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Заместитель начальника института 
по учебной работе Анатолий Чириков, 
ответственный секретарь приемной 
комиссии, сотрудники отдела кадров, 
отдела по работе с личным составом 
рассказали собравшимся информа-

цию о реализуемых учреждением 
направлениях подготовки и ведом-
ственных специализациях, условиях 
поступления на очную и заочную фор-
мы обучения, порядке прохождения 
вступительных испытаний кандида-
тами на поступление, преимуществах 
обучения в институте. Рассказали об 
условиях обучения и проживания кур-
сантов, порядке прохождения службы 
в уголовно-исполнительной системе, 
гарантиях и льготах сотрудников УИС.

В ходе экскурсии школьники позна-
комились с материально-технической 
базой института, его историей, орга-
низацией учебной, научной и творче-
ской деятельности курсантов. 

Гости смогли задать  интересующие 
их вопросы, а также посмотрели про-
фориентационный фильм о Кузбас-
ском институте ФСИН России.

 Пресс-служба Кузбасского института                            
ФСИН России                                               

10 февраля КузбассКий институт фсин россии принял у себя более ста 
учащихся и родителей выпусКных Классов КемеровсКой и томсКой 
областей, новосибирсКа, алтайсКого Края, республиКи хаКасия

день отКрытых дверей
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психологический студенческий 
отряд «единство», созданный 

по инициативе отделения 
психологического обеспечения 

уии гуфсин россии по 
Кемеровской области в 

пятый раз выиграл грант 
администрации города Кемерово 

Торжественное награждение 
победителей конкурса социально 
значимых проектов «Кемеровское 
молодежное Вече – 2017», в число 
которых вошел Проект Психологи-
ческий отряд «Единство», состоя-
лось в городской Администрации. 

Грант главы города и диплом по-
бедителя проекта вручил начальни-
ку отделения психологического обе-
спечения Елене Климчук. 

Как и в предыдущие годы, денеж-
ный грант будет потрачен на приоб-
ретение полиграфической продук-
ции (брошюры, значки, футболки), 
которые используются в качестве 
призов и формы участникам в раз-
личных мероприятиях.

Психологический отряд «Един-
ство» создан по инициативе отделе-
ния психологического обеспечения 
уголовно-исполнительной инспек-
ции ГУФСИН России по Кемеров-
ской области в 2012 году под руко-
водством Д.Н Костарева. С тех пор 
каждый год в летний период волон-
теры отряда в целях профилактики 
безнадзорности работают с несо-
вершеннолетними, осужденными 
без лишения свободы, а также деть-
ми из детских домов.

Все это способствует формирова-
нию позитивного отношения к спор-
ту и здоровому образу жизни, фор-
мированию активной жизненной 
позиции у несовершеннолетних.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

в гуфсин россии по КемеровсКой области 
состоялись учебно-методичесКие сборы 

начальниКов отделов (групп)  
спеЦиального учета

«увеКовеченная память»: 
Курсанты института приняли 

участие во встрече, посвящен-
ной 100-летию создания рабоче-

КрестьянсКой Красной армии 

В Центральной городской библио-
теке им. Н. В. Гоголя состоялась тра-
диционная встреча переменного со-
става Кузбасского института ФСИН 
России с членами Комитета ветеранов 
войны и военной службы Новокузнец-
кого городского совета ветеранов. 

Открыл встречу Юрий Алябьев – 
председатель Комитета ветеранов– 
с докладом «Рабоче-Крестьянская 
Красная армия – первая подлинно 
народная армия в мировой военной 
истории». Стоит отметить, что Юрий 
Павлович - частый гость в Кузбасском 
институте ФСИН России. Курсанты 
всегда с нетерпением ждут встреч с 
офицером, прошедшим через огонь 
Афганистана и радиацию Чернобыль-
ской катастрофы. Его рассказы о воен-
ной истории нашего государства всег-
да интересны молодому поколению. 

