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В работе ученого совета приняли 
участие руководство и личный состав 
образовательной организации. 

Почетными гостями заседания ста-
ли: временно исполняющий обязан-
ности начальника Управления кадров 
ФСИН России, полковник внутренней 
службы Александр Пирогов, врио на-
чальника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, полковник внутренней 
службы Андрей Попето,  прокурор Ке-
меровской области по надзору за со-
блюдением законов в ИУ Илья Платов, 
заместитель начальника управления 
– начальник отдела административ-
ных органов, ГО и ЧС администрации 
города Новокузнецка Олег Глушаков, 
председатель совета ветеранов ин-
ститута, полковник внутренней служ-
бы в отставке Александр Талипов. 

На заседании были заслушаны ито-
ги работы по направлениям деятель-
ности образовательной организации. 

Начальник института, генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев 
дал оценку эффективности и качеству 
работы структурных подразделений в 
2017 году. 

Были отмечены достижения и зна-
чимые результаты, руководителям 
подразделений даны рекомендации 
по выполнению возложенных на них 
задач, обозначены направления 
по дальнейшему совершенствова-
нию образовательной деятельности  
института. 

Приоритетными задачами на 2018 
год является продолжение реализа-
ции программы развития института 
с целью повышения качественного 
уровня образовательной, научной, ка-
дровой, воспитательной работы и ра-
боты по материально-техническому и 
информационному обеспечению. Кро-
ме того, прохождение государствен-
ной аккредитации по образователь-

ной программе высшего образования 
–программы магистратуры по направ-
лению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» и ресер-
тификационного аудита системы ме-
неджмента качества института. 

Врио начальника Управления ка-
дров ФСИН России Александр Пиро-
гов кратко оценил результаты работы 
института в 2017 году, обратив особое 
внимание на значимость качествен-
ной профессиональной подготовки 
обучающихся и непрерывность вос-
питательного процесса сотрудников 
УИС. 

В завершение заседания началь-
ник института Михаил Киселев побла-
годарил личный состав учреждения за 
проделанную работу.

 
В КузбассКом институте Фсин России подВели 
итоги деятельности за 2017 год
на расширенном заседании ученого совета института были рассмотрены основные результаты деятельности  
за 2017 год и определены приоритетные задачи на 2018 год

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России



2 уис Кузбасса: ВзаимодейстВие науКи и пРаКтиКи
Выпуск № 01 (61), январь 2018

3уис Кузбасса: ВзаимодейстВие науКи и пРаКтиКи
Выпуск № 01 (61), январь 2018

н о В о с т и

состоялась встреча курсантов 
института, направленных 

на обучение от уФсин 
России по алтайскому 

краю, с представителем 
территориального органа  

31 января состоялась встреча 
заместителя начальника УФСИН 
России по Алтайскому краю, под-
полковника внутренней службы 
Александра Федорова с курсанта-
ми 5 курса Кузбасского института 
ФСИН России. Подобные встречи 
с представителями комлектующих 
органов традиционно проводятся 

в институте. Их цель – информиро-
вание курсантов об особенностях 
службы в регионе, ответы на инте-
ресующие их вопросы. 

Заместитель начальника УФСИН 
России по Алтайскому краю разъ-
яснил выпускникам, что ждет их на 
службе в регионе, ответил на все, 
заданные курсантами вопросы.

В завершение встречи Алек-
сандр Федоров пожелал обучаю-
щимся никогда не останавливать-
ся на достигнутом, расширять свои 
знания на практике и, конечно, 
успехов в будущей службе в учреж-
дениях территориального органа. 

 

н о В о с т и

осужденные женщины 
из иК-35 гуФсин России 
по Кемеровской области 

получили квалифицированную 
бесплатную юридическую 

консультацию

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния управле-
ния Минюста России по Кемеров-
ской области Наталья Оленева, 
помощник начальника  ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС 
Ирина Хохлова и помощник на-
чальника Главного управления по 
правовой работе Лариса Рыжих в 
режиме видеоконференцсвязи от-
ветили на вопросы осужденных.

