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Для участия в торжественном приеме 
в кремле институт представил достой-
ную кандидатуру – это курсант 5 курса 
факультета правоохранительной деятель-
ности анна киселева. 

В течение пяти лет обучения она по-
казывала высокую успеваемость, проя-
вила себя лучшим образом в учебной, 
служебной, научной, спортивной, обще-
ственной деятельности вуза. курсант 
киселева обучалась по ведомственной 
специализации «обеспечение безопас-
ности в уголовно-исполнительной си-
стеме» («организация деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций»).

ее служебная характеристика от-
ражает плодотворную деятельность по 
многим направлениям. за время учебы 
анна неоднократно принимала участие 
и становилась призером межвузовских 
и международных научно-практических 
конференций, она является автором 12 
опубликованных научных работ. 

анна награждена почетными грамо-
тами коллегии администрации кеме-
ровской области и администрации го-
рода новокузнецка за личный вклад в 
реализацию молодежной политики. 

фотография курсанта с 2015 года за 
отличную учебу и активное участие в 
общественной жизни института разме-
щена на Доске почета института. 

курсант киселева имеет 2-й спор-
тивный разряд по легкой атлетике, 
увлекается рисованием. результатом 
ее многогранной деятельности стал ди-
плом «с отличием» и золотая медаль за 
учебу. именно за эти заслуги курсант 
киселева и отправилась в Москву: «то, 

что меня выбрали в качестве участни-
ка ежегодного приема Президента рф 
в большом кремлевском дворце, для 
меня большая честь и ответственность. 
и, конечно, я всегда мечтала оказаться 
в кремле, – признается анна. – спасибо 
за доверие!». 

Прием Президента стал настоящим 
подарком для всех курсантов, прини-
мавших в нем участие, и станет стартом 
для их дальнейшей службы и блестящей 
карьеры.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Курсант КузбассКого института Фсин россии 
анна Киселева представила вуз на ежегодном 
приеме президента рФ в Кремле
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состоялся выпуск слушателей, 
обучавшихся по заочной форме 

обучения по специальности 
«правоохранительная 

деятельность» 

29 июня в институте состоялось 
мероприятие, посвященное выпу-
ску и вручению дипломов слушате-
лям, проходившим обучение по спе-
циальности «Правоохранительная  
деятельность». 

Дипломы о высшем образовании 
получили 65  слушателей – это со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы, направленные на обучение 
в Кузбасский институт ФСИН России 
из учреждений 11 территориальных 
органов, расположенных на террито-
рии от Кемеровской области до За-
байкальского края. 

На протяжении шести лет обу-
чающиеся изучали юридические и 
специальные дисциплины, необхо-
димые при освоении специализа-
ции «Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе». 
Все слушатели успешно прошли ито-
говую аттестацию.

От руководства института прозву-
чали пожелания всем выпускникам 
успешного прохождения службы, ка-
рьерного роста, профессионального  
совершенствования. 

Слушатели учебной группы в от-
ветном слове поблагодарили руко-
водство института и профессорско-
преподавательский состав за 
полученные знания.  

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

Курсанты 5 курса института Алена 
Динисова и Анна Киселева за отлич-
ную учебу и успехи в служебной, на-
учной, спортивной, общественной дея-
тельности вуза награждены золотыми 
медалями. 

Кроме того, Анна Киселева 27 
июня 2018 года стала участником 
торжественной церемонии вручения 
золотых медалей выпускникам обра-
зовательных организаций высшего 
образования Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

В этом году на торжественное 
мероприятие были приглашены 17 
курсантов-отличников из ведомствен-
ных вузов ФСИН России. Вручал зо-
лотые медали выпускникам первый 
заместитель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-

бы Анатолий Рудый, который поздра-
вил их с успешным окончанием учебы 
и началом трудового пути.

По словам Анны Киселевой, встреча 
с руководством ФСИН России и вруче-
ние золотых медалей – это ответствен-
ное и волнующее мероприятие. Ведь 
не каждый день удается встретиться с 
руководителями такого уровня, услы-
шать от них слова напутствия.

