д. А. Упоров 
за учебное пособие «Заочное 
производство в гражданском 
процессе».

2 место
доцент кафедры уголовно-

исполнительного права и кримино-
логии, майор внутренней службы  
Е. Е. Новиков за учебное пособие 
«Механизм уголовно-исполнительного 
регулиро-вания: понятие и 
содержание».

3 место
преподаватель кафедры 

уголовно-исполнительного права и 
криминологии, майор внутренней 
службы О. В. Обернихина за учебное 
пособие «Развитие международного 
сотрудничества в области прав чело-
века и формирование международных 
правовых стандартов обращения с 
осужденными».

В номинации «Социогуманитарные, 
естественно-научные дисциплины»: 

1 место
преподаватель кафедры гумани-

тарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин, 
старший лейтенант внутренней 
службы И. А. Пушкарева за практикум 
«Немецкий язык. Обучения чтению и 
переводу аутентичных текстов».

2 место
доцент кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин 
И. М. Режапова за учебное пособие 
«Пенитенциарная система США».

3 место
профессор юридического факуль-

тета В. А. Каплун за практикум 
«Судебная медицина и судебная 
психиатрия». 

В номинации  
«Специальные дисциплины»: 

 
1 место
начальник кафедры пенитенциар-

ной психологии и пенитенциарной 
педагогики, полковник внутренней 
службы Н. И. Ивашко за учебное 
пособие «Воспитательная работа с 
осужденными».

2 место
доцент кафедры кафедры 

уголовно-исполнительного права и 
криминологии, полковник внутренней 
службы Л. Н. Одинцова за учебное 
пособие «Побег из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-
под стражи: уголовно-правовой и 
криминологический анализ». 

3 место
доцент кафедры пенитенциарной 

психологии и пенитенциарной 
педагогики, полковник внутренней 
службы О. Н. Мазеина за практикум 
«Организация воспитательной и 
психологической службы в УИС».

в КузбассКом институте Фсин россии 
подведены итоги ежегодного КонКурса  

на лучший учебниК, учебное и  
учебно-методичесКое пособие

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

В соответствии с распоряжением института от 25.10.2017 № 40-р в декабре 
2017 года в институте прошел ежегодный конкурс на лучший учебник, учебное  
и учебно-методическое пособие. 

В конкурсе участвовало 16 учебных изданий – учебных и учебно-
методических пособий, – подготовленных профессорско-преподавательским  
составом кафедр института. 

По результатам конкурса ценными подарками были поощрены сотрудники  
и работники института – авторы конкурсных учебных изданий:
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продукция учреждений гуФсин 
россии по Кемеровской 

области была представлена 
на губернаторских новогодних 

сельскохозяйственных 
ярмарках

22 декабря кузбассовцы смог-
ли приобрести свежие продукты к 
праздничному столу, подарки, те-
плую одежду и товары для дома. 

В Мариинске в ярмарке уча-
стие принимало исправительное 
учреждение № 1. К реализации 
были представлены халва, мясная 
продукция. 

В городе Кемерово на Площа-
ди Советов ИК-5, ИК-22, ИК-41 и  
ИК-43 представили мангалы, доски 
резные, украшенные новогодней 
тематикой, подставки под елку, че-
ренки, топорища, кашпо кованное, 
столик журнальный, набор камин-
ный, дровница, табуреты.

В городе Анжеро-Судженск про-
дукция КП-31 – мясная продукция 
собственного производства: гуси, 
куры замороженные – выставля-
лась в субботу и воскресенье (23 
и 24 декабря).  

В городе Ленинск-Кузнецкий 
ЛИУ-42 предложило горожанам 
постельное белье, полотенца с 
новогодней тематикой, кованные 
изделия. 

К завершению ярмарочной рас-
продажи большая часть продукции 
была реализована.

Документ скрепили подписями врио 
начальника регионального ГУФСИН 
полковник внутренней службы Андрей 
Попето и управляющие епархиями 
– митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий и епи-
скоп Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир.