За юридической консультацией 
в этот раз обратились восемь жен-
щин. Вопросы касались решения 
жилищных вопросов после осво-
бождения, вступления в право на-
следования, социальных выплат 
и возможности общения с сыном, 
который проживает с опекуном. 

Пять осужденных женщин по-
лучили ответы сразу, трем, были 
даны рекомендации, а решения 
вопросов взяты на контроль.

Напомним, что работа Юриди-
ческой клиники в ГУФСИН России 
по Кемеровской области была на-
чата в 2011 году. За это время ока-
зана бесплатная помощь порядка 
7000 осужденных. Консультации 
клиника проводит как онлайн, так 
и в выездном режиме. 

В мероприятии приняли участие 
Главный федеральный инспектор по 
Кемеровской области Игорь Колесни-
ков, заместитель губернатора региона 
Алексей Кожевин, начальник Управле-
ния режима и надзора ФСИН России 
Игорь Кулагин прокурор области Павел 
Бухтояров, исполняющий обязанности 
руководителя регионального управле-
ния следственного комитета Андрей 
Коновод, заместитель начальника ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
Игорь Коршунов, Уполномоченные по 
правам человека и правам ребенка в 
Кузбассе Николай Волков и Дмитрий 
Кислицын, председатели Обществен-
ного совета ГУФСИН и Общественной 
наблюдательной комиссии Сергей Мо-
исеенко и Тамара Дружинина, а также 
руководители взаимодействующих 
правоохранительных структур и госу-
дарственных органов.

На заседании были подведены ито-
ги производственно-хозяйственной и 
оперативно-служебной деятельности 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти за 2017 год и поставлены задачи 
на 2018 год. С докладом о деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы 
области выступил врио начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти полковник внутренней службы 
Андрей Попето. Он обозначил прио-
ритетные направления деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса.

В 2017 году в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Кузбасса 
освоено 25 наименований новых ви-
дов изделий, на производстве которых 
дополнительно трудоустроено около 
400 осужденных. 

В 2017 году введен в эксплуата-
цию после капитального ремонта Дом 
матери и ребенка в ИК-35, в котором 
с 2017 года открыты палаты совмест-
ного проживания осужденных мам с 

детьми.
Численность подозреваемых, обви-

няемых и осуждённых, содержащихся 
в исправительных учреждениях Куз-
басса, по сравнению с прошлым годом 
снизилась и составила немногим бо-
лее 15 000 человек.

Открыто производство нового вида 
продукции – консервов мясных – в 
ИК-5, ЛИУ-42 и ИК-1. В СИЗО-1 открыл-
ся участок по производству заморожен-
ных полуфабрикатов: мантов, варени-
ков и пельменей, которые пользуются 
спросом не только у спецконтингента 
следственного изолятора, но и сотруд-
ников ГУФСИН России по Кемеровской 
области. В ближайшее время в ИК-5 пла-
нируется ввод новой производствен-
ной линии по изготовлению кетчупа и  
майонеза. 

В завершение коллегии в холле 
Главного управления для пригла-
шенных руководителей взаимодей-
ствующих ведомств была развернута 
ярмарка-выставка, на которой пред-
ставлена продукция исправительных 
учреждений УИС Кузбасса. Все желаю-
щие смогли продегустировать мясные, 
молочные деликатесы, сладости и вы-
печку, а также оценить качество тек-
стильных изделий, выпускаемых в ис-
правительных колониях области.    