«Очень приятно, что мои заслуги в 
учебе и спорте были оценены руковод-
ством образовательной организации 
и Федеральной службы исполнения 
наказаний», -поделилась с нами Алена 
Динисова.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

двое Курсантов 
КузбассКого института Фсин россии удостоены 

золотых медалей за отличное оКончание 
образовательной организации высшего 

образования Фсин россии

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Золотая медалистка Алена  Диниса

Выпускнику Алене  Динисовой вручает золотую медаль и.о. заместителя 
губернатора Кемеровской области Елена Пахомова
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29 июня Кузбасский институт ФСИН 
России провел торжественное меропри-
ятие, посвященное вручению дипломов 
о высшем образовании курсантам 5 
курса. Местом проведения торжествен-
ного мероприятия 11-й год подряд стал 
Бульвар Героев – особо почитаемое 
горожанами место памяти погибших в 
Великой Отечественной войне. 

В церемонии приняли участие ру-
ководители администрации Кемеров-
ской области, представители админи-
страции г. Новокузнецка, руководство 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, правоохранительных органов 
г. Новокузнецка, ветераны уголовно-
исполнительной системы, родственни-
ки выпускников. 

К выпускникам обратился начальник 
института, генерал-майор внутренней 
службы Михаил Валентинович Киселев: 
«Убежден, наши выпускники сумеют со-
хранить и преумножить славные тради-
ции российского офицерства, а свои 
профессиональные обязанности будут 
исполнять ответственно, инициативно, 
с полной самоотдачей». 

Почетные гости вручили выпускни-
кам дипломы о высшем образовании, 
пожелали успешной службы. Со слова-
ми напутствия к курсантам обратились 
и. о. заместителя Губернатора Кеме-
ровской области Елена Пахомова, на-
стоятель храма Божией Матери в честь 

иконы Ея «Взыскание погибших» отец 
Георгий, представитель администрации 
г. Новокузнецка Олег Глушаков, первый 
заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Кемеровской 
области Рубин хазрат Муниров. 

Дипломы о высшем образовании по-
лучили 154 курсанта, обучавшихся по 
специальности «Правоохранительная 
деятельность». Курсанты были направ-
ленных в институт из 22 территориаль-
ных органов ФСИН России – от Сверд-
ловской области до Камчатского края. 
14 выпускников окончили институт с 
отличием. Курсанты Алена Динисова и 
Анна Киселева удостоены золотых ме-
далей за отличное окончание образо-
вательных учреждений высшего обра-
зования ФСИН России. 

Выпускники прекрасно проявляли 
себя в спорте, науке, творчестве, по 
этим направлениям становились по-
бедителями мероприятий различного 
уровня, в том числе и международного. 

В завершении церемонии выпуска 
личный состав образовательной орга-
низации прошел торжественным мар-
шем по площади Бульвара Героев, и по 
офицерской традиции выпускники со 
словами «И все!» подбросили высоко 
вверх монеты в знак успешной службы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

состоялся выпуск слушателей  
по дополнительной программе 

«профессиональная переподготов-
ка начальников отрядов исправи-
тельных учреждений, не имеющих 

профильного образования» 

8 июня в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялось меро-
приятие, посвященное выпуску и 
вручению дипломов слушателям, 
проходившим обучение по до-
полнительной профессиональной 
образовательной программе про-
фессиональной переподготовки 
начальников отрядов исправи-
тельных учреждений, не имеющих 
профильного образования. 

Дипломы о профессиональ-
ной переподготовке получили 
13 слушателей – это сотрудники 
уголовно-исполнительной систе-
мы, направленные на обучение в 
Кузбасский институт ФСИН России 
из 9 территориальных органов, 
расположенных на территории от 
Краснодарского края до Примор-
ского края.

Обучение проходило по оч-
ной форме и длилось три меся-
ца. Слушатели получили знания 
по пенитенциарной психологии 
и пенитенциарной педагогике, 
уголовно-исполнительному праву, 
информационным технологиям и 
др. Завершением курса стала ито-
говая аттестация (защита пись-
менной аттестационной работы и 
междисциплинарный экзамен). 

