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Во всех учреждениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

прошли праздничные мероприятия: 
сотрудники организовали концерты, в 
торжественной обстановке молодые 
сотрудники принимали присягу на 
верность Отечеству, личному соста-
ву были вручены награды, присвоены 
очередные специальные звания.

В торжественном марше у памят-
ника воинам-Кузбассовцам, павшим 
за Родину в 1941-1945 годах, традици-
онно участвовали сотрудники ГУФСИН 
России по Кемеровской области, отда-
вая дань памяти землякам, отдавшим 
жизни за мир на земле.

Врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Андрей По-
пето возложил цветы к мемориалу, по-
сле чего салютная группа сотрудников 

ГУФСИН произвела три праздничных 
залпа. В завершение торжественной 
части парадные расчеты всех правоо-
хранительных структур прошли торже-
ственным маршем перед ветеранами и 
горожанами. 

Сотрудники уголовно-
исполнительной системы Кузбасса 
присоединились к всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк» в составе 
коллективов исправительных учреж-
дений города Кемерово. 

В парадной форме сотрудники 
прошли в этом году отдельной колон-
ной в числе 130 тысяч человек участ-
ников «Бессмертного полка» в Кеме-
рово. Личное желание каждого стать 
свидетелем подвига, совершенного на-
шим народом, не дать исказить исто-
рические факты, рассказать, прежде 

всего подрастающему поколению, что 
история – это отпечаток судьбы каж-
дой жизни, каждой семьи, что память – 
это бесценная святыня, хрупкая, нуж-
дающаяся в нас, в нашем бережном 
отношении.

В ИК-5 в честь Дня Победы осужден-
ные запустили в небо 650 воздушных ша-
ров.Перед запуском шаров осужденные 
возложили цветы к мемориалу памяти 
павших в годы Великой Отечественной 
войны, установленному в учреждении.

Кузбасский институт ФСИН России 
принял участие в торжественных меро-
приятиях г. Новокузнецка, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне

9 Мая личный состав образователь-
ной организации в составе парадных 
расчетов прошел торжественным мар-
шем Парада Победы по улицам города, 
сотрудники и курсанты возложили цветы 
и венки к Вечному огню, почтили память 
погибших на фронтах войны .

Торжественный городской митинг в 
честь празднования 9 Мая состоялся у 
администрации города Новокузнецка. 
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Кузбасский институт ФСИН России

Врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области А.Л. ПопетоКузбасский институт ФСИН России
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курсанты института под-
готовили и провели концерт-
ную программу в честь дня 

победы

8 мая в Кузбасском институте про-
шел концерт, посвященный праздно-
ванию 73-й  годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. По-
четными гостями праздника стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети во-
йны, а также ветераны уголовно-
исполнительной системы.

Торжественное  мероприятие 
было открыто поздравлением  дирек-
тора ФСИН России Геннадия Алек-
сандровича  Корниенко с грядущей 
73-годовщиной  Великой Победы. С 
поздравительными словами высту-
пил  начальник Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев. 
Михаил Валентинович в своей речи 
особо подчеркнул: «Победа в самой 
страшной войне в мировой истории- 
величайший подвиг советского наро-
да ».  

В продолжении мероприятия 
курсанты института проникновенно 
исполнили любимые военные пес-
ни: «Эх, путь дорожка фронтовая», 
«Синий платочек», «Эх, дороги», 
«Журавли» и многие другие, слова 
которых мы помним наизусть. 

Зал тепло принимал каждый но-
мер, а  залихватский танец «Как род-
ная меня мать провожала» сопрово-
ждался бурными овациями личного 
состава института.

Под песню «Ах, эти тучи в голу-
бом» курсанты закружились в вальсе 
с  приглашенными ветеранами. Куль-
минацией праздничного концерта 
стало исполнение песни «День По-
беды», которую вместе с исполни-
телями стоя  пел весь зал. В конце 
встречи ветеранам торжественно 
вручили букеты цветов и выразили 
надежду на то, что следующий День 
Победы мы встретим снова все вме-
сте тем же составом.

н о в о с т и

в кузбАсскоМ институте 
Фсин россии состоялось 
ежегодное коМплексное 
МежкАФедрАльное учение 
с курсАнтАМи выпускного 
курсА

С 14 по 18 мая в институте про-
ведено комплексное оперативное 
учение. Его целью являлось приобре-
тение навыков практического испол-
нения функциональных обязанностей 
по конкретным должностям сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в условиях, 
максимально приближенных к реаль-

ным, в соответствии со специализа-
циями, полученными обучающимися
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Участие в нем приняли двенадцать 
парадных расчетов, девять из которых 
представляли курсанты и сотрудники 
Кузбасского института ФСИН России. 