Встреча прошла в теплой дружеской 
обстановке. Были заслушаны доклады 
участников о ратных подвигах красно-
армейцев, неизвестные факты о на-
чале Великой Отечественной войны.

Встречи с ветеранами силовых 
структур – добрая традиция Кузбасско-
го института ФСИН России. Люди стар-
шего поколения всегда с отеческой 
заботой разговаривают с курсантами 
о долге, чести, справедливости, чем 
вносят свой весомый вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

В совещании приняли участие: на-
чальник управления администрации 
Кемеровской области по взаимодей-
ствию с УИС Николай Пушенко, на-
чальник отдела ИЦ ГУ МВД России по 
Кемеровской области Наталья Антоно-
ва, старший специалист отдела ИЦ ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
Надежда Валерьевна, заместитель 
начальника отдела по вопросам граж-
данства по Кемеровской области  Еле-
на Гуляева, заместитель начальника 
отдела по работе с гражданами РФ по 
Кемеровской области  Екатерина Бо-
брова, старший инспектор отдела им-
миграционного контроля УВМ ГУ МВД 
России по Кемеровской области По-
лина Смолина, начальник отдела ЭКЦ 

России по Кемеровской области Вита-
лий Григорьев, начальник управления 
по конвоированию ГУФСИН России 
по Кемеровской области Александр  
Даниленко. 

С целью улучшения качества работы 
в рамках встречи обсудили актуальные 
вопросы, касающиеся составления и 
направления материалов в ИЦ ГУ МВД 
России по Кемеровской области, доку-
ментирования осужденных паспортом, 
работы по противодействию незакон-
ной миграции в Российской Федерации 
и недопущению рецидива уголовных 
преступлений с участием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 
А также вопросы, касающиеся оформ-
ления документов на перемещение 

осужденных, проведения 
обязательной геномной 
регистрации, организа-
ции работы перевода 
осужденных из одного ИУ 
в другое и направления 
осужденных на лечение  и 
обследование в лечебно-
профилактические и ле-
чебные исправительные 
учреждения.

Пресс-служба   
ГУФСИН России  

по Кемеровской области
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диалог о взаимодействии и 
сотрудничестве

Врио начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Андрей Попето провел рабочую 
встречу с исполняющим обязан-
ности начальника департамента 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Алек-
сеем Казаковым. В ходе диалога 
стороны обсудили наиболее пер-
спективные вопросы взаимодей-
ствия и сотрудничества.

В начале встречи Андрей По-
пето рассказал о возможностях 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса в направлении сельско-
го хозяйства. В настоящее время в 
составе ГУФСИН России по Кеме-
ровской области функционируют 
три колонии-поселения, которые 
занимаются производством мясо-
молочной продукции, а также вы-
ращиванием зерновых культур и 
овощей. Это позволяет не только 
удовлетворять полностью внутриси-
стемные потребности, но и постав-
лять продукцию в подразделения 
уголовно-исполнительной системы 
соседних регионов. В ходе встречи 
Андрей Попето сделал акцент на 
том, что качественная молочная 
продукция может поставляться и 
на гражданский рынок, в том числе 
в муниципальные учреждения. При 
этом законодательство позволя-
ет заключать прямые контракты с 
производителями продукции УИС 
Кузбасса в приоритетном порядке, 
без проведения аукционов.

Алексей Казаков также обозна-
чил перспективный проект о тру-
доустройстве осужденных колоний-
поселений на сельхозпредприятиях 
частного бизнеса. Такая потреб-
ность у предпринимателей сегодня 
имеется и такое сотрудничество, 
несомненно, имеет будущее.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

в гуфсин россии по КемеровсКой области 
подвели итоги работы по пресечению попытоК 

передачи запрещенных предметов  
в исправительные учреЖдения и сизо

О данной деятельности рассказал 
на брифинге начальник управления 
безопасности ГУФСИН России по Ке-
меровской области подполковник вну-
тренней службы Максим Мухачев.