Руководство института поздра-
вило слушателей с окончанием 
обучения, пожелало выпускникам 
успехов в служебной деятельно-
сти, выразило уверенность, что 
полученные знания помогут им 
подняться на новый профессио-
нальный уровень.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

в КузбассКом институте Фсин россии 
состоялся выпусК молодых специалистов

Золотая медалистка Алена  Диниса
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в иК-37 гуФсин россии  
по Кемеровской области прошло 

торжественное вручение 
осужденным аттестатов  
о получении основного  
общего образования

Долгожданные аттестаты в этот 
день получили 19 выпускников, 
отбывающих наказание в испра-
вительной колонии. 

С напутственными словами 
выступили врио начальника ФКУ  
ИК-37 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, майор внутрен-
ней службы Евгений Овчаров и 
директор школы ИК-37 Тамара 
Владимировна Савенкова.

Они пожелали выпускникам 
дальнейших успехов, не останав-
ливаться на достигнутых резуль-
татах и всего самого хорошего. 

Торжественное мероприятие 
сопровождалось выступлением 
вокально-инструментального 
ансамбля «Шанс», подарившим 
осужденным учреждения массу 
положительных эмоций в этот 
праздничный для них день.

Поздравляем!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемровской области

в аКтовом зале гуФсин 
росии по КемеровсКой 

области состоялась встреча 
с будуЩими абитуриентами 

ведомственных вузов  
Фсин россии 

В июне для молодых ребят и девушек, 
выбравших своей будущей професси-
ей службу в уголовно-исполнительной 
системе, была организована встреча с 
сотрудниками аппарата ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области. 

Прибывших на встречу попривет-
ствовал начальник отдела кадров и 
работы с личным составом ГУФСИН 
России по Кемеровской области Ми-
хаил Колисниченко, сразу задав дру-
жеский тон мероприятию:  «Мы благо-
дарим всех за выбор в пользу нашей 
службы, и надеемся, что на этой встре-
че мы поможем развеять ваши сомне-
ния относительно выбора места учебы 
и службы в дальнейшем. Нам бы хоте-
лось, чтобы итогом нашей встречи ста-
ла ваша твердая уверенность в том, 
что вы выбрали верную профессию».

Выпускникам и их родителям рас-
сказали о том, как будут организованы 
экзамены и учебный процесс, пока-
зали фильм об Кузбасском институте 
ФСИН России, разъяснив, что поступая 
в ведомственное учебное заведение, 
курсант считается поступившим на 

службу в уголовно-исполнительную си-
стему и потому пользуется всеми пра-
вами и соцгарантиями сотрудников. 

Ему обеспечено денежное и веще-
вое довольствие, компенсируются за-
траты на проезд к месту отпуска, для 
курсантов организовано бесплатное 
проживание в общежитии, трехразо-
вое полноценное питание. 

Начальник отделения по работе с 
личным составом Юрий Зайцев отме-
тил, что ведомственным вузам нужны 
умные, смелые, достойные курсанты. 

Есть курсанты сильные в учебе, есть 
сильные в спорте, есть творчески ода-
ренные. Все это учитывается, и для 
каждого курсанта предоставляются 
широчайшие возможности развития: 
много научных кружков, групп спор-
тивного совершенствования и раз-
личных творческих коллективов: есть 
хор, театр-студия хореографические 
коллективы.

Стоит отметить, что любая деятель-
ность организована таким образом, 
чтобы курсант участвовал в конкурсах, 
подтверждая свое мастерство на са-
мых различных уровнях. 

Среди курсантов немало спортсме-
нов, которые подтверждают звания 
кандидатов в мастера спорта и масте-
ров спорта, обладателей титулов Чем-
пиона России и мира».

Кроме того, перед будущими аби-
туриентами выступил председатель 
регионального Совета ветеранов 
УИС Сергей Марченко, дав короткую 
историческую справку об уголовно-
исполнительной системе Кузбасса, за-
вершив встречу словами:  «Петр I ска-
зал: "Тюрьма есть ремесло окаянное, 
и для скорбного дела сего нужны люди 
твердые, добрые и веселые" Я вам же-
лаю быть такими людьми!».

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области 



Лагерные сборы с курсантами 2 
курса проводятся в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России ежегодно в соответ-
ствии с учебным планом. Сборы имеют 
большое воспитательное и обучаю-
щее значение, так как являются одной 
из действенных форм коллективной 
учебной и творческой деятельности. 