Глава города Новокузнецка Сергей 
Кузнецов поздравил ветеранов, участни-
ков и гостей парада с 73-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Парадные расчеты совершили тор-
жественный марш по центральным ули-
цам города к Бульвару Героев – мемо-
риальному комплексу памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Чеканным шагом, с праздничным на-
строением, чувством гордости за свою 
страну личный состав института прошел 
вдоль трибун, чествуя ветеранов, пред-
ставителей городской администрации, 
участников «Бессмертного полка», го-
рожан. Сводную колонну возглавили три 
знаменные группы из числа сотрудников 
института с Государственным флагом 
Российской Федерации, копией боевого 
Знамени Победы, знаменем города Но-
вокузнецка. Ритм торжественному мар-
шу задавал духовой оркестр института, 
который ежегодно удостаивается чести 
сопровождать движение колонны. 

В завершение парада курсанты ин-
ститута возложили цветы и гирлянду 
памяти к Вечному огню, после чего ве-
тераны, представители руководства и 
администрации г. Новокузнецка, орга-
низаций и общественных объединений, 
духовенство, горожане, руководство и 
личный состав института почтили па-
мять погибших. 

Стоит отметить, что в этот день в 
городе проходит целый комплекс тор-
жественных мероприятий, посвященных 

празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Бук-
вально в каждом из них задействованы 
курсанты Кузбасского института ФСИН 
России.

Ранним утром 9 мая сотрудники и 
переменный состав приняли участие 
в церемонии захоронения на Редаков-
ском кладбище г. Новокузнецка нашего 
земляка-красноамейца Геннадия Болон-
кина, погибшего летом 1942 года в боях 
в Воронежской области. Его останки 
были обнаружены поисковым отрядом и 
доставлены на малую родину для пре-
дания земле.

Парадный расчет курсантов институ-
та принял участие в торжественных ме-
роприятиях в с. Сосновка Новокузнецко-
го района.

Торжественные мероприятия с уча-
стием личного состава - парадного рас-
чета и знаменной группы  Кузбасского 
института ФСИН России состоялись так-
же на площади Побед у мемориала бое-
вой и трудовой славы кузнецких метал-
лургов. К мемориалу были возложены 
цветы. Курсантам института было пре-
доставлено право выноса на площадь 
Побед городской парад Знамен Государ-
ственного Комитета обороны, которые 
70 лет назад были оставлены на вечное 
хранение победителям  всесоюзных со-
циалистических соревнований в годы 
Великой Отечественной войны - коллек-
тивам   Кузнецкого металлургического 
комбината.

После парада на проспекте Октябрь-
ском г. Новокузнецка состоялась  83-я 
традиционная легкоатлетическая эста-
фета на приз городской газеты «Кузнец-
кий рабочий», в которой спортсмены 
Кузбасского института ФСИН России за-
няли второе место. 

Курсанты приняли участие и в город-
ских праздничных концертах.  Они ис-
полнили песни военных лет.

С праздником вас, дорогие ветераны 
войны и труда, новокузнечане, гости го-
рода!   С Днем Победы!

Пресс-службы ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасского инсти-

тута ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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Учение проходило в два этапа. В 
первый день теоретического этапа уче-
ния личный состав института прибыл 
по сигналу «Сбор». Проведена провер-
ка экипировки, доведена оперативная 
обстановки,  прошла демонстрация 
учебно-методических видеоматериалов 
по тактико-специальным учениям «Дей-
ствия дежурной смены и караула по пре-
дотвращению побега». Курсанты были 
распределены по четырнадцати учеб-
ным группам (игровым коллективам) во 
главе с посредниками-руководителями 
групп, прошли входное тестирование  

и приступили к отработке служебных 
задач в учебных аудиториях института 
согласно полученным вводным. Парал-
лельно работе в аудиториях института, 
ежедневно две учебные группы на-
правлялись   и в учреждения ГУФСИН 
России по Кемеровской области, где от-
рабатывали практические действия по 
предложенным вводным. 