В Кузбассе ВпеРВые подписаны тРехстоРонние 
соглашения по Ресоциализации гРаждан, 
осВободиВшихся из мест лишения сВободы  

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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В рамках данных соглашений 
будет оказываться содействие в 
трудоустройстве гражданам, осво-
бодившимся из мест лишения сво-
боды. На территории Кемеровской 
области расположено большое ко-
личество пенитенциарных учреж-
дений – 4 следственных изолятора 
и 21 колония. Вместе с тем в регио-
не остается актуальной проблема 
высокого уровня рецидивной пре-
ступности. Зачастую на соверше-
ние новых преступлений граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, толкает социальная неу-
строенность, в том числе отсутствие 
работы. 

В целях изменения сложившейся 
ситуации, по инициативе начальни-
ка ГУ МВД России по Кемеровской 
области генерал-майора полиции 
Игоря Иванова были подписаны 
трехсторонние соглашения о взаи-
модействии кузбасской полиции, 

регионального управления ФСИН 
России и крупных предприятий. От-
бывая наказание, осужденные про-
ходят обучение и получают навыки по 
37 специальностям. Тем более, что 
характерной чертой рынка труда Ке-
меровской области является острая 
потребность в рабочих профессиях, ко-
торые реализуются в профессиональ-
ных образовательных учреждениях  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти. Некоторые профессии (машинист 
лесозаготовительных и трелевочных 
машин, раскряжевщик, станочник в 
деревообработке, тракторист на под-
готовке лесосек) можно считать экс-
клюзивными, так как обучают им толь-
ко в образовательных учреждениях 
при колониях области. 

По желанию осуженные имеют воз-
можность обучиться не одной, а не-
скольким профессиям, которые могут 
быть востребованы на предприятиях, 
а трудовая занятость позволит адап-
тировать граждан к нормальной за-
конопослушной жизни и, тем самым, 
сократить количество повторно совер-
шаемых преступлений. 

Подписи под совместными до-
кументами оставили начальник ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
генерал-майор полиции Игорь Ива-
нов, временно исполняющий обязан-
ности начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области полковник 
внутренней службы Андрей Попето и 
руководители пяти предприятий, вы-
ступающих в роли работодателей. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

В гуФсин России по КемеРоВсКой области 
пРошла РасшиРенная Коллегия по итогам 
Работы за 2017 год

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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Курсанты Кузбасского института 
Фсин России встретились 

с ветераном уголовно-
исполнительной системы

Встречи с ветеранами УИС – 
добрая традиция Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. В этот раз 
в гостях у курсантов вновь побы-
вал ветеран учреждения ВД-30 
МВД СССР, полковник внутренней 
службы в отставке, заслуженный 
работник МВД СССР Анатолий 
Щербаков. Анатолий Михайлович 
находится на заслуженном отдыхе, 
но ведет активную общественную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи. Он частый 
и желанный гость в Кузбасском 
институте ФСИН России. 

Примечательно, что Анатолий 
Михайлович не только является ве-
тераном уголовно-исполнительной 
системы России, но и автором за-
мечательных стихотворений о 
службе в УИС, которыми он поде-
лился с залом. 

Стоит отметить, что встречи 
с  ветеранами силовых структур 
всегда особенны: люди старшего 
поколения с отеческой добротой, 
но строго и откровенно разгова-
ривают с молодыми сотрудниками 
о самых важных понятиях в жизни 
человека – внутреннем стержне, 
совести, долге и чести, которые 
всегда были присущи истинным 
служащим своему Отечеству лю-
дям.

«Товарищи курсанты, будьте 
справедливыми, с гордостью но-
сите форму сотрудника ФСИН Рос-
сии!», – наставлял на прощание 
Анатолий Михайлович Щербаков  
курсантов.

Воспитанники  
мариинской ВК соревновались  

в интеллектуальной игре  
«брейн-ринг» с воспитанницами

томской ВК

Для ребят нашего региона – это 
уже вторая игра. Первая состоя-
лась в декабре 2017 года с воспи-
танниками Канской ВК.

В этот раз организатором он-
лайн игры выступила Мариинская 
воспитательная колония. Викто-
рина началась с дружественно-
го приветствия и представления 
участников команд капитанами. 
Затем, воспитанники МВК спели 
частушки, а девушки Томской ВК 
исполнили красивый танец.   