«Такое мероприятие, как сборы  
дает возможность обучающимся сооб-
ща решать поставленные перед ними 
задачи. Именно в коллективе идет 
отработка практических навыков, 
усвоенного за год материала,  совер-
шенствуются межличностные взаимо-
отношения, формируется чувство «мы», 
взаимная ответственность и товари-
щество», – рассказал заместитель 
начальника факультета правоохрани-
тельной деятельности, подполковник 
внутренней службы Алексей Микшин.

Решить обозначенные задачи на 
первом курсе обучения, когда у кур-
сантов проходит этап адаптации к но-
вым условиям жизни, сложно. Второй 
же год обучения является для этого 
оптимальным временем. 

Учебная программа лагерных сбо-
ров состоит из дисциплин по огневой, 
тактико-специальной и физической 
подготовке. Преподаватели кафе-
дры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки совместно с 
руководством учебно-строевого под-
разделения факультета правоохрани-
тельной деятельности проводят прак-
тические занятия с курсантами.

В ходе занятий обучающиеся со-
вершенствуют навыки выполнения 
нормативов по огневой подготовке (в 
частности, стрельбе в экстремальных 
ситуациях), ориентирования на мест-
ности, формируют физические каче-
ства (силу, выносливость, ловкость, 
быстроту действий и двигательных 
реакций), двигательные навыки по 
преодолению препятствий, физиче-
ские и психические качества, способ-
ствующие успешному выполнению 
оперативно-служебных задач в усло-
виях, максимально приближенных к 
реальным. 

Учебные занятия по огневой под-
готовке проводятся на стрельби-
ще ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 
Кемеровской области. Курсанты 
отрабатывают выполнение подго-
товительных стрельб из автомата  
Калашникова и учебных стрельб из 
пистолета Макарова. 

Учебной деятельности курсантов 
посвящена первая половина дня, во 
второй половине они заняты подго-
товкой и проведением спортивных 
и культурно-массовых мероприя-
тий, творческой и познавательной  
деятельностью. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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стартовал первый сезон  
в детском оздоровительном 

комплексе «звездный»
14 июня за отличным летним от-

дыхом туда отправились более ста 
кузбасских ребятишек в возрасте 
от 7 до 15 лет.

Чистый воздух, отменное 5-ти 
разовое питание, спортивная за-
калка, купание, соревнования и 
игры – все это предлагает оздоро-
вительный центр под руководством 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области.  

«Звездный» расположился в жи-
вописном месте в сосновом бору, 
на берегу реки Томь. Дети про-
живают в двухэтажных цветных 
деревянных корпусах, похожих на 
теремки. Территория лагеря укра-
шена фигурами сказочных персо-
нажей, баннерами с изображе-
нием исторически значимых мест 
Кузбасса, посвященных юбилею 
области и города. 

У современных комфортабель-
ных автобусов детей и их родителей 
встречали приветливые вожатые, 
которые проводили перекличку и 
помогали ребятам расположиться 
на местах. Основная масса детей, 
отправляется в оздоровительный 
комплекс уже не в первый раз.  

Ребят ждали две недели пребы-
вания на свежем воздухе, с под-
вижными играми, спортивными 
соревнованиями, занятия в круж-
ках прикладного творчества, в во-
кальной студии, смотры-конкурсы 
на лучшие отряды и их оформле-
ние, и многое другое.

17 июня состоялось яркое от-
крытие сезона с концертными 
номерами, выступлением киноло-
гов с четвероногими питомцами и 
экспозиция спецснаряжения ОСН 
«Кедр».

Пресс-служба ГУФСИН Росссии 
по Кемеровской области

н о в о с т и

 в институте проведены лагерные сборы 
с Курсантами набора 2017 года
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сотрудница иК-37 гуФсин 
россии по Кемеровской области 

ольга бочарова награждена  
за помощь в поисках 
пропавшего ребенка 

В начале месяца в дежурную 
часть полиции Анжеро-Судженска 
поступило тревожное сообщение 
о пропаже несовершеннолетней 
Натальи. На поиск девочки были 
ориентированы сотрудники по-
лиции, работники образователь-
ных учреждений города, водители   
такси, автобусов, продавцы торго-
вых павильонов, работники ЖКХ, 
досуговых и спортивных учрежде-
ний, жители города и волонтеры. 