Второй этап прошел с 17 по 18 мая  
на базе двух реальных исправительных 
учреждений ГУФСИН России по Кеме-
ровской области-СИЗО-2 и ЛИУ-16, а 
также на территории бывшего ИК-12. 
Данный этап предусматривал отработ-
ку практических навыков исполнения 
функциональных обязанностей сотруд-
ников и слаженности действий игровых 
коллективов при чрезвычайных обстоя-
тельствах.

Первый день практического этапа 
учения начался с проведения стрельб. 
Курсанты выполнили нормативы учеб-
ных стрельб из пистолета Макарова, 
осуществили марш-бросок в составе 
подразделений. были отработаны прак-
тические действия на временных ро-
зыскных постах.

Второй день практической ча-
сти учения включал в себя тактико-
специальные мероприятия, прове-
денные совместно с ГУФСИН России 

по Кемеровской области. По легенде 
учения, в повседневной деятельности 
исправительного учреждения появи-
лись чрезвычайные обстоятельства: 
групповые неповиновения осужденных 
на объекте (жилая зона), захват залож-
ников, побег осужденных с охраняе-
мого объекта, попытка проникновения 
группы родственников осужденных на 
режимную территорию, блокирование 
бежавшего преступника в установлен-
ном районе. Группами ведения перего-
воров отработаны различные сценарии 
ведения переговоров не только с осуж-
денными лицами, но и с их родственни-
ками. 

После отработки необходимых дей-
ствий по пресечению групповых не-
повиновений курсанты осуществили 
розыск и блокирование осужденного, 
совершившего побег с охраняемого 
объекта, и успешно выполнили эту за-
дачу.Все свои действия курсанты доку-
ментировали. 

К проведению операции привлека-
лась технические, специальные сред-
ства и личный состав ФКУ ЛИУ-16 ГУФ-
СИН России по Кемеровской области, а 
также впервые - специальное подразде-
ление ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Сотрудники специального под-
разделения ГУФСИН России по Кеме-
ровской области продемонстрировали 
отработку практических навыков при 
освобождении заложников из отдельно 
стоящего здания, а также из автомоби-
ля. Сотрудники ФКУ ЛИУ-16 показали 
действия резервной группы караула с 
применением служебной собаки по за-
держанию осужденного по горячим сле-
дам.

«В ходе учения мы имели возмож-
ность ежедневно оценивать деятель-
ность каждого курсанта выпускного 
курса по выполнению служебных обя-
занностей. После двух этапов учений, 
в целом, сложилось положительное 
впечатление о подготовке обучающихся 
и их заинтересованности в занятиях», 
- рассказал начальник факультета пра-
воохранительной деятельности Кузбас-
ского института ФСИН России, полков-
ник внутренней службы Юрий Баров.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

  врио губернатора  
кемеровской области 

сергей Цивилев посетил 
исправительную  колонию 
строгого режима №4 в пгт 

Шерегеш 

Совместно с руководителем ре-
гиона познакомились с деятельно-
стью учреждения и.о. заместителя 
губернатора Владимир Чернов, 
глава Таштагольского района Вла-
димир Макута, общественники и 
журналисты.

Начался обход территории ко-
лонии с посещения общежития для 
проживания осужденных. Сергей 
Цивилев пообщался с начальником 
отряда, узнал, какая работа прово-
дится с осужденными в период под-
готовки к освобождению.

Далее гости посетили столо-
вую для осужденных, медицинский 
пункт, а также познакомились с 
творчеством местного вокально-
инструментального ансамбля. 

Врио начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Ан-
дрей Попето рассказал, что на се-
годняшний день учреждения УИС 
Кузбасса полностью обеспечивают 
себя основными продуктами пита-
ния.

В промышленной зоне учреж-
дения была организована выстав-
ка продукции, производимой в 
колонии. Сруб жилого дома 10х8, 
различная мебель, сувенирные из-
делия, товары для дачи – всё это 
выпускается в рамках трудовой за-
нятости осужденных.

В завершение знакомства с ис-
правительным учреждением гости 
побывали в храме-одном из краси-
вейших в уголовно-исполнительной 
системе Кузбасса. Сергей Цивилев 
пообщался с настоятелем храма 
и прихожанами-осужденными. Он 
отметил важную роль духовного 
очищения в процессе исправления 
осужденных.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

н о в о с т и
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 в институте состоялся    
смотр строя и песни среди 

переменного состава 

    Мероприятие прошло в два этапа. 
В рамках первого этапа осуществлялся 
предварительный смотр учебных 
взводов на каждом курсе факультета 
правоохранительной деятельности, и 
определялась песня для прохождения 
торжественным маршем. 