Подписание данного соглашения 
стало этапом реализации заключен-
ного в Министерстве юстиции в ав-
густе этого года соглашения между 
Русской православной церковью (Мо-
сковский патриархат) и ФСИН России.

Как отметил митрополит Аристарх, 
подписанный документ является по 
большей части пролонгацией того со-
трудничества, которое ведется между 
региональным ГУФСИН и Русской пра-
вославной церковью в Кузбассе уже 
долгие годы. 

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях и следственных 
изоляторах ГУФСИН России по Кеме-
ровской области действуют 16 храмов 
и часовен, для окормления осужден-
ных также созданы 10 молитвенных 
комнат. В ИУ функционируют 25 пра-
вославных общин осужденных, объе-
диняющих более тысячи верующих.

Работа священнослужителей не 
ограничивается только духовным 
окормлением. Активное участие 
священнослужители Русской право-

славной церкви принимают в работе 
Общественного совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области, Ко-
миссии по вопросам помилования на 
территории Кузбасса, а также в со-
ставе административных комиссий 
исправительных учреждений и со-
ветов воспитателей исправительных  
учреждений.

«В зонах лишения свободы люди 
тоже нуждаются в попечении и за-
боте. Они имеют потребность обра-
щаться к Богу, имеют желание испо-
ведовать свои грехи и преступления, 
которые совершили в жизни. Любая 
человеческая душа испытывает такой 
вот духовный голод. И мы вместе с ру-
ководством ГУФСИН и священнослу-
жителями стараемся оказать помощь 
и содействие тем лицам, которые на-
ходятся в местах лишения свободы», – 
прокомментировал подписанное со-
глашение управляющий Кемеровской 
епархией.

Врио начальника ГУФСИН Росии по 
Кемеровской области Андрей Попето, 
со своей стороны, поблагодарил архи-
пастырей за духовную и иную помощь, 
которая по их благословению оказы-
вается исправительным учреждениям 
Кузбасса.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в КемеровсКом епархиальном управлении 
состоялось подписание соглашения  
о сотрудничестве между главным управлением 
Федеральной службы исполнения наКазаний 
россии по КемеровсКой области и епархиями 
КузбассКой митрополии

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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сотрудники гуФсин россии  
по Кемеровской области 

изъяли самодельное устройство 
для доставки запрещенных 

предметов на режимную 
территорию исправительных 

учреждений

С помощью пневматического 
приспособления злоумышленни-
ки планировали перебросить в 
колонию особого режима № 29 
сотовые телефоны.

В ходе реализации оператив-
ной информации в районе ИК-29 
сотрудниками ГУФСИН был об-
наружен тайник, где находилось 
изготовленное кустарным спосо-
бом изделие, с помощью которого 
можно осуществить переброс раз-
личных предметов на расстояние 
до 100 метров.

В собранном виде устройство 
представляет из себя газовый 
баллон, который наполняется кис-
лородом до определенного дав-
ления и приваренная труба, на 
которой стоит кран сброса возду-
ха. Для точности совершения вы-
стрела на предмет накручивается 
дополнительная труба размером 
более метра.

В настоящее время устанавли-
вается круг лиц, которым принад-
лежит данное устройство, а также 
возможные изготовители специ-
фического изделия.

ЮридичесКая КлиниКа КузбассКого института 
Фсин россии провела онлайн-КонсультаЦиЮ 
несовершеннолетних осужденных

В рамках работы юридической кли-
ники курсанты и кураторы провели 
онлайн-консультацию несовершен-
нолетних осужденных, содержащихся 
в Мариинской воспитательной ко-
лонии ГУФСИН России по Кемеров-
ской области с помощью видеокон-
ференцсвязи.

Представители юридической клини-
ки в прямом эфире ответили на вопро-
сы осужденных, которые поступили от 
них заранее. Несовершеннолетних за-
ключенных интересовали насущные 
проблемы: восстановление в школе 
после освобождения;  возможность 
досрочно снять судимость; трудоу-
стройство после освобождения; вос-
становление матери в родительских 
правах.