Игра состояла из пяти раундов. 
Тема игры – природа (флора и фау-
на). За правильный ответ команде 
начислялся 1 балл. Ответы учащих-
ся оценивало жюри, которое воз-
главила заместитель начальника 
МВК по воспитательной работе 
Людмила Григорьевна Цепенкова. 

Это была командная игра, в 
ходе которой учащиеся продемон-
стрировали свои знания, узнали 
новые факты, расширив таким об-
разом свой кругозор. 

По итогам игры со счетом 26:23 
победили воспитанники Мариин-
ской ВК. Ребята остались доволь-
ны не только результатами, но и 
самой игрой, прошедшей эмоцио-
нально, интересно и ярко.  

Поздравляя победителей и 
участников, педагоги школы по-
благодарили ребят за интересную 
игру и честную борьбу, пожелав 
им дальнейших успехов и побед. 

Следующая игра с Новосибир-
ской ВК запланирована на март.  

25–27 января сотрудники и курсан-
ты института приняли участие в работе 
ежегодно проводимой Юридическим 
институтом Национального исследо-
вательского Томского государствен-
ного университета Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Правовые проблемы укрепления рос-
сийской государственности». 

В этом году конференция была по-
священа 120-летию юридического об-
разования в Сибири. Она объединила 
ведущих ученых научных и образова-
тельных организаций Минобрнауки 
России, ФСИН России, МВД России, 
прокуратуры, суда, войск националь-
ной гвардии. Такой представительный 
круг участников – прекрасная возмож-
ность обсудить широкий спектр акту-
альных вопросов, обменяться опытом, 
повысить уровень общего и научного 
развития, обеспечить научное взаи-
модействие. Активное участие в меро-
приятии приняли преподаватели и кур-

санты ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России. 

Более 20 сотрудников института 
подготовили материалы для публика-
ции в сборнике по итогам Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Правовые проблемы укрепления 
российской государственности». Оч-
ное участие в конференции приняла 
делегация из числа преподавателей 
Кузбасского института ФСИН России. 
Кроме того, 26 января была органи-
зована видеоконференцсвязь с Том-
ским институтом повышения квали-
фикации работников ФСИН России, 
на базе которого традиционно про-
ходило заседание секции уголовно-
исполнительного права и криминоло-
гии, благодаря этому преподаватели и 
курсанты Кузбасского института ФСИН 
России получили возможность высту-
пить с докладами и принять участие в 
научной дискуссии. 

В КузбассКом институте Фсин России пРоВедена 
межВузоВсКая научно-пРаКтичесКая КонФеРенция 

 В работе конференции «Актуальные 
вопросы психологии и педагогики в 
деятельности УИС» приняли участие 
сотрудники и курсанты образователь-
ных организаций ФСИН России. 

Целью научно-практической конфе-
ренции стало обсуждение актуальных 
вопросов психологии и педагогики в 
деятельности УИС; вооружение курсан-
тов и студентов знаниями о новейших 
в области психолого-педагогических 
исследованиях; установление контак-
тов между курсантами ведомственных 
вузов ФСИН России из разных регио-
нов страны. 

Круг участников конференции со-
ставили сотрудники и курсанты Куз-
басского института ФСИН России, 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России, Псковского 
филиала Академии ФСИН России, 
Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России. В режиме видео-
конференцсвязи свои научные докла-
ды представили курсанты Академии 
ФСИН России и Самарского юридиче-
ского института ФСИН России. 