Финальный этап смотра впервые 
в этом году  прошел на Площади 
общественных мероприятий города 
Новокузнецка. 

  6 мая там были построены     
курсанты 1-5 курсов. Личный 
состав продемонстрировал 
строевую подготовку при 
прохождении торжественным 
маршем с выполнением воинского 
приветствия, при прохождении 
с песней. Целью смотра стала 
отработка строевой слаженности 
учебно-строевых подразделений, 
патриотическое воспитание и воспитание 
дисциплинированности курсантов. 

На финальном этапе все учебно-
строевые подразделения сумели 
показать свои лучшие качества и 
выполнить условия смотра. Оценивало 
навыки курсантов компетентное жюри 
в составе руководителей и сотрудников 
факультета правоохранительной 
деятельности и отдела по работе с 
личным составом. Жюри оценивало 
внешний вид, дисциплину строя, 
умение четко и слаженно выполнять 
команды, соблюдать установленную 
дистанцию и равнение в шеренгах и 
колоннах, строевой шаг, слаженность 
подразделения.

По результатам смотра призовые 
места распределились следующим 
образом: 1 место - 5 курс; 2 место – 3 курс   
3 место – 4 курс;  4 место – 2 курс; 5 место 
- 1 курс;

            

В течение трех дней психологи 
пяти исправительных учреждений 
города Мариинска знакомились с 
техникой психологической методики 
«Мозартика», после чего психологи 
провели практические занятия с вос-
питанниками МВК и осужденными 
женщинами в ИК-35.

Василий Ласточкин провел с вос-
питанниками практический семинар 
«Мои Горизонты», разработанный и 
проводимый фондом «Забота» с 2009 
года, который ориентирован на по-
вышение способностей подростка к 
самоуважению, творчеству и оценке 
последствий своего мышления и по-
ведения. 

Мозартика – это одновременно 
новый вид игры и новый вид изобра-
зительного творчества, обладающий 
значительным развивающим и реа-
билитационным потенциалом, кото-
рый реализуется за счет спонтанного 
вовлечения ребенка в уникальный 
процесс, соединяющий в себе  игру и 
изобразительное творчество. С помо-

щью фигурок на игровом поле созда-
ется  свой образ мира и по ходу игры 
ведется «работа» с этим образом, 
развивая и гармонизируя его.

Она представляет собой синтез 
игротерапии, арттерапии и психоа-
нализа. Похожа на мозаику и пазлы 
одновременно, но в мозартике нет 
никакой заданности, никаких штам-
пов, а наоборот, значительно акти-
визируется фантазия играющего и 
предоставляется полный простор для 
самовыражения. 

В отличие от рисования или друго-
го прикладного творчества, мозартика 
воспринимается как игра доступная, 
увлекательная и успешная для лю-
бого человека. В ходе семинара Ва-
силий Ласточкин много и очень инте-
ресно рассказывал о произведениях 
искусства, музеях изобразительного 
творчества, цитировал отрывки худо-
жественной и религиозной литерату-
ры, а также рекомендовал для про-
смотра телевизионные передачи об 
искусстве, необходимые для работы 
психологов, практикующих Мозартику 
и арттерапию в целом. Три дня семи-
нара прошли очень быстро и увле-
кательно. Пять наборов игр: «Витра-
жи», «Космос», «Усадьба», «Город» 
и «Туманы» были подарены для вне-
дрения в практическую деятельность 
сотрудникам Мариинской ВК.

МАриинскуЮ воспитАтельнуЮ колониЮ 
посетил член попечительского советА Фсин 
россии, президент блАготворительного 
ФондА по окАзАниЮ поМоЩи лиЦАМ, 
отбывАЮЩиМ нАкАзАние в испрАвительныХ 
учрежденияХ «зАботА», вАсилиЙ лАсточкин

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

сотрудники ик-41 гуФсин 
по кеМеровскоЙ облАсти 
пресекли достАвку нА тер-
риториЮ колонии крупноЙ 
пАртии сотовыХ телеФонов

При досмотре заезжающего в юр-
гинскую колонию строгого режима боль-
шегрузного автомобиля, в деревянных 
брусках было обнаружено и изъято 45 
мобильных телефонов. 