Пять дней продолжались пои-
ски девочки. Обнаружить ребенка 
удалось благодаря обращению в 
полицию младшего инспектора 
группы надзора отдела безопасно-
сти ФКУ ИК-37 Ольги Бочаровой. 
Маму двоих детей взволновало 
известие о пропаже несовершен-
нолетней.

— Все эти дни город жил в 
тревоге, — рассказывает Ольга. 
– Фотографиями пропавшей с 
приметами был увешан и город, и 
пригороды. Поэтому, когда я уви-
дела Наташу, сразу узнала ее.

Заметив девочку на одном из 
загородных дачных участков, Оль-
га сообщила в полицию. Приехав-
шие на место сотрудники обнару-
жили несовершеннолетнюю.

Распоряжением главы адми-
нистрации Анжеро-Судженского 
городского округа за активную 
гражданскую позицию, неравно-
душие и внимание к детям сер-
жант внутренней службы ФКУ  
ИК-37 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Ольга Бочарова 
награждена Почетной грамотой и 
денежной премией. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и
личный состав Кузбасского  
института Фсин россии  
присоеденился к всероссийской 
акции «свеча памяти» 

В 77-ю годовщину начала Великой 
Отечественной войны, в День памяти и 
скорби, в городе Новокузнецке в рам-
ках Всероссийской акции «Свеча па-
мяти» на Бульваре Героев состоялось 
возложение свечей и цветов в память 
о трагической дате начала Великой От-
ечественной войны и погибших в ней 
воинах. Участие в акции 22 июня при-
няли сотрудники и курсанты образова-
тельной организации. 

Патриотическое воспитание со-
трудников – одно из приоритетных 
направлений деятельности Федераль-
ной службы исполнения наказаний. В 
Кузбасском институте ФСИН России 
в рамках реализации Программы по 
совершенствованию воспитательной 
работы и патриотического воспитания 
работников уголовно-исполнительной 
системы проводится целый комплекс 
мероприятий. Стоит отметить, что 
личный состав института является по-
стоянным участником мероприятий, 
организуемых администрацией г. Но-
вокузнецка.

Церемония на Бульваре Героев от-
крыл Глава города Сергей Кузнецов: 
«Низкий поклон всем тем, кто прини-
мал участие в Великой Отечественной 
войне: кто вернулся домой с Победой и 

тем, кто сложил свои головы в борьбе с 
врагом»,– сказал Сергей Николаевич. 

Перед собравшимися выступил и 
председатель комитета ветеранов вой-
ны и военной службы г. Новокузнецка, 
ветеран боевых действий в Республи-
ке Афганистан 1978–1989 гг. Юрий 
Алябьев. Он пожелал всем мирного 
неба над головой, процветания нашей 
Родине.

В память о тех, кто пал на фрон-
тах Великой Отечественной войны в 
1941–1945 годах, умер от ран в госпи-
талях, тех, кто встал на защиту Родины 
в самый страшный час, была объявле-
на минута молчания.

Продолжением акции стало зажже-
ние свечей. Каждый участник поста-
вил свою свечу к мемориалу памяти, 
в честь поколения советских граждан, 
стойко выдержавших четыре тяжелых 
военных года. Акция завершилась воз-
ложением цветов к Вечному огню. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

аллею «детства» заложили  
на территориии дома ребенка  
при иК-35 гуФсин россии  
по Кемеровской области

Безвозмездную передачу саженцев 
из Кемеровского ботанического сада 
в учреждение организовала председа-
тель ОНК Кемеровской области Тамара 
Дружинина. 30 кустов ивы серебристой 
и спиреи цветущей украсили территорию 
Дома ребенка. Вместе с членами ОНК 
Михаилом Кытмановым, Владимиром 
Родионовым и помощником начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти по соблюдению прав в УИС Ириной 
Хохловой высаживать саженцы помо-
гали самые старшие, трехгодовалые 
малыши Дома ребенка и их мамы. Каж-

дому маленькому деревцу было дано 
имя. Сотрудницы Дома ребенка увере-
ны, что все 30 саженцев отлично при-
живутся, улучшат внешний вид детской 
площадки, будут способствовать ком-
форту детей во время игры.  