В ходе онлайн-консультации у осуж-
денных возникли новые, дополнитель-

ные вопросы, связанные, например, 
с получением жилья и проблемами, 
которые возникают при этом у лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. На все дополнительные во-
просы, как и на основные, курсантами 
и кураторами юридической клиники 
были даны развернутые  ответы.

В завершении мероприятия заме-
ститель начальника по кадрам и вос-

питательной работе Ма-
риинской воспитательной 
колонии, подполковник 
внутренней службы Люд-
мила Цепенкова, которая 
также присутствовала на 
телемосте, поблагодарила 
представителей юриди-
ческой клиники за под-
робные ответы на такие 
важные для осужденных 
вопросы. А также пожела-
ла, чтобы встречи в рамках 
воспитательной работы 
стали постоянными.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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3 декабря в рамках спартакиады института были проведены соревнования 
по борьбе дзюдо в личном первенстве. Этот вид спорта традиционно пользу-
ется большой популярностью у курсантов и постоянного состава Кузбасского 
института ФСИН России. Трибуны были полны болельщиков, которые сканди-
ровали имена своих фаворитов и подбадривали спортсменов аплодисментами. 
Самая жаркая борьба разгорелась в весовых категориях до 73 кг и до 81 кг.  
В итоге призовые места распределились следующим образом:

в КузбассКом институте Фсин россии 
состоялись соревнования по борьбе дзЮдо

н о в о с т и

в колонии особого режима  
№ 29 состоялся турнир  

по мини-футболу, в котором 
принял участие прославленный 
футбольный бомбардир первой 

лиги ссср виталий раздаев

В турнире приняли участие три 
команды осужденных. Мероприя-
тие состоялось на территории ло-
кального участка общежития для 
осужденных № 1.

Игры проходили по круговой 
системе, победитель выявлялся 
по количеству побед. Состоявшие-
ся матчи получились разными по 
накалу, где-то командам так и не 
удалось определить сильнейшего, 
а где-то вопрос о победителе мат-
ча был снят уже в середине второй 
половины матча. 

В результате напряженных спор-
тивных баталий первое место за-
няла команда осужденных общежи-
тия № 3, второе место – команда 
осужденных общежития № 1, тре-
тье место – команда осужденных 
общежития № 2. Капитаны команд-
участниц получили из рук главного 
судьи турнира Виталия Раздаева 
дипломы и сладкие призы. 

Подводя итоги турнира замести-
тель начальника колонии по воспи-
тательной работе Евгений Нищем-
нов отметил, что равнодушных к 
такому яркому, азартному и зрелищ-
ному мероприятию просто не было. 
Прославленный футболист Разда-
ев, не в первый раз принимающий 
участие в футбольных матчах в ко-
лониях, также отметил, что уровень 
игры некоторых осужденных доста-
точно высок и предложил в начале 
2018 года провести товарищеский 
матч команды ветеранов футбола, 
со сборной осужденных учрежде-
ния. Данное предложение, конечно 
же, было воспринято на ура всеми 
участниками соревнования.   

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

новости спорта

МУЖЧИНЫ
Весовая категория  
до 60 кг
1 место – курсант  
2 курса Зубарев Вадим
2 место – курсант  
2 курса Киселев Кирилл
3 место – курсант  
3 курса Аюров Зорикто

Весовая категория  
до 66 кг
1 место – курсант 2  
курса  Молодых Никита
2 место – курсант 5  
курса Сатлаев Вячеслав
3 место – курсант 4 кур-
са Щеголев Александр

весовая категория  
до 73 кг
1 место – курсант 3  
курса Урыкин Евгений
2 место – курсант 2  
курса Забелин Михаил
3 место – курсант 2 кур-
са Есаулов Александр

весовая категория  
до 81 кг
1 место – курсант 5 
курса Цискаришвили 
Шамиль

2 место – курсант 3 курса 
Загузин Александр
3 место – курсант 2  
курса Григорьев Михаил

Весовая категория  
до 90 кг
1 место – курсант 3  
курса Гущин Дмитрий
2 место – курсант 1  
курса Бочкарев Егор
3 место – курсант 5  
курса Николаев Сергей