Участники конференции обобщили 
существующие подходы к решению 
проблем и сформулировали собствен-
ные предложения, направленные на 
совершенствование законодатель-
ства и практики его применения, об-
менялись опытом. Были обсуждены 
такие  актуальные вопросы психоло-
гии и педагогики в деятельности УИС, 
как психологическое сопровождение 
сотрудников УИС: проблемы и пути 
решения; психологические особен-
ности волевых качеств курсантов об-
разовательных организаций ФСИН 

России, психологический портрет 
осужденного за экстремизм и дру-
гие. Особый интерес и оживленную 
дискуссию вызвал доклад курсанта 1 
курса психологического факультета 
Академии ФСИН России Юлии Мейер 
«Суицид как деструктивный способ ре-
шения внутриличностных конфликтов 
несовершеннолетних осужденных». На 
фоне известных событий, связанных 
с деятельностью запрещенных под-
ростковых групп в социальных сетях, 
таких как «Синий кит» и  «Тихий Дом», 
участники конференции предложили 
свои пути и методы предотвращения 
вербовки подростков кураторами по-
добных организаций.

По итогам конференции лучшие до-
клады будут поощрены дипломами, а 
также опубликованы в сборнике ма-
териалов научно-практических меро-
приятий. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

КузбассКий институт Фсин России пРинял 
участие Во ВсеРоссийсКой  
научно-пРаКтичесКой КонФеРенции

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

н о В о с т и

Пресс-служба ГУФСИН Россиии  
по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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7 января в Кузбасском институте 
Фсин России состоялся смотр 

самодеятельного художественного 
творчества «я курсант!»

Смотр-конкурс проводится в це-
лях совершенствования культурно-
досуговой работы, нравственно-
эстетического воспитания курсантов, 
повышения уровня их исполнитель-
ского мастерства, раскрытия творче-
ского потенциала. 

От каждого курса были представле-
ны творческие номера в номинациях: 
вокальное исполнение; вокально- ин-
струментальный жанр; хореографиче-
ский номер.

Зал был полон: зрители с восторгом 
принимали выступления каждого из 
артистов. Наибольший успех вызвало 
выступление участников вокально-
инструментального ансамбля 4 кур-
са, которые  выбрали для исполнения 
классику современного рока. Отме-

тим, что такая форма самовыражения, 
как занятие в ВИА, любима обучающи-
мися, при этом они исполняют не толь-
ко широко известные композиции, но 
и песни собственного сочинения. Но 
не только популярным мелодиям вто-
рил зал: песне в исполнении Леонида 
Атанова про его родной город Иркутск  
с самых первых аккордов подпевали 
земляки-курсанты. 

Зрители тепло встречали и зажи-
гательные танцы участников смотра. 
Жюри высоко оценило творчество об-
учающихся. В каждой номинации были 
выбраны следующие победители:

ВИА: победитель – ансамбль 4 кур-
са (солист Смирнов Роман); 

Вокальное исполнение: победитель 
– курсант 2 курса Атанов Леонид с 
песней «Иркутская история»;

Хореография: победитель – хорео-
графический коллектив 3 курса с со-
временным танцем.

н о В о с т и

В учреждениях уис 
Кемеровской области прошли 
тематические мероприятия, 

посвященные 80-летию  
со дня рождения  

Владимира Высоцкого

Легендарный советский поэт, 
актёр и автор-исполнитель песен, 
автор прозаических произведе-
ний, лауреат Государственной пре-
мии СССР, благодаря своему твор-
честву, стал важным явлением 
отечественной культуры XX века. В 
ИК-5 в клубе колонии осужденные 
посмотрели фильм о Владимире 
Высоцком, узнали об интересных 
фактах его биографии, а также 
смогли исполнить многие извест-
ные песни со сцены под гитару.

В ИК-22 в течение выход-
ных дней организован просмотр 
фильма о Владимире Высоцком 
«Спасибо, что живой». В клубе ис-
правительной колонии проведен 
конкурс на лучшего исполнителя-
стихов и песен под гитару, напи-
санных легендарным автором.

В ИК-29 ко Дню памяти актера, 
поэта и певца Владимира Высоцко-
го проведено культурно-массовое 
мероприятие с осужденными, 
а также показан документаль-
ный фильм «Гамлет с Таганской  
площади».

