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12 марта в зале Дворца культуры 
«Алюминщик» г. Новокузнецка со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное празднованию Дня 
работника уголовно-исполнительной 
системы и 139-й годовщины со дня об-
разования УИС России.  

Почетными гостями торжества ста-
ли сотрудники учреждений уголовно-
исполнительной системы юга Кемеров-
ской области, сотрудники и курсанты 
Кузбасского института ФСИН России, 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы, представители Администра-
ции г. Новокузнецка, органов МВД 
России, Следственного комитета, 
представители судебной системы, об-
разовательных организаций высшего 
образования. Церемонию открыл на-
чальник Кузбасского института ФСИН 
России, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Киселев. «Сегодня 
общество предъявляет к нам высо-
кие требования. Для граждан человек 

в форме олицетворяет власть, закон, 
справедливость. Именно от нас зави-
сит спокойствие граждан, их уверен-
ность в собственной безопасности. 
Заслужить доверие и удержать его 
на должном уровне мы можем только 
ответственным отношением к делу, 
грамотной и профессиональной рабо-
той», – сказал Михаил Валентинович. 
Он поздравил присутствующих с про-
фессиональным праздником, пожелал 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, мира, радости, понимания и 
стабильности. 

Заместитель начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области, пол-
ковник внутренней службы Дмитрий 
Тарасов напомнил страницы истории 
УИС Кузбасса, поблагодарил ветера-
нов службы, отметил, что работа со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы продолжает оставаться  
исключительно важным и значимым 
делом.   

Поздравления и добрые пожелания 
прозвучали от директора Юридическо-
го института Национального исследо-
вательского Томского государственно-
го университета, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юри-
ста России Владимира Уткина. 

Наиболее отличившимся сотрудни-
кам и курсантам, добросовестно ис-
полняющим служебные обязанности, 
а также ветеранам службы были вру-
чены ведомственные награды. 

Особо стоит отметить награждение 
медалью «За доблесть в службе» млад-
шего сержанта внутренней службы 
Семена Зеленко, заместителя коман-
дира взвода учебно-строевого подраз-
деления факультета правоохранитель-
ной деятельности. Высокую награду 
курсант Зеленко получил за то, что в 
ноябре прошлого года проявил нерав-
нодушие и задержал рецидивистку, 
укравшую телефон у инвалида. 

Продолжение на странице 2

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ!
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Инспекционный  
контроль системы  

менеджмента качества  
в Кузбасском институте 

ФСИН России
 
12–13 марта 2018 года, в соот-

ветствии с планом аудита, в инсти-
туте был проведен инспекционный 
контроль системы менеджмента 
качества действующей в ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН 
России, на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001:2015). 

Инспекционный контроль про-
водился комиссией органа по 
сертификации интегрирован-
ных систем менеджмента ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ». В процес-
се проведения инспекционного 
контроля комиссией проверены 
все структурные подразделения 
и процессы, в том числе основ-
ные образовательные процессы, 
предусмотренные планом аудита. 
Проверка подразделений инсти-
тута проводилась выборочно по 
элементам системы менеджмента 
качества в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
Проверка основных процессов по 
всем реализуемым образователь-
ным программам, в том числе по 
впервые реализуемой програм-
ме магистратуры 38.04.04 Госу-
дарственное и муниципальное  
управление. 

По результатам инспекцион-
ного контроля был сделан вывод 
о том, что система менеджмента 
качества ФКОУ ВО Кузбасский ин-
ститут ФСИН России соответствует 
требованиям заявленного стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015), применяемой норма-
тивной документации и действую-
щему законодательству. 

В результате проверки при-
нято решение о подтверждении 
действия сертификата соответ-
ствия системы менеджмента каче-
ства №РОСС RU.AC13.K00029 от 
14.03.2017 г.