Весовая категория  
свыше 90 кг
1 место – курсант 2 
курса Джаватханов 
Абдулхалим
2 место – курсант 3  
курса  Липунов Руслан
3 место – курсант 3  
курса Цуриков Роман

ДЕВУШКИ
Весовая категория  
до 52 кг 
1 место – курсант 3  
курса Абаринова Анна
2 место – курсант 2 курса 
Калашникова Дарья

3 место – курсант 3  
курса Рекова Валерия

Весовая категория  
до 57 кг
1 место – курсант 1 курса 
Сербина Елизавета
2 место – курсант  
3 курса Романова  
Валерия

Весовая категория  
до 63 кг
1 место – курсант 3  
курса Рычкова Валерия
2 место – курсант 5  
курса Костина Олеся
3 место – курсант 2 курса 
Михайлик Елизавета

Весовая категория  
свыше 63 кг
1 место – курсант 3 курса 
Мезенцева Татьяна
2 место – курсант 1  
курса Салчак Сюзанна
3 место – курсант 3  
курса Волокитина Дарья

Поздравляем победите-
лей и призеров!

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России
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В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии подведены итоги конкурса ледо-
вых и снежных фигур, проведенного 
в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2018 года. 

Дарить праздник ребятам из дет-
ских домов – многолетняя, добрая 
традиция института. В 2015 году со-
трудники отдела по работе с личным 
составом вуза выступили с инициати-
вой изменить условия конкурса для 
того, чтобы создать снежные фигуры 
на территории детских домов № 5 
«Остров надежды» и № 74 «Ровесник» 
г. Новокузнецка. Курсанты с желанием 
и готовностью откликнулись на такое 
предложение, а «островчане» и ребята 
из «Ровесника» уже два года с радо-
стью помогают им. 

Несмотря на капризы погоды – из-
за резкого потепления большинство 
фигур растаяли, – лучшие работы все 
же удалось определить. По итогам су-
действа 1 место у 2 курса – горка для 
старших ребят и желтая собака-символ 
Нового 2018 года. Второе место при-
суждено 3 курсу и его новогодней ком-
позиции. Третье место у фигур 1 курса.

н о в о с т и

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии прошел семейный спортивный 
праздник, ставший уже традицион-
ным. Ежегодно конкурс «Папа, мама, 
я – дружная семья!» собирает самые 
спортивные и веселые семьи сотруд-
ников института. В летнее и зимнее 
время  команды родителей и детей со-
ревнуются между собой за право на-
зываться не только самой спортивной, 
но и самой дружной семьей Кузбасско-
го института ФСИН России.

Такие формы культурно-массового 
досуга не только интересны сотрудни-
кам, с их помощью реализуются важ-
ные воспитательные задачи: повыше-
ние нравственной сплоченности семей 
сотрудников, создание благоприятных 
условий для совместной деятельности 
детей и родителей, воспитание чувства 
любви и гордости за свою семью, ува-
жения к родителям. 

Побороться за звание самой спор-
тивной и дружной семьи в этот раз выш-
ли четыре команды. Подбадривал ма-
лышей и их родителей в соревнованиях 
Дед Мороз, он же – ведущий семейного 
спортивного праздника. Под зажига-
тельные шутки новогоднего волшебни-
ка прошли конкурсы «Биатлон» (пройди 
эстафету на лыжах и попади снежком в 
цель), «Зимний боулинг» (метание вален-
ка), «Эстафета на санках» и другие. Каж-
дый из них потребовал от спортсменов, 
особенно от маленьких, немалой сно-
ровки, ловкости, быстроты и смекалки. 

На площадке царили дружба, взаимо-
понимание и отличное настроение! В за-
вершении праздника ребятишки получили 
подарки от Дедушки Мороза, а взрослые – 
дипломы победителей и благодарственные 
письма. А самое главное, что и родители, и 
дети получили хороший заряд бодрости и 
отличное предновогоднее настроение!