н о В о с т и

Впервые участие в товарищеской  
встрече приняли 3 команды: ветераны  
уголовно-исполнительной системы, 
сотрудники  института и курсанты.

Игра в шахматы – это не только 
интеллектуальная схватка, но еще и 
невероятно азартный вид спорта, ко-
торый объединяет поколения. Именно 
три поколения сотрудников ФСИН Рос-
сии: ветераны, сотрудники и перемен-
ный состав института объединились в 
этот день на товарищеском шахмат-
ном турнире. Отметим, что привлекать 
к взаимодействию с переменным со-
ставом ветеранов УИС – добрая тра-
диция Кузбасского института ФСИН 

России. Вот и в этот раз заслуженные 
работники уголовно-исполнительной 
системы на пенсии пришли поддер-
жать молодое поколение, поделиться 
профессиональным опытом и просто 
с пользой провести время. Товарище-
ский турнир прошел в теплой друже-
ской атмосфере, а победителями по 
итогу встречи стали ветераны. Второе 
место – у сотрудников института, тре-
тье место – у курсантов. 

Поздравляем победителей и участ-
ников турнира!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Прибывшим из 27 подразделений 
командам, по два человека в каждой, 
предстояло сразиться в 9 раундах 
блиц-турнира: каждому игроку отводи-
лось по 5 минут времени на партию. 

Соревнования проводились по 
швейцарской системе – победители 
определялись по наибольшей сумме 
набранных очков.

Как отметил судья соревнований, 
борьба развернулась нешуточная, 
каждая команда не хотела уступать ни 
одного очка. Большинство участников 
уже хорошо узнали своих противни-
ков, ежегодно встречаясь на сорев-
нованиях по шахматам в спартакиа-
де ГУФСИН по Кемеровской области. 
В результате лидером шахматного 
турнира стала команда ИК-41, вто-
рое место – у сотрудников из ИК-50 
и замыкает тройку лидеров команда  
СИЗО-1.

В личном зачете лучшими игроками 
области среди сотрудников ГУФСИН 
стали: Евгений Широков (начальник 
отряда ОВРО ИК-41), Андрей Асанов 
(младший инспектор отдела безопас-
ности ИК-50) и Эдуард Демидов (ин-
спектор отдела охраны СИЗО-1).

сотрудники гуФсин России  
по Кемеровской области 

приняли участие  
в традиционных  

крещенских купаниях

Сотрудники выезжали к специ-
ально оборудованным ледяным 
купелям, чтобы совершить омове-
ние. Многие участвовали в празд-
новании значимого для всех пра-
вославных праздника не в первый 
раз.

Руководством ФКУ ИК-41 был 
организован выезд на Святой ис-
точник Федора Ушакова, располо-
женный в районе с. Новоромано-
во Юргинского района.  

Сотрудниками ФКУ ИК-44 в 
честь Крещения Господне орга-
низован выезд в г. Гурьевск для 
окунания в купели. В мероприя-
тии приняли участия все отделы и 
службы во главе с начальником 
учреждения полковником вну-
тренней службы Владиславом 
Астаповым.

Праздничная служба в День 
Крещения прошла и в ФКУ ЛИУ-16. 
Поздравить осужденных и лич-
ный состав, сказать ободряющие 
слова пришел настоятель церкви 
иконы Божией Матери Взыскание 
погибших отец Георгий. Сотрудни-
кам учреждения отец Георгий рас-
сказал об этом святом для всех ве-
рующих празднике, окропил всех 
святой водой. В Церкви Архистра-
тига Божьего Михаила при ЛИУ-16 
отец Георгий провел праздничную 
службу. Чтобы соблюсти добрую 
традицию омовения святой водой 
на территории храма сделали кре-
щенскую купель, где все желаю-
щие могли окунуться. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

ноВости споРта

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

соРеВноВаниями по шахматам отКРыли  
ноВый споРтиВный сезон сотРудниКи 
гуФсин России по КемеРоВсКой области

В КузбассКом институте Фсин России пРошел 
необычный шахматный туРниР

«я КуРсант!»  
В институте пРоВеден пеРВый В ноВом 2018 году 
смотР художестВенной самодеятельности

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

Праздничный концерт состоялся в 
рамках  празднования 75-летия Кеме-
ровской области.