Проверяя машину, сотрудники ко-
лонии обнаружили среди металлопро-
ката несколько деревянных брусков, 
склеенных из двух частей. Внутри, в 
выпиленных пазах, находились ак-
куратно разложенные телефоны. По 
словам водителя, он не знал о появ-
лении запрещенных предметов в его 
машине. 

Тем не менее в отношении него со-

ставлен протокол об административ-
ном правонарушении по статье 19.12 
КоАП, который будет передан для 
принятия решения в суд.  Сотрудники 
ГУФСИН по данному факту проводят 
служебную проверку. 

В рамках проверочных мероприя-
тий также будет установлена принад-
лежность сотовых телефонов. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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в институте обсудили 
психолого-педагогические 
проблемы, возникающие 
у сотрудников уголовно-

исполнительной системы 
в процессе служебной 

деятельности

В Кузбасском институте ФСИН 
России состоялось заседание 
«круглого стола» кафедры пени-
тенциарной психологии и пени-
тенциарной педагогики на тему 
«Психолого-педагогические про-
блемы, возникающие в профессио-
нальной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной систе-
мы». 

В заседании приняли участие 
сотрудники кафедры пенитенциар-
ной психологии и пенитенциарной 
педагогики; слушатели, обучающи-
еся по программе профессиональ-
ной переподготовки по должности 
«Начальники отрядов ИК, КП, ВК, 
ЛИУ, тюрем, не имеющие профес-
сионального образования»; курсан-
ты 2 и 5 курсов факультета правоо-
хранительной деятельности. 

Целью заседания стало об-
суждение за круглым столом 
психолого-педагогических про-
блем, возникающих у сотрудников 
уголовно-исполнительной систе-
мы, в частности, в деятельности 
начальников отрядов исправитель-
ных учреждений, и возможности их 
решения. Стоит отметить, что все 
курсанты вместе с начальниками 
отрядов принимали активное уча-
стие в обсуждении практических 
задач и проблем. Особенно полез-
ным мероприятие стало для обуча-
ющихся 5 курса, которые уже через 
три месяца придут на службу в ис-
правительные учреждения и стол-
кнутся со многими обсуждаемыми 
проблемами. 

Тем не менее, начальники от-
рядов так напутствовали курсан-
тов на службу: «Главное – любите 
свою работу. Несмотря на то, что 
она  специфична, она очень инте-
ресна. Ведь главная наша задача 
– помогать оступившимся в жизни 
людям».

 
в гуФсин россии по ке-
МеровскоЙ облАсти со-
стоялось МАсШтАбное 
нАгрАждение сотрудников, 
приуроченное к 75-летиЮ 
создАния регионАльного 
ведоМствА 

Награды от ФСИН России, администра-
ции Кемеровской области – благодар-
ности, премии, почетные грамоты, на-
грудные знаки получили 60 человек.

По словам начальника управления по 
взаимодействию с УИС администра-
ции Кемеровской области Николая 
Пушенко, сотрудники ГУФСИН России 
по Кемеровской области вносят значи-
тельный вклад в поддержание право-
порядка в области, экономики региона 
и являются продолжателями славных 
традиций одной из важнейших  и слож-
ных профессий. 
«История развития УИС Кузбасса не-
разрывно связана с историей Кемеров-
ской области, которая в этом году так-
же отмечает свой юбилей. Если люди 
выбрали для себя такую профессию, 
связав свою жизнь и судьбу с уголовно-

исполнительной системой, значит, это 
сильные духом, целеустремленные и 
ответственные граждане», - отметил 
Николай Пушенко. 

Большой вклад в общее дело становле-
ния области и УИС внесли уважаемые 
ветераны. «За многолетнюю безупреч-
ную службу, активную гражданскую по-
зицию» сотрудники, отдавшие службе 
более 15 лет, были награждены почет-
ными грамотами коллегии администра-
ции Кемеровской области и благодарно-
стями губернатора региона с вручением 
премии. 