Команда Квн Кузбасского 
института Фсин россии 

выиграла городской кубок  
Квн

Команда института «Ради сме-
ха» стала лучшей в игре на Кубок 
КВН г. Новокузнецка. За звание 
самых веселых и находчивых в 
ДК «Алюминщик» 8 декабря боро-
лись 17 команд, а это более 160 
человек от разных учебных заве-
дений, организаций и предприя-
тий города. Организатором Кубка 
КВН выступил Комитет по делам 
молодежи администрации города  
Новокузнецка.

Команда «Ради смеха» уже не 
в первый раз участвует в сорев-
нованиях Клуба веселых и наход-
чивых разного уровня. Совсем 
недавно курсанты вернулись из 
Москвы, где принимали участие в 
Кубке  КВН среди образователь-
ных организаций ФСИН России. В 
этот раз, зрители также услышали 
много интересных метких шуток о 
буднях курсантской жизни. Участ-
ники сочетали разговорный жанр 
с музыкально-театральным пред-
ставлением, пластическими и тан-
цевальными миниатюрами.

Несмотря на то, что все команды 
отличились высоким уровнем под-
готовки, равных, по мнению ком-
петентного жюри,  нашей команде 
«Ради смеха» в тот вечер не было. 
В итоге у команды Кузбасского 
института ФСИН России – первое 
место и заветный кубок.

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших творческих 
успехов!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

папа, мама, я – дружная семья!

в институте прошел 
КонКурс ледовых  
и снежных Фигур
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традиционный новогодний 
праздник состоялся для 

переменного состава института

Праздничная программа, посвя-
щенная наступающему Новому году, 
прошла 24 декабря в Культурно-
Спортивном Центре Металлургов 
г. Новокузнецка.

Новогодний праздник для кур-
сантов – давняя традиция Куз-
басского института ФСИН России. 
Готовиться к этому событию пере-
менный состав института начинает 
задолго до его наступления: девуш-
ки подбирают наряды и украшения, 

юноши приглашают своих избран-
ниц на новогоднее торжество. 

Курсантов радушно встретил 
Культурно-Спортивный Центр Ме-
таллургов. Как и положено в Но-
вый год, в холле Центра гостей 
ждала нарядная  елка, а концерт-
ный зал светился яркими огнями 
иллюминации, создающей волшеб-
ную атмосферу приближающегося 
праздника. 

В начале вечера с наступа-
ющим 2018 годом курсантов  
поздравило руководство институ-
та. Были подведены итоги работы в 

новогодние подарКи от губернатора 
КемеровсКой области получили воспитанниКи 
мариинсКой вК, дети из дома малЮтКи  
при иК-35 и несовершеннолетние 
подследственные, находящиеся в сизо 

В акции, направленной на помощь 
детям-сиротам в детских домах, уже 
приняли участие осужденные ИК-35, 
ИК-50, КП-3. Цель акции – встретить 
Новый год добрыми делами. 

В ИК-35 подготовкой подарков за-
нимались осужденные семи отрядов. 
Женщины своими силами изготовили 
поздравительные открытки, новогодние 
стенные газеты, игрушки из подручных 
материалов: шкатулки, мягкие поду-
шечки и, конечно же, собачек  – символ 
2018 года. В каждую поделку осужден-
ные вложили частичку своего сердца.  

Начальник отряда отдела воспита-
тельной работы с осужденными  Та-
тьяна Шакуро вручила подарки детям 
Психоневрологического интерната 

г. Мариинска и поздравила их  от 
имени осужденных  с наступающим 
Новым годом. 

В КП-3 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области осужденные женщины 
подготовили подарки для воспитанни-
ков Чебулинского детского дома.  На 
личные средства они приобрели для 
ребят шоколадные конфеты,  мячи, 
канцелярские принадлежности  (ка-
рандаши, альбомы для рисования, 
фломастеры и др.), настольные игры 
(шахматы, шашки).

На днях новогодние подарки от 
осужденных переданы воспитанникам 
детского дома сотрудниками колонии. 
Дети очень обрадовались подаркам. 