 

Заместитель начальника управ-
ления мобилизационной подготов-
ки административных органов ГО 
и ЧС администрации города Ново-
кузнецка Олег Глушаков выразил 
слова признательности сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области за достиже-
ние высоких показателей в служеб-
ной деятельности, развитие системы 
профессионального образования 
сотрудников силовых структур, ор-
ганизацию воспитательной работы 
с подрастающим поколением, вру-
чил Почетные грамоты администра-
ции г. Новокузнецка. Завершилось  
мероприятие большой концертной 

программой. Песенные, танцеваль-
ные композиции и миниатюры, под-
готовленные курсантами и сотруд-
никами института, стали творческим 
подарком гостям торжества. В кон-
цертной программе выступили духо-
вой оркестр, хореографический кол-
лектив, вокально-инструментальный 
ансамбль.

Нестандартно  решили  отме-
тить День работника уголовно-
исполнительной системы в ГУФСИН 
России по Кемеровской области. 

По инициативе врио начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти Андрея Попето в праздничном 
культурно-спортивном мероприятии 
в сосоновом бору приняли участие 
более 100 сотрудников УИС Кузбас-
са и членов их семей.

Каждый отдел Главного управ-
ления выставил команду — двое 
мужчин и одна женщина. Участники 
преодолевали дистанции в 1 и 3 км 
на лыжах. Призовые места распреде-
лились следующим образом. 

Лучшими среди мужчин стали 
Алексей Хломенок, занявший первое 
место, Павел Шадрин, ставший вто-
рым и Николай Васин, который при-
шел третьим.

Среди женщин перовое место за-
няла Оксана Гурьянова, второй при-
шла Юлия Христенко и третье место 
досталось Наталье Чеяковой.

В командном первенстве побе-
дила команда отдела кадров и ра-
боты с личным составом, второе 
место у сотрудников организационно-
аналитического отдела и третье у 
представителей ЦИТОВ.

В завершении мероприятия про-
шла гонка с массовым стартом,  
в которой приняли участие все  
желающие. 

Врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Андрей По-
пето наградил победителей кубками, 
почетными грамотами и призами.  

Кроме того, заслуженные награды 
ФСИН России получили более 20 со-
трудников Главного управления. 

В связи с празднованием Дня  
работника уголовно-исполнительной 
системы России были удостоены 
высокой награды — Золотой меда-
ли «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы России» 
первый заместитель начальника  
ГУФСИН Андрей Косаргин, замести-
тель начальника ГУФСИН Валерий 
Гусев и начальник отдела организа-
ции службы охраны ГУФСИН Евгений 
Романов. 

Во время мероприятия в бору ра-
ботала полевая кухня, и все желаю-
щие могли попробовать гречневую 
кашу с мясом и вкусный горячий чай. 

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Продолжение. Начало на странице 1

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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В ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

подозреваемые и обвиняемые 
приняли участие в выборах 

Президента Российской 
Федерации

Всего в учреждениях УИС Куз-
басса участвовали в процедуре 
голосования около 1500 человек, 
обладающих избирательным пра-
вом. Традиционно, в день голосо-
вания на открытии избирательно-
го участка в СИЗО-1 присутствовал 
Уполномоченный по правам чело-
века Николай Волков. «Сегодня, 
как и всегда, я наблюдаю за ходом 
выборов, — отметил Николай Вол-
ков, — Права подследственных не 
нарушены. Все они знают о поряд-
ке голосования и кандидатах, уча-
ствующих в выборах».

По словам подозреваемого Ни-
колая В. это уже не первые выбо-
ры в его жизни и процесс голосо-
вания в СИЗО ничем не отличается 
от обычных избирательных участ-
ков на свободе. Даже находясь 
сегодня в условиях изоляции, не-
обходимо помнить о своих семьях, 
близких, ради которых мы делаем 
выбор.Также свое избирательное 
право смогли реализовать 34 че-
ловека, находящиеся под домаш-
ним арестом.

Врио начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, пол-
ковник внутренней службы Андрей 
Попето проголосовал одним из 
первых в следственном изоляторе 
№1. Сотрудники учреждения, на-
ходящиеся на службе, также при-
няли участие в голосовании. 