Основными способами доставки 
запрещенных предметов на террито-
рию учреждений остаются так назы-
ваемые перебросы через основное  
ограждение. 

Если 2–3 года назад злоумышлен-
ники просто кидали свертки с запре-
щенными предметами через ограж-
дение осужденным,  то в последнее  
время они проявляют изрядную изо-
бретательность. Так, накануне, в ходе 
реализации оперативной информации 
сотрудниками ГУФСИН России по Ке-
меровской области  была обнаружена 
и изъята пневматическая пушка, пред-
назначенная для осуществления до-
ставки запрещенных предметов осуж-
денным, содержащимся в одном из 
исправительных учреждений области. 
Данное устройство позволяло пере-
брасывать предметы на расстояние до 
150 метров. Также с целью доставки 
запрещенных предметов используются 
арбалеты, рогатки и квадрокоптеры.

Уже пресечено 2 случая доставки 
средств мобильной связи на террито-
рию учреждения с помощью квадро-
коптеров. Оба летательных аппарата 
были изъяты сотрудниками учрежде-
ний при помощи оборудования, позво-
ляющего перехватывать сигналы с 
пультов дистанционного управления 
квадрокоптерами. На сегодняшний 

день данные приборы проходят испы-
тания на территории ряда подразде-
лений области, в будущем планируется 
укомплектовать данным оборудовани-
ем все исправительные учреждения 
региона. Всего при доставке с помо-
щью квадрокоптеров было изъято 10 
сотовых телефонов и 4 SIM-карты.

Большое количество запрещенных 
предметов изымается при досмотре 
посылок и передач от граждан. 

В течение 2017 года изъято 549 еди-
ниц средств сотовой связи.  При попыт-
ке доставки осужденным запрещенных 
предметов задержано 74 гражданина.   
В отношении каждого задержанного 
материалы направлены в компетент-
ные органы для привлечения их к ад-
министративной ответственности. Об-
щая сумма штрафов составила более 
ста пятидесяти тысяч рублей. За 2017 
год сотрудниками оперативных под-
разделений УИС пресечено 7 попыток 
доставки наркотических средств на 
территорию исправительных учреж-
дений области, изъято наркотических 
средств и психотропных веществ, и их 
аналогов – 273,539 гр. Следственны-
ми органами возбуждено 7 уголовных 
дел, 3 лица, пытавшихся организовать 
доставку наркотических средств, уже 
привлечены к уголовной ответствен-
ности, еще в отношении 4 граждан 
проводятся следственные действия. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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н о в о с т и

 в исправительных 
учреЖдениях КемеровсКой 
области отКрылся девятый 

сезон игр Квн

В этом году даже в КВН органи-
заторы не обошли спортивной те-
матики, и она зазвучала в девизе 
игры: «Такой спортивный КВН»

«Клуб веселых и находчивых» 
– традиционная, испытанная вре-
менем игровая форма, которая 
позволяет раскрыть возможности 
человека в индивидуальном и кол-
лективном творчестве, повышает 
культурный и эстетический уро-
вень осужденных.

Причем, даже формы прове-
дения КВН или «Кивина в полоса-
том», как его шутливо называют 
осужденные, постоянно совершен-
ствуются. Это и фестиваль команд, 
блиц-турнир, интерактивная игра 
на кемеровском телевидении. 

И последнее новшество – раз-
мещение выступлений лучших ко-
манд на сайте ГУФСИН России по 
Кемеровской области с определе-
нием победителя путем зритель-
ского голосования.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровскй области

Кубок КВН, посвященный  праздно-
ванию 75-летия Кемеровской области, 
прошел 27 февраля в Музыкальном 
театре Кузбасса имени Боброва. 

Организаторами мероприятия ста-
ли областной департамент молодёж-
ной политики и спорта и автономная 
некоммерческая организация «Клуб 
КВН». 