Творческие коллективы районного 
дома культуры поселка Верх-Чебула 
подарили настоящую радость зрите-
лям. Артисты казачьего хора вопло-
тили в песнях народный дух казаче-
ства, отразив в песнях  любовью к 
Отечеству, матери, семье, подарили 
прекрасную возможность вспомнить 
славную историю Кузбасса, его бога-
тейшее культурное наследие.

В рамках взаимодействия между образовательными учреждениями  ФКП ОУ 
№ 270 ФСИН России и ГПОУ «Юргинский технологический колледж» был прове-
дён областной семинар-практикум. В работе семинара приняли активное уча-
стие опытные педагоги и мастера производственного обучения с многолетним 
стажем работы в хлебопекарной отрасли города Юрга. Семинар посетили ра-
ботники УИС Кемеровской области, ответственные за производство и выпечку 
хлеба. 

В ходе семинара-практикума велась активная дискуссия по проблемным во-
просам, связанным с качеством хлебобулочных изделий, с возникающими про-
блемами при выпечке хлеба, методами анализа в ходе технологического про-
цесса, возникающими дефектами и способами их устранения. 

Гости семинара имели возможность посетить пекарни ГПОУ ЮТК и ФКУ ИК-41, 
обсудить проблемные вопросы с  пекарями и поделиться своим опытом.

Коллектив хора ветеранов Кп-2 
«огонек» подарил праздничное 

настроение сотрудникам колонии
14 января 2018 года в Доме куль-

туры Поселка 1-й состоялось заседа-
ние женского клуба «Современница»,  
в состав которого входят ветераны 
колонии. Мероприятие было посвя-
щено встрече Старого Нового года. 
Коллектив хора «Огонек» подготовил 
для членов клуба замечательный 
рождественский концерт, в котором 
прозвучали колядки, русские народ-
ные, шуточные песни, цыганские пес-
ни.  Участницы мероприятия разга-
дывали загадки, сочиняли шуточные 
новогодние пожелания, устраивали 
гадания, пели частушки. Рождествен-
ское настроение, чайный стол – все 
это помогло хорошо провести время 
как молодым сотрудникам КП-2, так  
и ветеранам. 

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 полосы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

Казачий хор «Вольница» и ребята из вокальной студии «свой вкус» 
показали музыкальную программу осужденным Кп-2

В образовательном учреждении 
№ 268 при МВК прошел выпускной 
квалификационный экзамен. Его сда-
вали 15 воспитанников. 

За время обучения подростки овла-
дели навыками выполнения столяр-
ных работ: изготавливали дверные 
блоки, полки, снеговые лопаты, шва-

бры, стенды, производили ремонт тум-
бочек, табуретов и других столярных 
изделий.  

Показателем знаний и хороших 
практических навыков обучающихся 
стали оценки, полученные на выпуск-
ном квалификационном экзамене. 
Качественная успеваемость состави-

ла 60 процентов. Из пят-
надцати человек девять 
получили четверки и пя-
терки. Все учащиеся по-
лучили свидетельство об 
уровне квалификации.

В качестве пробных 
выпускных работ сдела-
ны оригинальные скво-
речники, которые будут 
переданы в Первомай-
ский детский дом.  

Ребята из мариинской ВК сдали квалификационный экзамен в группе 
обучающихся профессии «столяр строительный»

сотрудники юргинского профессионального училища при иК-41 приняли 
участие в семинаре «технология приготовления хлебобулочных изделий»