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии обучаются курсанты и слушатели 
из разных регионов Российской Фе-
дерации. Для обеспечения возмож-
ности реализовать свое избиратель-
ное право с каждым обучающимся, 
руководством института во взаимо-
действии с избирательной комиссией 
Центрального района г. Новокузнецка 

была проведена разъяснительная ра-
бота о порядке подачи заявления для 
получения возможности голосования 
по месту пребывания и обеспечена 
возможность для предоставления за-
явлений в порядке, установленном за-
конодательством. 

Впервые в своей жизни в выборах 
Президента Российской Федерации 

приняли участие бо-
лее 120 курсантов.

Удалось организо-
вать голосование и 
членам спортивной 
команды института, 
которые 18 марта 
были в пути — воз-
вращались после 
участия в соревно-
ваниях ФСИН России 
по волейболу, прохо-
дивших в г. Вологда. 
Благодаря взаимо-
действию с избира-
тельным участком, 

расположенным на железнодорожном 
вокзале г. Омска, курсанты смогли 
проголосовать во время длительной 
остановки поезда. 

Таким образом, каждый из курсан-
тов воспользовался своим избира-
тельным правом.

В день проведения выборов в  

Кузбасском институте ФСИН России 
были организованы праздничные ме-
роприятия для курсантов: спортивные 
соревнования (настольный теннис, 
волейбол, перетягивание каната), ли-
тературный вечер, встречи с интерес-
ными людьми. 

КУРСАНТЫ И СЛУшАТЕЛИ КУзБАССКОГО ИНСТИТУТА
ФСИН РОССИИ ПРИНяЛ УчАСТИЕ В ВЫБОРАх 
ПРЕзИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

ВЫБОРЫ–2018
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В Кузбасском институте  
ФСИН России на юридическом 
факультете состоялся выпуск 

бакалавров

23 марта в институте состоя-
лось мероприятие, посвященное 
выпуску и вручению дипломов 
студентам, успешно освоившим 
обучение (специальность — юри-
спруденция, квалификация — 
бакалавр, профиль подготовки 
гражданско-правовой на базе 
среднего профессионального и 
высшего образования) . 

Дипломы бакалавра получили 
37 студентов, причем трое из них 
— дипломы с отличием. Декан 

юридического факультета кан-
дидат юридических наук, доцент 
Александр Диваев поздравил вы-
пускников с окончанием обучения, 
пожелал им успехов в профессио-
нальной деятельности, выразил 
уверенность, что полученные зна-
ния помогут им подняться на но-
вый профессиональный уровень.

Юридический факультет с 2014 
года является структурным подраз-
делением федерального казенно-
го образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний», обеспечи-
вающим подготовку бакалавров и 
магистров по различным образо-
вательным программам по очной 
и заочной формам обучения на 
возмездной основе.

30 марта курсанты и профессорско-
преподавательский состав кафедры 
уголовно-исполнительного права и 
криминологии и кафедры уголовного 
права Кузбасского института ФСИН 
России посредством видеосвязи при-
няли участие в XVIII Межрегиональ-
ной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Рос-
сийское правоведение: трибуна мо-
лодого учёного», посвященной 120-
летию юридического образования в 
Сибири, проводимой Юридическим 
институтом Томского государственно-
го университета.

В работе конференции приняли 
участие обучающиеся Омской ака-
демии МВД России, Барнаульского 
юридического института МВД России, 
Томского государственного универ-
ситета системы управления и радиоэ-
лектроники, Сибирского университета 
потребительской кооперации, Сибир-
ского института управления — филиа-
ла РАНХиГС. 

Участники секции «Уголовно-
исполнительного права и криминоло-
гии» рассматривали проблемы соот-
ношения целей уголовного наказания 
с целями уголовно-исполнительного 
законодательства, вопросы участия 
органов и учреждений УИС в профи-
лактике правонарушений, роли труда 
и режима в исправлении осужден-
ных — бывших сотрудников право-
охранительных органов, обсуждали 
перспективы развития трудовых от-
ношений в ИУ, медицинского обе-
спечения осужденных к лишению 

свободы (организационно-правовые 
проблемы и пути их решения) и др.