Команда КВН Кузбасского институ-
та ФСИН России была единственной 
командой, представлявшей южную 

столицу Кузбасса. Это почетное право 
выпало нашим «веселым и находчи-
вым» курсантам после выигранно-
го в декабре 2017 года Кубка КВН  
г. Новокузнецка. 

В этот раз на сцене Музыкально-
го театра собрались лучшие команды 
КВН области. Помимо представителей 

Кузбасского института ФСИН России, 
свои выступления представили еще 
12 команд — школьных, студенческих, 
а также от крупнейших предприятий 
и организаций области. Почётным го-
стем стала команда КВН премьер-лиги 
«Ваза».

Зал тепло принимал нашу команду. 
Под аплодисменты зрителей участники 
«Ради смеха» разыгрывали сценические 
миниатюры из своей жизни, пели, заря-
жали зал добрым курсантским юмором. 

«Это был новый уровень соревнова-
ний для нашей команды, незабывае-
мый опыт, который, надеюсь, помо-
жет нам на пути к новым вершинам», 
– поделился своим впечатлением от 
игры участник команды «Ради сме-
ха», курсант 5 курса института Михаил  
Хлыновский.

Команда Квн института «ради смеха»  
приняла участие во II КубКе Квн  
губернатора КемеровсКой области
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н о в о с т и

 в Кузбасском институте фсин 
россии состоялся творческий 
вечер, посвященный памяти 

владимира высоцкого

Личный состав института при-
нял участие в работе литературно-
музыкальной гостиной, посвящен-
ной 80-летию со дня рождения 
знаменитого поэта, барда, актера. 

Высоцкий – это целая эпоха, 
явление  яркое и неоднозначное 
на советском творческом не-
босклоне. Он прожил всего 42 
года и за столь короткое время 
сумел стать кумиром миллионов.

Участники литературного ве-
чера подготовили стихотворения 
и песни, написанные поэтом. 
Зал тепло принимал каждое вы-
ступление артистов, а песню «На 
братских могилах», посвящен-
ную памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне,  все 
присутствующие слушали стоя.  

Были показаны и кадры из 
фильма Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя», 
где Владимир Семенович мастер-
ски исполнил роль сотрудника 
МУРа Глеба Жеглова. И, конечно, 
особое внимание было уделено 
любовной лирике поэта, посвя-
щенной его музе-Марине Вла-
ди. Зал подпевал песне «Здесь 
лапы у елей дрожат на весу», от-
ражающей всю силу любви и глу-
бину таланта знаменитого поэта. 

Были освещены основные вехи 
творческой биографии Владими-
ра Семеновича, и  все присутству-
ющие на литературном вечере 
смогли расширить свои знания о 
знаменитом актере, поэте, бар-
де, творчество которого навсегда 
остается в сердцах миллионов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В честь юбилейной годовщины Ве-
ликого сражения на Волге была орга-
низована встреча курсантов с пред-
ставителями Комитета ветеранов 
войны и военной службы г. Новокуз-
нецка:  полковником в отставке  Аля-
бьевым Юрием Павловичем, капита-
ном 1 ранга в отставке  Плотниковым 
Василием Ивановичем, капитаном 1 
ранга в отставке Селезневым Алек-
сандром Петровичем.

По традиции, открыл встречу пред-
седатель комитета Юрий Алябьев. Он 
подробно рассказал собравшимся 
о ходе битвы за Сталинград, назвал 
основные решающие этапы битвы, по-
знакомил аудиторию с личностями во-
еначальников, руководивших военной 
операцией под Сталинградом.  

Именно героическое сопротивле-
ние нашей армии не только не позво-
лило немцам захватить Сталинград, 
но и переломило сам ход войны, в ре-
зультате чего армия неприятеля была 
полностью разгромлена. 

Василий Плотников  в своем вы-
ступлении рассказал о возможных по-
следствиях для нашей страны в случае 
утраты в ходе Великой Отечественной 
войны такого стратегически важного 
объекта, как Сталинград. Александр 
Селезнев добавил о доблести и под-
вигах солдат и офицеров в битве  под 
Сталинградом. 