После высадки аллеи «Детства» для 
ребятишек и мам, находящихся на со-
вместном проживании с детьми в ДР, 
члены ОНК организовали яркое красоч-
ное представление с фокусами, играми 
и подарками. Малышам подарили воз-
душные шары, наборы для творчества и 
для игры в песочнице.

Для укомплектования сенсорной 
комнаты в Доме ребенка обществен-
ники привези в подарок пузырьковую 
панель для релаксации детей. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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на кемеровском стадионе  
«шахтер» состоялся  

товарищеский матч по футболу 
между командами гуФсин рос-

сии и гу мвд россии  
по Кемеровской области

На праздник спорта, приурочен-
ный к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России, пришли побо-
леть за своих коллег сотрудники со 
своими семьями.

С первых минут матча стало по-
нятно, что встретились достойные 
соперники, за плечами которых со-
лидный спортивный опыт участия в 
соревнованиях областного и все-
российского уровня. Поддержать 
команды приехали первые руково-
дители ГУ МВД и ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

Больше половины первого тай-
ма счет на табло оставался 0 : 0. 
И лишь к концу тайма команде со-
трудников УИС удалось забить пер-
вый мяч. Со счетом 1 : 0 команды 
ушли на перерыв. Во втором тайме 
у обеих команд было много нереа-
лизованных моментов. Болельщики 
активно поддерживали спортсме-
нов, и удача вновь оказалась на 
стороне команды УИС . А уже че-
рез несколько минут после краси-
вого дальнего удара сотрудника 
уголовно-исполнительной системы 
счет стал 3 : 0. В конце матча в ре-
зультате красивейшей комбинации 
сборная ГУФСИН забила четвертый 
гол в ворота соперников. 

На торжественном построении 
памятные статуэтки в номинаци-
ях «Лучший вратарь», «Лучший за-
щитник» и «Лучший нападающий», 
а также кубок победителя вручили 
игрокам Врио начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Андрей Попето и начальник управ-
ления по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по Кемеров-
ской области Игорь Маскаев.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и
праздник спорта!

в институте прошел семейный  
спортивный праздник

23 июня в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялся семейный спор-
тивный праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!». В мероприятии, которое 
проходило на территории парка отдыха 
Водный г. Новокузнецка, приняли уча-
стие семьи сотрудников института. 

Конкурс «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!» проходит согласно Плану 
ФСИН России по воспитательной ра-
боте и направлен на развитие физи-
ческой культуры и нравственной спло-
ченности семей сотрудников. 

Побороться за звание самой друж-
ной и спортивной семьи вышли пять 
команд. Теплая солнечная погода и 
свежий воздух способствовали  хоро-
шему настроению и спортивному азар-
ту участников конкурса.

Организаторы предложили семьям 
большое число увлекательных конкур-
сов на самый разный вкус: ведение 
мяча вокруг фишек, бег с препятствия-
ми, собирание как можно большего 
количества предметов, преодоление 

расстояния с помощью спортивных 
снарядов и многие другие. Дружные 
спортсмены преодолевали испытания 
с мячами, кеглями, ракетками, скакал-
ками и пр. 

Ребятня старалась изо всех сил, 
самым маленьким помогали родители. 
На спортивной площадке царили друж-
ба и взаимопонимание.  

В результате упорной и беском-
промиссной борьбы победу одержала 
семья Вариновых. Второе место за-
воевала семья Кулик, третье – семья 
Сурнаковых.

Победители награждены диплома-
ми. Маленькие участники получили в 
подарок игровые наборы и сладости. 

в иК-5 гуФсин россии  
по Кемеровской области  

прошел день здоровья для  
сотрудников и членов их семей 

В этот раз коллектив учреждения с 
детьми выехал в загородный клуб, где 
прошли соревнования по волейболу, 
бадминтону и пейнтболу. Праздник спор-
та прошел весело и результативно.

Дни здоровья – это не только спор-
тивные соревнования на свежем воз-
духе, но и сплочение, объединение 
коллектива, общение с молодыми  
сотрудниками.

Все юные участники соревнований 
получили сладкие подарки, а взрос-
лые – заряд бодрости и позитива.