Участники конференции обобщили 
существующие подходы к решению 
проблем и сформулировали собствен-
ные предложения, направленные на 
совершенствование законодатель-
ства и практики его применения.

Особый интерес и оживленную дис-
куссию вызвали доклады курсантов 
4 курса Кузбасского института ФСИН 
России Савицкого Вячеслава и Пчел-
киной Екатерины. 

Участники конференции, предста-
вившие лучшие доклады, будут поо-
щрены дипломами.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

КУРСАНТЫ КУзБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
ПРИНяЛИ УчАСТИЕ В XVIII МЕжРЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУчНОЙ КОНФЕРЕНцИИ «РОССИЙСКОЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ: ТРИБУНА МОЛОДОГО УчёНОГО», 
ПРОВОДИМОЙ ЮРИДИчЕСКИМ ИНСТИТУТОМ 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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Преподаватели и слушатели 
Кузбасского института ФСИН 

России приняли участие  
в IV Международной научно-
практической конференции 

«Актуальные проблемы 
экономики и управления 
в XXI веке», проводимой 

Сибирским государственным 
индустриальным 
университетом

28 марта 2018 г. обучающие-
ся по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (маги-
стратура), а также профессорско-
п р е п о д а в а т е л ь с к и й 
состав кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин 
Кузбасского института ФСИН 
России приняли очное участие 
в IV Международной научно-
практической конференции «Ак-
туальные проблемы экономики и 
управления в XXI веке», проводи-
мой Сибирским государственным 
индустриальным университетом.

Особый интерес и оживленную 
дискуссию вызвал доклад студент-
ки 1 курса, обучающегося по на-
правлению подготовки  38.04.04 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, Безрядиной 
Кристины «О необходимости реа-
лизации социальной политики му-
ниципальной власти».

По итогам научного мероприя-
тия участникам от Кузбасского 
института ФСИН России выданы 
сертификаты. Статьи участников 
будут опубликованы в электрон-
ном сборнике научных трудов «Ак-
туальные проблемы экономики и 
управления в XXI веке», который 
включен в национальную библио-
графическую базу данных научно-
го цитирования — РИНЦ.

В КУзБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ 
СОСТОяЛАСЬ МЕжВУзОВСКАя  
НАУчНО-ПРАКТИчЕСКАя КОНФЕРЕНцИя  
«ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИзАцИИ УГОЛОВНЫх НАКАзАНИЙ 
И ИНЫх МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО хАРАКТЕРА: 
ВзГЛяД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИя»

В мероприятии приняли участие 
курсанты, слушатели и магистранты 
под руководством профессорско-
преподавательского состава институ-
та; в режиме видеоконференцсвязи 
выступили обучающиеся Владимир-
ского юридического института ФСИН 
России, а также свои доклады пред-
ставили курсанты Академии ФСИН 
России. 

На секции «Проблемы исполнения 
и отбывания уголовных наказаний 
на современном этапе» были рас-
смотрены проблемные вопросы в 
сфере исполнения и отбывания уго-
ловных наказаний. Основное вни-
мание было уделено профилактике 
правонарушений, воспитательной ра-
боте как средству исправления несо-
вершеннолетних, а также проблемам 
ВИЧ-инфицированных осужденных, 
обсуждалось соотношение целей уго-
ловного наказания с целями уголовно-
исполнительного законодательства. 

Руководитель секции отметил вы-
сокое качество всех представленных 
докладов, особо выделив научный 
уровень выступлений курсантов 4 кур-
са Кузбасского института ФСИН Рос-
сии Полеченкова Никиты и Пчелки-
ной Екатерины, а также заместителя 
командира взвода курсантов 3 курса 
юридического факультета ВЮИ ФСИН 
России Рясова Алексея; поблагодарил 
научных руководителей участников 
конференции, проведенной в институ-
те в пятнадцатый раз.