Так же сотрудники УИС Кузбасса были 
отмечены Почетными грамотами, ме-
далями «За усердие в службе», «За 
отличие в службе» ФСИН России, бла-
годарностями директора Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Андрей Попето 
отметил, что высокая оценка служебной 
деятельности УИС Кузбасса со стороны 
администрации и лично врио руководи-
теля региона Сергея Цивилева очень 
важна, необходима и почетна. 
 Пресс-служба ГУФСИН России 

по Кемеровской области

СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА УИИ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ 
НОВОКУЗНЕЦКА ПОЗДРАВИЛИ 
ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА, ОТМЕЧАЮ-
ЩУЮ 97-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
- ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ ПРОКОП-
ЧУК

Участницу ВОВ сотрудницы ин-
спекции нашли через администрацию 
г. Новокузнецка. Поинтересовались, 
чем могут помочь пожилой женщине 
и, услышав, что у бабушки на днях 
перегорел утюг, с радостью приобрели 
необходимую в хозяйстве вещь и вру-
чили имениннице приятный подарок. 
Лидия Семеновна поделилась с гостя-
ми своими воспоминаниями о войне, а 
ее дочь  Антонина Ивановна рассказа-
ла о жизни и труде этой удивительной 
женщины.  

На момент начала войны Лидии 

Семеновне было 20 лет, она работала 
на военном заводе в г. Новосибирске. 
Антонина Ивановна показала медали, 
фотографии военных лет. Рассказала 
она и  том, что мама каждый год по-
лучает  поздравительные открытки от 

губернатора области и Президента РФ, 
что доставляет ей большую радость.
Сотрудники УИИ пожелали крепкого 
здоровья уважаемой имениннице и вы-
разили надежду на новые встречи. Пресс-служба ГУФСИН России 

по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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в испрАвительныХ 
учрежденияХ кеМеровскоЙ 
облАсти полныМ ХодоМ 
идет подготовкА к предсто-
яЩеМу чеМпионАту МирА по 
Футболу FIFA 2018 

Мероприятия не ограничиваются 
приведением в порядок после долгой 
сибирской зимы футбольных площа-
док. В отрядах осужденных оформля-
ются стенды наглядной агитации об 
истории чемпионатов мира по футболу 
и лучших игроках планеты. 

Готовятся вопросы для проведения 
спортивных викторин. В ближайших 
планах провести в каждом ИУ футболь-
ный матч между командой-победителем 
внутреннего турнира по мини-футболу 
и командой футбольного клуба города 
или района.

Накануне в исправительных учреж-
дениях прошли конкурсы среди осуж-
денных на лучший плакат, рисунок и 
футбольную речевку, посвященные 
чемпионату мира.

Надо заметить, что осужденные с 
большим интересом приняли участие в 
конкурсе. Членами профессионального 
жюри, куда вошли работники учрежде-

ний культуры и искусства, отобрано 76 
речевок и 152 рисунка. 

Осужденные ИК-35 города Мариин-
ска не просто сочинили речевки, а под-
готовили видеоролики, имитирующие 
болельщиц на трибунах стадиона. 

В подготовке приняли участие все 
отряды, но звание «лучшей речевки» 
жюри присудило осужденным женщи-
нам отряда №7.

В номинации «Лучший плакат, ри-
сунок» отличились осужденные ИК- 43 
города Кемерово, которые оформили 
целую экспозицию плакатов по исто-
рии футбола. Здесь можно увидеть ле-
гендарного российского вратаря Льва 
Яшина, молодого игрока Федора Чало-
ва, звезд мирового футбола.

н о в о с т и

Команда института стала 
призером чемпионата Фсин 

россии по плаванию

Команда Кузбасского института 
ФСИН России заняла 3 место в 
общекомандном зачете чемпионата 
ФСИН России по плаванию 
(служебно-прикладное плавание).

Соревнования  проходили в 
Волгограде с 22 по 24 мая 2018 
года. В мероприятии принимали 
участие территориальные органы 
и образовательные организации 
ФСИН России.

По результатам соревнований, 
среди участников нашей команды 
стоит выделить: в личном зачете-     
курсанта 1 курса Елизавету Серую, 
которая быстрее всех проплыла 50 
метров стилем «баттерфляй» среди 
образовательных организаций 
ФСИН России, а также курсанта 
4 курса Владимира Малышенко, 
ставшего первым в дистанции 50 
метров стилем баттерфляй среди 
образовательных организаций 
ФСИН России. 

Все призеры и победители были 
отмечены дипломами, медалями, 
кубками.

Поздравляем!

FIFA-2018!

Материалы рубрики подготовлены пресс-службами ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России

курсАнты кузбАсского 
институтА с интересоМ нА-
блЮдАЮт зА подготовкоЙ к 
глАвноМу спортивноМу со-
бытиЮ годА - чеМпионАту 
МирА по Футболу FIFA 2018. 