В ИК-50 налажено тесное взаимо-
действие с юргинским детским домом 
«Радуга». В течение года осужденные 
женщины делают игрушки, вяжут те-
плые носочки и варежки, чтобы к каж-
дому празднику порадовать ребят.  
В преддверии Нового года, ребятиш-

Сладкие подарки от Амана Гумировича Тулеева вручил 
детям начальник Управления по взаимодействию с УИС 
Николай Петрович Пушенко. 

В приветственном слове Николай Петрович призвал 
ребят к законопослушному поведению, передал поздрав-
ления с Новым годом от губернатора Кузбасса, пожелал 
счастливого Нового года и скорейшего освобождения.

В свою очередь один из воспитанников МВК от лица 
всех ребят передал слова благодарности Аману Гумиро-
вичу Тулееву за оказанное внимание к трудным подрост-
кам. А в Доме ребенка слова благодарности губернатору 
передали осужденные мамы и сотрудники ДМР. 

н о в о с т и

кам также были переданы подарки и 
красочные стенные газеты. 

Акция «Быть добру!» продлится до 
31 декабря. Осужденные готовят по-
здравительные открытки своим род-
ственникам,  поздравительные стенга-
зеты которые украсят их отряды, учат 
стихи, песни, готовят новогодние кон-
курсы. На территории жилой зоны уже 
построили снежные фигуры.

в преддверии нового года среди осужденных уис Кузбасса  
проходит акция «быть добру!»
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Посещение Яйского детского дома 
в преддверии праздников уже стало 
доброй традицией для сотрудников 
учреждения. На этот раз ребятишкам 
привезли и подарили новогодние по-
дарки: елочные игрушки, сладости. 
Начальник психологической лабора-
тории колонии провела для детей раз-
личные конкурсы с вручением призов 
и сувениров. 

Детишки очень тепло встретили го-
стей, они прочитали новогодние стихи 
и спели песни.

Рождественский благотворитель-
ный аукцион проводится в рамках 
акции «Кузбасс – территория добра» 
уже не в первый раз. Часть средств 
перечисляется в Благотворительный 
фонд «Детское сердце» на лечение 
больных детей, а остальные средства 
направляются на реализацию со-
циально значимых программ 
учреждений профессиональ-
ного образования Кузбасса, 
на поддержку творческих 
молодежных инициатив. 

На Рождественском 
благотворительном аук-
ционе, включая свобод-
ную праздничную про-
дажу, было представлено 
более 2000 изделий профес-
сионального и декоративно-
прикладного творчества от 50 про-
фессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области.    

На торги были выставлены самые 
лучшие, эксклюзивные авторские из-
делия. Это мебель для дома и дачи, 
металлические подставки для цветов, 
мангалы и каминные наборы, изде-
лия из керамики и бересты, вязаные 
и текстильные изделия, сувениры и 
новогодние подарки, кулинарные и 
хлебобулочные изделия, молочная 
продукция, мясные полуфабрикаты.

Помимо лотов, представленных на 
аукционе, в фойе была организована 
свободная продажа изделий, изго-
товленных в профессиональных обра-
зовательных учреждениях Кузбасса. 
Ажурные металлические изделия для 
оформления садово-дачного ландшаф-

та, уютная деревян-
ная мебель для дома 
и летнего отдыха, бе-
рестяные туеса и шка-

тулки, оригинальные 
подсвечники, дизай-

нерские мягкие игруш-
ки, кружевные шали ручной 

работы, богатый выбор подарков и 
сувениров с новогодней символикой.

Обучающиеся в ПУ в этом году под-
готовили семь изделий. Среди них: 
панно «Собачье семейство» и фигура 
«Собака – лучший друг», посвященные 
году Собаки, медаль, посвященная 
чемпионату мира по футболу 2018, 
шкатулка в форме книги, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Солженицына и другие не ме-
нее интересные и красивые изделия.    

На аукционе были проведены 
мастер-классы, где желающие смогли 
попробовать свои силы в изготовле-
нии различных изделий.  В этот раз на 
аукционе удалось выручить порядка 
650 000 рублей, это рекордная сумма 
за все время проведения аукциона. 