Встреч с ветеранами всегда с не-
терпением ждут в Кузбасском институ-
те ФСИН России. Курсанты с интересом 
узнают от старших наставников о зна-
менательных событиях отечественной 
истории, задают вопросы. Это не толь-
ко позволяет расширить знания у пере-
менного состава института, но и приви-
вает им любовь к Родине, уважение к 
ее героям и восхищение их подвигами.

Пресс-служба  
Кузбасского института ФСИН России

в КузбассКом институте фсин россии прошло 
мероприятие, посвященное 
75-летию победы в сталинградсКой битве
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сотрудниКи фКу иК-44 и фКу 
лиу-42 провели совместные 
праздничные мероприятия 
проводов руссКой зимы  
на базе 44 Колонии 

Между командами проводились состя-
зания в хоккее с мячом, метании дро-
тиков, перетягивании каната, забеге в 
мешках и многое другое. 

Масленица – это веселые проводы 
зимы, озаренные радостным ожидани-
ем близкого тепла, весеннего обнов-
ления природы. Главными атрибутами 
праздника традиционно были – чучело 
Масленицы, забавы, катание на санях, 
гулянья и, конечно же, блины – кру-
глые, румяные, горячие, – раньше они 
имели ритуальное значение, поскольку 
являли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

в Кп-2 прошло празднование 
маслениЦы 

Всех участников ожидали спортив-
ные мероприятия, разнообразные за-
бавы и конкурсы, народные игры, хо-
роводы, концертная программа. 

Подходи, честной народ!
Всех веселый праздник ждет!
Такими словами в ФКУ КП-2 начал-

ся праздник «Широкая масленица».
Кроме того, каждый осужденный 

мог угоститься блинами с горячим 
чаем, а также приобрести продукцию, 
изготовленную в учреждении: колбас-
ные изделия, различные копчености, 
студень, пельмени, манты.

В данном мероприятии приняли 
участие 180 осужденных.

Главное событие масленичного гу-
ляния – сожжение чучела «Сударыни- 
Масленицы», символизирующей окон-
чание зимы.

в лиу-16 гуфсин россии 
по КемеровсКой области 
прошло празднование 
маслениЦы 

Народные гуляния были организо-
ваны для сотрудников и жителей по-
селка Абагур-Лесной, причем празд-
ник такого масштаба происходит уже 
второй год подряд. Одним из главных 
развлечений для гостей, конечно, ста-
ли ледяные горки, которые уже всю 
зиму радуют жителей поселка. 

На праздник провода зимы все 
пришли целыми семьями, было очень 
много детей. Для развлечения гостей 
была организована праздничная про-
грамма, которая включала в себя как 
традиционные масленичные забавы 

и конкурсы – столб с призами и по-
дарками, бои подушками на бревне, 
перетягивание каната, так и много 
конкурсов для детей, в каждом из 
которых юные посетители праздника 
получали сладкие призы и подарки за 
участие. 

н о в о с т и

в мариинской воспитательной 
колонии в рамках  

десятилетия детства на стадионе 
колонии были проведены 
культурные и спортивные 

мероприятия, приуроченные  
к масленице и проводам зимы

Мероприятия состояли из ин-
теллектуальных викторин и спор-
тивных марафонов между ко-
мандами воспитанников отряда 
№ 1, состоящих на облегченных и 
льготных условиях и отряда № 2, 
состоящих на обычных условиях. 

Воспитанники отгадывали загад-
ки, перетягивали канат, занимались 
армрестлингом, бегали в мешках, 
поднимали гири, бились подушка-
ми и соревновались в хоккейной 
эстафете по ведению шайбы. По-
беду в соревнованиях заняла ко-
манда воспитанников отряда № 1. 