В рамках подготовки учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы к проведению в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018, а также популяризации дан-
ного события в образовательной орга-
низации на информационных стендах 
размещена информация о предстоя-

щем чемпионате мира по футболу FIFA 
2018.

На стендах,  помимо плакатов, сим-
волизирующих событие,  размещена 
информация о группе и о командах 
участниках чемпионата, с которыми 
придется сыграть сборной России для 
выхода в плей-офф. Красочно пред-
ставлены фотографии 12 спортивных 
арен, расположенных в 11 городах РФ,  
Правила поведения болельщиков на 
спортивных стадионах, разработанные 
Международной федерацией футболь-
ных ассоциаций (FIFA). 

Футбол - один из любимых видов 
спорта у личного со-

става института. В 
образовательной ор-
ганизации есть своя 
команда по мини-
футболу, которая ре-
гулярно принимает 
участие в соревно-
ваниях различного 
уровня.

Ждем с нетерпе-
нием открытия чем-
пионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года 
и болеем за сборную 
России!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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сотрудник  осн «кедр» 
гуфсин россии по 

кемеровской  области  
александр трескин стал  
чемпионом  россии по 

рукопашному бою

В уфимском комплексе «Дина-
мо» состоялся Кубок России по ру-
копашному бою, в котором приняли 
участие сильнейшие атлеты из 38 
регионов. 

Кубок страны по рукопашному 
бою является вторым по значимо-
сти турниром в календарном плане 
всероссийской федерации этого 
вида единоборств

Турнир был посвящён памяти 
первого президента общероссий-
ской федерации Валерия Харито-
нова. 

Три дня продолжались увлека-
тельные, зрелищные и азартные 
соревнования.

В итоге, в весовой категории 70 
кг лучшим стал наш спортсмен - со-
трудник ОСН «КЕДР» ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области Алек-
сандр Трескин. 

Поздравляем с победой!

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

в кузбАсскоМ 
институте Фсин россии 
проШел чеМпионАт 
по коМплексноМу 
единоборству 

Соревнования проведены 20 мая 
совместно с департаментом молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области и Кемеровским региональным 
отделением Федерации комплексного 

единоборства России. 
Чемпионат Кузбасского инсти-

тута ФСИН России включен в план-
календарь проведения соревнований 
по комплексному единоборству Кеме-
ровской области. В личном первенстве 
сразились 104 спортсмена. Бои прош-
ли в 7 весовых категориях у мужчин и в 
3 весовых категориях у женщин .  

Судейская бригада чемпионата 
аккредитована КРО Федерации ком-
плексного единоборства России, ее 
возглавил председатель Кемеровского 
регионального отделения Общерос-
сийской физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Федерация  
комплексного единоборства России»,  
судья 1 категории Евгений Репкин. 

Комплексное единоборство пред-
ставляет собой прикладной вид спор-
тивного единоборства, основанный на 
технике и тактике бокса, кикбоксин-
га, вольной борьбы. В первом раунде 
спортсмены состязаются в умении ве-
сти единоборство с использованием 
ударов руками и ногами. Во втором – 
используя арсенал приемов вольной 
борьбы.
Результаты личного зачета:
Мужчины 
Весовая категория до 60 кг: 1 место – 

курсант 2 курса Семченко А. А.
Весовая категория до 65 кг: 1 место-

курсант 2 курса  Буртебаев Д. А.
Весовая категория до 70 кг: 1 место – 

курсант 3 курса Бобенко Е. В.
Весовая категория до 75 кг: 1 место – 

курсант 4 курса  Кузьгов С. М- Б.
Весовая категория до 80 кг: 1 место – 

курсант 5 курса Цискаришвили Ш. Ю.
Весовая категория до 85 кг: 1 место-

курсант 4 курса Фарченко С. Н.
Весовая категория свыше 90 кг: 1 ме-

сто- курсант 2 курса  Джаватханов 
А. М.
Женщины
Весовая категория до 55 кг: 1 место – 

курсант 5 курса Крутьева Е. А.
Весовая категория до 60 кг: 1 место – 

курсант 1 курса Сербина Е. А.
Весовая категория свыше 65 кг: 1 ме-

сто – курсант  1 курса Салчак С. О.
Победители и призеры награждены 

дипломами. Поздравляем спортсме-
нов!

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

о, спорт, ты – жизнь!