На секции «Уголовно-правовые 
вопросы реализации наказаний и 
иных мер на современном этапе» 

обсуждались вопросы, связанные с 
уголовно-правовыми проблемами ре-
гулирования принудительных работ, 
применением к несовершеннолетним 
альтернативных наказаний, актуаль-
ные проблемы незаконного оборота 
наркотических средств. Докладчиками 
и участвующими в обсуждениях были 
обобщены существующие подходы к 
решению проблем и сформулированы 
предложения, направленные на со-
вершенствование законодательства и 
практики его применения. 

Особый интерес у участников кон-
ференции вызвал доклад курсанта 2 
курса Олега Ветрова на тему «Вопро-
сы наказуемости публичных призы-
вов к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенных с исполь-
зованием интернета». Так, автор до-
клада отметил растущую тенденцию к 
увеличению преступлений, совершае-
мых с помощью интернета, а также 
предложил некоторые пути решения 
данной проблемы.

Интерес к научно-практической 
конференции «Проблемы реализа-
ции уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера: 
взгляд молодого поколения», которая 
в Кузбасском институте ФСИН России 
проходит ежегодно, свидетельствует о 
стремлении курсантов и слушателей 
реализовать свой научный потенциал 
повысить уровень профессиональных 
знаний, необходимых сотрудникам 
УИС на современном этапе её разви-

Н О В О С Т И

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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3 марта в ДК «Алюминщик» состо-
ялся «Весенний кубок КВН г. Ново-
кузнецка» – творческая сценическая 
игра молодежных команд КВН города 
Новокузнецка, соревнующихся в юмо-
ристическом жанре за звание самых 
веселых и находчивых. 

Кубок проводился в рамках дея-
тельности региональной лиги Между-
народного союза КВН «Кузбасс». Игра 
была посвящена 400-летнему юбилею 
города. Организатором Кубка стали 
комитет по делам молодежи адми-
нистрации г. Новокузнецка при под-
держке Автономной некоммерческой 
организации «Клуб КВН». 

В игре принимали участие 12 ко-
манд от образовательных организа-

ций и предприятий города. Зал тепло 
принимал нашу команду»Ради Смеха». 
Под аплодисменты зрителей участники 
команды разыгрывали сценические 
миниатюры из своей жизни, пели, за-
ряжали зал добрым курсантским юмо-
ром. В итоге - второе место в игре «Ве-
сеннего кубка КВН г. Новокузнецка». 

Леонид Атанов, курсант 2 курса 
факультета правоохранительной дея-
тельности, по мнению жюри, стал луч-
шим актером прошедших игр. 

Поздравляем нашу команду и желаем 
дальнейших творческих успехов!

ЛУчшИМ АКТЕРОМ «ВЕСЕННЕГО КУБКА КВН 
Г. НОВОКУзНЕцКА» СТАЛ КУРСАНТ КУзБАССКОГО 
ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИН О В О С Т И

В Кузбасском институте  
ФСИН России прошел 
литературный вечер, 

посвященный творчеству 
писателя Максима Горького

25 марта в актовом зале инсти-
тута прошел литературный вечер, 
посвященный 150-летию со дня 
рождения великого русского писа-
теля Максима Горького. 

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации Плана меро-
приятий по совершенствованию 
воспитательной работы и патрио-
тического воспитания работников 
уголовно-исполнительной систе-
мы на 2018 год.        

Курсанты 1 и 2 курсов подго-
товили творческую программу по 

тематике произведений Максима 
Горького. Участники вечера чита-
ли стихотворение «Буревестник», 
знакомили присутствующих с раз-
личными фактами биографии зна-
менитого писателя и драматурга, 
смотрели отрывки экранизиро-
ванных произведений Горького 
«Данко» и «Песня о Соколе». 

На вечере курсантами также 
был представлен знаменитый мо-
нолог Сатина о человеке из пьесы 
«На дне», в котором звучит фраза, 
ставшая крылатой: «Человек — 
это звучит гордо!».

В конце встречи организаторы 
литературного вечера выразили 
надежду на то, что переменному 
составу института удалось про-
никнуться феноменом Горького 
— писателя непростого и противо-
речивого, а также поблагодарили 
всех, кто принял участие в меро-
приятии.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

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

В Вологде завершился чемпионат 
по волейболу среди образовательных 
организаций ФСИН России. Спортив-
ные состязания проходили с 13 по 16 
марта на базе Вологодского института 
права и экономики ФСИН России. В 
соревнованиях приняли участие семь 
команд образовательных организа-
ций ФСИН России. 