Закончилось мероприятие вы-
ступлением начальника Мари-
инской воспитательной колонии, 
который поздравил команду по-
бедителей, всех воспитанников с 
праздником, призвал их попросить 
в этот день Прощенного воскре-
сенья прощения у своих близких 
родственников и написать изви-
нительные письма потерпевшим.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

ШирокаЯ масленниЦа

Материалы рубрики подготовлены пресс-службами ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России
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«веселые старты»:  
курсанты Кузбасского института 

фсин россии провели у 
воспитанников  детского дома 

спортивный праздник

В детском доме «Остров на-
дежды» курсанты и воспитанники 
приняли участие в спортивных со-
стязаниях, посвященных праздно-
ванию Дня Защитника Отечества.

Переменный состав института 
и их друзья-«островчане» играли в 
футбол, соревновались в перетяги-
вании каната и просто весело про-
водили время. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, 
активно болели за своих товари-
щей и курсантов, которые наравне 
с воспитанниками детского дома 
принимали участие в празднике. 

Встреча проходила в теплой 
обстановке, ведь сотрудниче-
ство между Кузбасским инсти-
тутом ФСИН России и детским 
домом «Остров Надежды» уже 
давно переросло в дружбу. 

Воспитанники детского учреж-
дения неоднократно становились 
участниками различных культурно-
массовых мероприятий института. 
В этот раз курсанты также пришли 
не с пустыми руками. После сорев-
нований своим младшим товари-
щам они подарили сладкие призы. 

Воспитанники детского дома 
«Остров надежды» поблаго-
дарили курсантов за празд-
ник, поздравили с 23 фев-
раля и пригласили на новую, 
долгожданную для всех встречу.  

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

представители КузбассКого 
института фсин россии 
приняли участие во 
всероссийсКой массовой 
лыЖной гонКе

В минувшие выходные в Новокузнец-
ке состоялось ежегодное спортивное 
мероприятие «Лыжня России-2018». 
Сборная команда института традици-
онно участвовала в массовом лыж-
ном забеге. Местом его проведения 
стал парк культуры и отдыха «Водный». 
Вместе с тысячами новокузнечан (сре-
ди них были дошкольни-
ки, школьники, студенты и 
даже мэр г. Новокузнецка 
Сергей Кузнецов), пред-
ставители Кузбасского ин-
ститута ФСИН России вста-
ли на лыжи и преодолели 
дистанцию в 2018 метров. 
Прекрасная погода спо-
собствовала проявлению 
спортивного азарта, а от-
личное настроение было 
обеспечено участникам 
и болельщикам на все  
выходные. 

Стоит отметить, что курсанты и со-
трудники института являются постоян-
ными участниками спортивных город-
ских мероприятий. Команда института 
показала достойные результаты, про-
демонстрировав хорошую физическую 
форму и споривную подготовку.

«Лыжня России» привлекает к за-
нятиям физической культурой и про-
пагандирует здоровый образ жизни. 
Это праздник спорта и хорошего на-
строения, в котором нет победителей 
и проигравших.

Пресс-служба  
Кузбасского института ФСИН России

Команда гуфсин россии 
по КемеровсКой области  
заняла первое место  
в зимнем слуЖебном  
многоборье на первенстве 
ого вфсо динамо

Соревнования среди силовых струк-
тур состоялись в Кемеровском спор-
тивном центре Динамо и на лыжной 
базе СДЮШОР 3.

В первый день соревнования по 
стрельбе из ПМ проходили в служеб-
ном тире центра Динамо, второй – 
лыжные гонки на 5 км – на лыжной 
базе СДЮШОР. Участники были раз-
делены на три возрастные группы. В 
первой группе лучшим стал Александр 
Меньшиков ОСН «Кедр».

Во второй группе лучшим из наших 
стал Дмитрий Негрий из ЛИУ-16, заняв 
второе место. И в третьей группе вто-
рое место занял Андрей Андрейченко 
из КП-14. 

Победители награждены куб-
ком первой степени, дипломами и  
медалями.