2017 году. Отмечено, что курсанты  
показали стабильные, высокие ре-
зультаты как в учебно-служебной и  
научной, так и в спортивной и 
культурно-массовой работе. Уходя-
щий год был плодотворным, реали-
зованы многие идеи и планы. Все 
это стало возможным благодаря 
слаженной работе сотрудников  
института и самих курсантов. 

Далее праздник продолжился 
шоу-программой, в которой приня-
ли участие творческие коллективы 
Культурно-Спортивного Центра Ме-
таллургов и сборная команда КВН 

института «Ради смеха», а также 
курсанты, которые проникновен-
но исполнили песню «Сансара» под 
видеоряд из семейных фотографий. 
Каждый номер был тепло принят 
публикой, в зале царила непринуж-
денная дружеская атмосфера. 

Ну и какой же праздник без тан-
цев: завершила вечер зажигатель-
ная новогодняя дискотека.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

профессиональное образовательное учреждение  
№ 269 при лиу-16 приняло участие в ежегодном 
рождественском благотворительном аукционе

сотрудники иК-37 подарили 
ребятам из детского дома 

«Колокольчик» новогодние подарки
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КОрОТКО

Обучающиеся осужденные поздра-
вили преподавательский состав учи-
лища, а педагоги подарили ученикам 
небольшие сувениры.

Осужденные прочитали стихи соб-
ственного сочинения и спели песни. 
Был проведен конкурс стенгазет, а 
также турнир по шашкам и нардам. В 
завершении праздника осужденным 
ученикам была показана добрая со-
ветская новогодняя комедия.

Вечер начался с просмотра фильма «Анна Каренина» 1967 года. 
Эта экранизация произведения – признанный эталон во всем 
мире. Курсанты внимательно наблюдали за сценами из произве-
дения, разыгранными выдающимися актерами Татьяной Самой-
ловой и Василием Лановым. После просмотра фильма состоялось 
обсуждение произведения, в котором курсанты приняли активное 
участие. 

Данное мероприятие позволило курсантам расширить свой чи-
тательский кругозор, узнать новое о выдающемся русском писате-
ле, повысить уровень читательской грамотности, способствовало 
привитию любви к русской литературе.

в Кузбасском институте 
Фсин россии появилась новая 

программа специалитета 

В целях подготовки квалифициро-
ванных специалистов УИС в сфере 
тылового обеспечения институтом 
проведен комплекс мероприятий, по-
зволяющих расширить перечень об-
разовательных программ, реализуе-
мых вузом. 

Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 25.12.2017 
№ 2136 «О переоформлении лицензии 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России» в перечень специальностей 
и направлений подготовки института 
включена специальность «тыловое 
обеспечение (56.05.01)». 

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

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

в профессиональном училище № 263 при иК-22 состоялось  
предновогоднее мероприятие

В преддверии Всероссий-
ского дня борьбы со СПИДом 
в Кузбасском институте ФСИН 
России специалистом Ново-
кузнецкого клинического цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями Татьяной 
Стекловой были проведены 
обучающие семинары для 
курсантов и сотрудников об-
разовательной организации. 
Она рассказала о ситуации 
в стране, Кемеровской области и городе Новокузнецке. Так, на 1 ноября 2017 
года в Кемеровской области зарегистрировано более 40 тыс. носителей вируса 
иммунодефицита. В местах лишения свободы находится около 4 тыс. осужденных 
с диагнозом ВИЧ, все они проходят регулярное лечение. 

По долгу службы и курсанты, и постоянный состав института должны владеть 
данной информацией. Семинары прошли в форме бесед с демонстрацией виде-
оматериалов и обсуждением просмотренных презентаций. В ходе занятий кур-
санты и постоянный состав института расширили свои знания о свойствах ВИЧ, 
путях и факторах заражения, течении и диагностике, мерах профилактики.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

1 декабря – всемирный день борьбы со спидом

в Кузбасском институте Фсин россии состоялся 
литературный вечер, посвященный произведению  

льва толстого «анна Каренина»

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Пресс-служба  ГУФСИН России по Кемеровской области