По результатам жеребьевки коман-
да Кузбасского института ФСИН Рос-
сии попала в подгруппу с сильнейшими 
соперниками, чемпионами прошлых 
годов — командами Воронежского 
института ФСИН России и Вологодско-
го института права и экономики ФСИН 
России. 

За три дня соревнований спортсме-
ны провели 14 матчей. Несмотря на 
проигрыш в первый день соревнова-
ний, наша команда вышла в финал и 
завоевала второе место в чемпиона-
те. Победителем соревнований стала 
команда Вологодского института пра-
ва и экономики ФСИН России. Тре-
тье место заняла команда Академии 
ФСИН России.  

Отрадно отметить, что по результа-
там чемпионата, курсанту Кузбасско-
го института ФСИН России Александру 
Попову был присвоен титул «Лучший 
нападающий».   

Поздравляем!

4 марта на загородной учебной 
базе института прошли соревнования 
по лыжным гонкам в зачет спарта-
киады института 2017–2018 учебно-
го года. Отличительной особенностью 
спортивного турнира стало участие 
представителей постоянного соста-
ва института. Старшие товарищи не 
только подняли боевой дух участников 
соревнований, но и задали тон всему 
спортивному состязанию.

Соревнования по лыжным гонкам 
включали в себя два этапа. На первом 
этапе забеги проводились в новогод-
ние праздники. Участие в них приняли 
все курсанты факультета правоохра-
нительной деятельности. Спортсмены, 
показавшие лучшие результаты, со-
ставили сборные команды своих кур-
сов и приняли участие в финальном 
этапе соревнований между сборными. 
Он был проведен в форме эстафетной 
гонки 4х10 км у юношей и 4х5 км у  
девушек. 

Победителем в командном первен-
стве стала команда 1 курса. Осталь-
ные места распределились следующим  
образом.

2 место — сборная 5 курса;
3 место — сборная 2 курса;
4 место — сборная 3 курса;
5 место — сборная 4 курса.

Состоялся шахматный 
онлайн-поединок между 

воспитанниками  
Мариинской и Новосибирской  

воспитательных колоний 

Шахматы – популярная игра 
среди воспитанников МВК, в 
школе ей уделяется особое вни-
мание. На протяжение многих 
лет всех желающих ребят учитель 
математики Петр Васильевич 
Сомов обучает этому сложному, 
но увлекательному виду спор-
та. Мальчишки с удовольствием 
посещают школьный кружок по 
шахматам; регулярно проводятся 
общешкольные турниры; ребята 
участвуют в соревнованиях с вос-
питанниками детской юношеской 
спортивной школы и одерживают 
красивые победы. 

В честной борьбе встретились 
достойные соперники. На про-
тяжении встречи никто не хотел 
уступать. Но игра есть игра, и в 
ней всегда будет победитель и 
проигравший. 

Воспитанник Мариинской ВК 
Дмитрий Е. одержал победу, так 
как соперник из Новосибирска 
Александр С. на 12 ходу дви-
нул вперед слабо защищенную  
пешку. 

Дмитрий ферзем прорвался на 
позиции противника, срубил ла-
дью, вследствие чего достаточно 
быстро довел партию до выигры-
ша, поставив своему сопернику 
мат на 25 ходу. После окончания 
поединка воспитанники вырази-
ли желание встретиться за шах-
матной доской еще раз, пожела-
ли друг другу дальнейших успехов 
и скорейшего освобождения.

НОВОСТИ СПОРТА

КОМАНДА ИНСТИТУТА зАВОЕВАЛА «СЕРЕБРО»  
В СПОРТИВНЫх СОРЕВНОВАНИях ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ОБРАзОВАТЕЛЬНЫх ОРГАНИзАцИЙ ФСИН 
РОССИИ

СОРЕВНОВАНИя ПО ЛЫжНЫМ ГОНКАМ

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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КОрОтКО

Сотрудники колонии связались с 
Мариинским территориальным волон-
терским движением «Чайка» и волон-
теры предоставили несколько адре-
сов, где нужна помощь ребят в уборке 
снега. Желание помочь престарелым 
людям изъявили более двадцати ре-
бят. На этот раз, помогать ветеранам 
отправились Александр и Игорь.  