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

на территории г. новокузнецка 
стартовала антинаркотическая 

акция «летний легерь –   
территория здоровья»

Сотрудники филиалов Уголовно-
исполнительной инспекции по Ново-
кузнецкому району, Центральному и 
Куйбышевскому районов г. Новокуз-
нецка посетили в рамках данной ак-

ции Детский оздоровительный лагерь 
«Монтажник», где с воспитанниками 
МКОУ «Школа-интернат № 66» прове-
ли спортивно-массовое мероприятие, 
приуроченное к чемпионату мира по 
футболу: «Россия, мы с тобой!»

Мероприятие направлено на про-
паганду здорового образа жизни, по-
вышение патриотического потенциала 
молодого поколения, а также повы-
шение престижа службы в уголовно-
исполнительной системе. 

После окончания футбольного мат-
ча ребятам вручили грамоту и подарок 
– футбольный мяч. 

Педагоги выразили благодарность 
сотрудникам УИИ ГУФСИН России по 
Кемеровской области за организацию 
мероприятия.



        
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.
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коротко

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

выпускники Кузбасского института Фсин россии подарили подарки  
детям из детских домов «остров надежды» и «ровесник» г. новокузнецка

Добрые традиции, заложенные выпускниками института прошлых лет, про-
должили курсанты-пятикурсники, которые на память о себе подарили подарки 
детям, оставшимся без попечения родителей. Курсанты очень хотели оставить 
память о себе у своих маленьких друзей. Ребятишки с большой благодарностью 
приняли привезенные подарки. Детские глаза сияли от счастья, каждому малы-
шу хотелось поскорей раскрыть красиво и заботливо упакованные для них су-
вениры. Несмотря на небольшую грусть (все-таки встреча с выпускниками 2018 
года была прощальной», ребята искренне радовались возможности увидеть сво-
их старших товарищей, пообщаться с ними, пожелать им успехов в дальнейшей 
жизни. Отметим, что на протяжении всего периода обучения курсанты выпускного 
курса активно взаимодействовали с воспитанниками детского дома. 

в иК-22 гуФсин россии по Кемеровской области открылся участок  
по изготовлению леденцовой карамели 

В настоящее время конфеты выпускаются со вкусом арбуза, лимона, апель-
сина и лесных ягод.

Для нового производства в учреждении подготовили отдельное помещение, 
смонтировали оборудование, обучили осужденных. На первоначальном этапе 
трудоустроено два человека, в последующем планируется обеспечить работой 
еще 3 осужденных.

Первая партия леденцов уже реализована через ведомственные магазины 
в учреждениях УИС Кемеровской области. Карамель, произведенная в ИК-22 
пользуется высоким спросом среди осужденных. На выпуск новой продукции по-
лучены все сопровождающие документы, в том числе получена декларация соот-
ветствия. Выпускаемая продукция соответствует ГОСТу.

в Кемеровской иК-29 открыто производство эксклюзивных  
автомобильных чехлов

На производственном участке трудоустроено шесть осужденных, имеющих 
опыт швейной работы с различными материалами на производстве в учрежде-
нии. Производительность цеха – 150 комплектов в месяц. 

Отличительной особенностью нового производства стало то, что чехлы шьют 
по индивидуальному дизайну заказчиков. Наибольшей популярностью пользуют-
ся ортопедические чехлы со специальными вставками для поддержки головы, 
плечевого пояса, спины и поясничной области.

Первый оптовый заказ для одной из Кузбасских компаний уже отправлен к 
заказчику. Пошив чехлов для автомобилей способен изменить интерьер любого 
салона, поэтому в учреждение уже обращаются новые заказчики, которые могут 
заказать пошив как по стандартным, так и по индивидуальным эскизам.

в память о себе курсанты выпускного курса высадили деревья на аллее 
выпускников загородной учебной базы института в селе атаманово 

С инициативой закладки Аллеи выпускников и ежегодной высадки новых 
деревьев выступили курсанты 5 курса выпуска 2017 года. Руководство ин-
ститута поддержало инициативу обучающихся, которые присоединились к 
ежегодной всероссийской акции «Посади дерево», направленной на озеле-
нение городов. 

От имени выпускников выступил курсант 5 курса Николай Мусохранов. Он 
высказал слова сердечной признательности руководству института за ока-
занную честь и доверие выпускникам 2018 года стать продолжателями столь 
знаковой традиции, позволяющей обучающимся оставить память о себе.