сотрудники гуФсин 
россии по кеМеровскоЙ 
облАсти приняли учАстие в 
ежегодноМ пробеге белово-
инскоЙ 

Для покорения 13 км трассы в этом году 
на старт вышло более 50 участников. 
Первое место занял Александр 
Митрохин, сотрудник  ЛИУ-21. 

Несмотря на сложные погодные 
условия, гонка получилась очень зре-
лищной. Трое сотрудников Главного

управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Ке-
меровской области показали хорошие 
результаты, войдя в десятку лучших 
спортсменов.

Третье призовое место также  у 
сотрудника ОСН «Кедр» Александра 
Меньшикова, и  девятым стал Павел 
Шадрин – инспектор ОПП аппарата 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти.  Поздравляем!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области



        
ответственные зА выпуск

М.В. Устинова, начальник пресс-службы Кузбасско-
го института ФСИН России, лейтенант внутренней 
службы; Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения 

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

у и с  к у з б а с с а :
в з а и м о д е й с т в и е

н а у к и  и  п р а к т и к и

    уис кузбАссА: взАиМодеЙствие нАуки и прАктики
выпуск № 05 (65), май 20188

коротко
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сотрудники  ФилиАлА уии по МеждуреченскоМу городскоМу 
округу приняли учАстие в блАготворительноЙ АкЦии «твори 
добро» в рАМкАХ реАлизАЦии МероприятиЙ по проведениЮ годА 
добровольЦА (волонтерА)

Сотрудники УИИ совместно с психологом ОПО УИИ посетили  детский дом 
«Единство» г. Междуреченска и подарили ребятам не только радость общения, но и 
канцелярские принадлежности.  

Маленьким воспитанникам  подарили книги, прописи для подготовки к школе, 
детские сканворды  и головоломки, раскраски, карандаши, фломастеры.  Ребятишки 
искренне поблагодарили гостей и с любопытством изучали погоны на форме сотруд-
ников УИС. 

Будем надеяться, что эта встреча будет не последней.

курсАнты кузбАсского институтА Фсин россии приняли учА-
стие в  обЩероссиЙскоЙ АкЦии «читАЙ - стрАнА!»

Согласно Плану ФСИН России по проведению Года добровольца (волонтера), 
акция призвана способствовать развитию культурного добровольчества, формиро-
ванию культурных ценностей, повышению интереса к литературе.

В этот день в отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им. 
Н.В. Гоголя была подготовлена специальная программа для обучающихся Кузбас-
ского института ФСИН России: курсантам показали видеопрезентацию о фильмах, 
снятых по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

Особый интерес вызвал у курсантов редкий экземпляр книги «Анна Каренина», 
изданный в конце 19 века и находящийся на хранении в библиотеке.

курсАнт кузбАсского институтА  Фсин россии стАл  призероМ 
городского творческого конкурсА

Курсанты института приняли участие в ежегодном творческом конкурсе «Кры-
латая песня о храбрых сердцах», посвященном Победе в Великой Отечественной 
войне. Лучшие концертные выступления составили программу гала-концерта кон-
курса, который прошел 7 мая в Новокузнецком филиале-институте Кемеровского 
государственного университета. Всем победителям в торжественной обстановке 
были вручены кубки и дипломы. Курсант 3 курса Мария Баталова заняла 3 место 
в номинации «Театральное направление» (художественное слово) за исполнение 
отрывка  из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич  «У войны - не 
женское лицо». 

Отметим, что курсанты института принимают участие в этом конкурсе ежегодно, 
неоднократно занимали призовые места.

Поздравляем и желаем новых творческих побед!

осужденные ик-5 гуФсин россии по кеМеровскоЙ облАсти ор-
гАнизовАли теАтрАлизовАннуЮ постАновку по поЭМе АлексАндрА 
твАрдовского «вАсилиЙ тЁркин»

Участники театральной студии творчески подошли к подаче поэмы на сцене: 
интересные декорации, постоянная демонстрация видеоряда на экране, спецэф-
фекты, «голос за кадром». Даже земля, которая сыпалась во время «взрывов», 
была на сцене настоящей.  В преддверии дня Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне решили обратиться к военной тематике. По удач-
ному стечению обстоятельств осужденный Александр Панов, которому представи-
лась возможность сыграть роль Теркина, закончил музыкальную школу по классу 
баяна и отлично владеет инструментом.

Спектакль получился ещё и музыкальным. Осужденные пели под баян частуш-
ки, танцевали «Яблочко», а заслуженным завершением спектакля стали продол-
жительные аплодисменты зрителей!