Ветераны искренне поблагодарили 
ребят за столь необходимую помощь и 
пожелали им скорейшего освобожде-
ния и возвращения домой. 

В мероприятии приняли участие муфтий Духовного управления мусульман 
Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев и временно исполняющий обя-
занности начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Андрей Попето. 
Отбывающие наказание создали дом молитвы своими силами.  Руководство ко-
лонии оказало всемерную поддержку строительными материалами.

Несколько месяцев верующие проводили капитальные ремонт и обустраива-
ли помещения. В свободное от работы время осужденные создавали картины с 
изображением священных мусульманских городов и цитатами из Корана и раз-
личные предметы культа, которыми сейчас украшены стены мечети. 

По словам врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Ан-
дрея Попето, открытие мечети в ЛИУ-42 — это результат планомерной работы 
по духовному окормлению осужденных и созданию молитвенных домов во всех 
учреждениях области для того, чтобы верующие могли реализовать свое право 
на отправление религиозных обрядов, а также духовно очищаться через веру. 

В Мариинской воспитательной 
колонии впервые прошел мастер-
класс по гончарному мастерству 

В рамках Десятилетия детства и со-
глашения о взаимодействии ГУФСИН 
и Кемеровского областного художе-
ственного колледжа воспитанники 
узнали об искусстве работы с природ-
ным материалом — глиной. Ребятам 
показали, как из невзрачного куска 
глины при помощи вращающегося 
круга и мастерства рук появляются 
всем знакомые кувшины и горшочки 
для цветов. В завершении встречи 
представители художественного кол-
леджа ответили на многочисленные 
вопросы воспитанников, а также за-
интересовали ребят в дальнейшем 
освоении гончарного искусства. Воз-
можно, кто-то из них в будущем про-
должит заниматься таким интересным 
и авторским творчеством. 

ОтВЕтСтВЕННЫЕ За ВЫПУСК:
М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России, лей-
тенант внутренней службы;  
Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского института ФСИН 

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

Материалы подготовлены 
 пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области

Воспитанники Мариинской ВК помогли пожилым жителям города 

В преддверии 8 марта в питомнике 
родилось пять щенков девочек и один 
мальчик. Всех их воспитывает друж-
ный женский коллектив во главе с на-
чальником – капитаном внутренней 
службы Мариной Измайловой.

За более чем десятилетний стаж на 
службе эти замечательные девушки 
вырастили сотни будущих служебных 
собак. В питомнике щенки находятся 
до 11 месяцев, а затем они переда-
ются кинологам в подразделения. Все 
это время щенки, как маленькие дети, 

находятся под постоянным присмо-
тром и проходят весь необходимый 
курс «молодого бойца» — правиль-
ное питание, вакцинация, прогулки и 
первые элементы дрессуры. Начиная 
с седьмого месяца, с будущими на-
парниками начинают знакомиться 
сотрудники-кинологи подразделений 
УИС Кузбасса. В системе УИС служеб-
ные собаки выполняют задачи любой 
сложности — поиск запрещенных 
предметов в посылках и передачах, 
несение караула и конвоирование, 
поиск наркотических веществ и т. д.    

«Мы очень любим свою работу», — 
говорит Марина Измайлова, — друж-
ный профессиональный коллектив, 
замечательные дети, а именно так 
мы называем наших щенков, радость 
от их первых побед и гордость за по-
взрослевших четвероногих помощни-
ков сотрудников, все это приносит на-
стоящее удовлетворение от работы».  

Питомник служебного собаководства ГУФСИН России по Кемеровской 
области пополнился шестью четвероногими будущими помощниками 

В ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кемеровской области открыта мечеть  
для осужденных, исповедующих ислам