В общекомандном зачете команда 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти заняла первое место, второе – у 
команды УФССП по Кемеровской об-

ласти и третье – у сотрудников ГУ МВД 
по Кемеровской области.

После двух видов Спартакиады Ди-
намо команда ГУФСИН России по Ке-
меровской области занимает первое 
место.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

о, спорт, тЫ – Жизнь!
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коротко

Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

в фКп образовательном учреЖдении № 267 при иК-35 состоялся  
КонКурс среди осуЖденных «лучший по профессии» 

Свое мастерство показывали обучающиеся групп «Оператор швейного оборудо-
вания», «Портной», «Швея».

 Для участия в конкурсе из обучающихся групп были сформированы три коман-
ды по пять участников. В состав команд вошли осужденные женщины, показавшие 
лучшие знания и умения по получаемым профессиям.

В ходе конкурса обучающимся предстояло пройти теоретический этап, в кото-
ром проверялись знания технологии обработки швейных изделий и  знания швей-
ных материалов и швейного оборудования. Лучшие результаты показала команда 
группы «Портной».

 

в сизо-1 гуфсин россии по КемеровсКой области используется новая  
методиКа психологичесКой работы с несовершеннолетними  
подозреваемыми, обвиняемыми и осуЖденными – КуКлотерапия

Куклотерапия позволяет помочь несовершеннолетним справиться с разноо-
бразными психологическими затруднениями. Увлекаясь процессом изготовления 
кукол, несовершеннолетние становятся более спокойными, уравновешенными. 
Изготовление кукол – это своего рода медитация. Как у взрослых, так и у несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, когда они сами делают 
кукол, развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к концентра-
ции, усидчивость, стабилизируется эмоциональное состояние, снижается уровень 
агрессивности и тревожности. Во время занятий с несовершеннолетними проис-

ходит обучение навыкам само контроля и само  обладания.            

ЭКсКлюзивные КормушКи для птиЦ осуЖденные иК-41 сделали  
для городсКого парКа юрги 

Разнообразные по форме, дизайну и материалам кормушки сначала прошли от-
борочный тур, а затем лучшие из них были развешаны в городском парке на радость 
детям. Кормушки изготовлены руками осужденных под руководством опытных педа-
гогов профессионального образовательного учреждения №270 при ИК-41. Теперь 
все желающие могут приходить в городской парк и подкармливать птиц. 

Дети с удовольствием насыпают корм в птичью столовую и с не меньшим удо-
вольствием наблюдают за радостным птичьим гомоном. Благодаря этой акции дети 
получают бесценный опыт любви и заботы о родном крае, животном мире, овладе-
вают практическими навыками экологически разумного поведения. Уважительное 
отношение к зимующим птицам, умеющим переживать лютые морозы, всегда было 
частью российской культуры. Именно поэтому прошедшая впервые в 2013 году ак-
ция стала традиционной и ежегодной.

в иК-5 гуфсин россии по КемеровсКой области состоялся КонКурс 
«битва хоров» 

В канун Дня защитника Отечества осужденные пели патриотические песни, 
песни военных лет и песни из известных кинофильмов, посвященных русским 
офицерам. Всего в праздничном концерте приняли участие более 200 осужден-
ных из семи отрядов. Подготовка к мероприятию шла около месяца. Каждый отряд 
выбрал композицию для исполнения и даже изготовил сценические костюмы. 

Жюри, в состав которого вошли сотрудники колонии и преподаватели школы 
при ИК, высоко оценили творческие коллективы, отметив душевность исполне-
ния и музыкальность осужденных.

Победителем битвы стал второй отряд с песней группы «Любэ» «Комбат, ба-
тяня». Исполнители были награждены сладким призом.  По словам заместителя 
начальника колонии Андрея Шевелева, подобные мероприятия в колонии прово-
дятся регулярно и осужденные с удовольствием принимают в них участие. 
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издательского отделения Кузбасского  

института ФСИН России,  
майор внутренней службы;  
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
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