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Торжественная церемония приведе-
ния к Присяге курсантов первого курса 
состоялась 14 сентября на особо чти-
мом в городе Новокузнецке месте — 
Бульваре Героев, возведенном в честь 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Почетными гостями церемонии ста-
ли врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области полковник вну-
тренней службы Андрей Попето, заме-
ститель начальника управления по взаи-
модействию с уголовно-исполнительной 
системой администрации Кемеровской 
области Сергей Чернышев, заместитель 
начальника управления мобилизацион-
ной подготовки, административных орга-
нов, ГО и ЧС администрации города Но-
вокузнецка Олег Глушаков, начальник 
Новокузнецкого ЛОВД на транспорте 
полковник полиции службы Александр 
Лисьев, начальник ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН 
по Кемеровской области полковник вну-
тренней службы Константин Никулин, 
председатель Совета ветеранов инсти-
тута Александр Талипов, руководитель 
отдела по тюремному служению Ново-
кузнецкой Епархии Русской православ-
ной церкви игумен Георгий, первый 

заместитель председателя духовного 
управления мусульман Кемеровской об-
ласти Рубин хазрат Муниров. 

С приветственным словом к перво-
курсникам обратился начальник Кузбас-
ского института ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Михаил 
Киселев: 

– Выражаю уверенность в том, что 
вы будете являть собой пример спра-
ведливости, образцового исполнения 
своего служебного долга, верности За-
кону, слову торжественной клятвы, ста-
нете образцом мужества, доблести и 
чести! Храните верность Присяге, как 
верны ей многие поколения офицеров и 
курсантов нашей страны!

На верность Российской Федерации 
и ее народу присягнули курсанты, по-
ступившие на службу из из 23 регионов 
страны — от Урала до Камчатского края. 
Клятву «Служу России, служу Закону!» 
произнесли 160 первокурсников инсти-
тута.

Среди принявших Присягу перво-
курсников есть ребята, окончившие 
школу с золотой медалью, спортсмены-
разрядники, выпускники кадетских клас-
сов, продолжатели династий сотрудни-
ков УИС и те, кто уже прошел срочную 
военную службу. Новоиспеченные кур-
санты достойно в течение месяца прош-
ли курс специального первоначального 
обучения в полевых условиях. 

В день приведения к Присяге курсан-
там первого курса были торжественно 
вручены удостоверения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Завершилась торжественная цере-
мония прохождением парадных расче-
тов торжественным маршем.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

подведены итоги конкурсов 
института «лучший 

преподаватель года», 
«лучшее учебно-методическое 

обеспечение дисциплин»

Конкурс «Лучший преподава-
тель года» проходил с 1 февраля по  
31 июля 2018 года. Победителями 
признаны: 

I место: Малышева Инна 
Викторовна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней служ-
бы; 

II место: Косарев Кирилл Викто-
рович, старший преподаватель ка-
федры гражданско-правовых дисци-
плин, майор внутренней службы; 

III место: Тресвятский Лев Алек-
сеевич, доцент кафедры пенитенци-
арной психологии и пенитенциарной 
педагогики, доктор культурологии, 
доцент. 

Конкурс «Лучшее учебно-
методическое обеспечение дис-
циплин» проходил с 1 марта по 31 
июля 2018 года. 

Победителями конкурса стали 
составители учебно-методического 
обеспечения дисциплины «Уголовно-
исполнительное право» — Сер-
гей Савушкин, начальник кафедры 
уголовно-исполнительного права и 
криминологии, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, майор внутренней 
службы, и Елена Каданева, старший 
преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права и кримино-
логии, кандидат юридических наук, 
майор внутренней службы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т ин о в о с т и

государственной службой по 
надзору и контролю в сфере 

образования кемеровской об-
ласти проведены выездные 

плановые проверки в профес-
сиональных учреждениях  
№ 269 и 270 Фсин россии

По заключениям экспертов Куз-
бассобрнадзора, деятельность 
образовательных учреждений осу-
ществляется без нарушений лицен-
зионных требований. 

Лицензионная экспертиза опре-
делила соответствие содержания и 
качества подготовки обучающихся 
образовательным стандартам.

Лицензирование представля-
ет собой начальный этап в единой 
системе оценки деятельности об-
разовательных организаций и осу-
ществляется в интересах защиты 
граждан на получение образова-
ния.

На современном этапе развития 
наше государство и общество заин-
тересовано в том, чтобы граждане, 
отбывающие наказание в учреж-
дениях УИС, имели возможность 
получить рабочую специальность 
и практические навыки. Получение 
осужденными профессиональных 
навыков позволяет им более гибко 
адаптироваться к условиям рынка 
труда и жизни после освобождения. 
Лицензирование и государственную 
аккредитацию образовательной 
деятельности современное зако-
нодательство относит к элементам 
государственной системы каче-
ства образования, выполняющим 
контрольно-разрешительные функ-
ции, решающие проблемы допуска 
к профессиональной деятельности 
образовательных учреждений, обе-
спечивая таким образом вневедом-
ственный контроль качества обра-
зования в нашем государстве.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

торжественная церемония приведения 
к присяге состоялась в кузбасском 
институте Фсин россии

Открытие и пленарное заседа-
ние учебно-методических сборов 
профессорско-преподавательского 
состава по теме «Системный подход 
в управлении успеваемостью обучаю-
щихся: итоги и направления развития» 
состоялись 18 сентября.

Учебно-методические сборы про-
водятся ежегодно в начале учебного 
года в соответствии с Планом основ-
ных организационно-практических ме-
роприятий института и Методическими 
рекомендациями по организации обра-
зовательного процесса в образователь-
ных учреждениях высшего образования 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. 

Открыл сборы начальник института, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев. 

Он подвел итоги работы 
профессорско-преподавательского со-
става в 2017-2018 учебном году, обо-
значил задачи по совершенствованию 
образовательного процесса в 2018-
2019 учебном году. 

«Совершенствование учебного про-
цесса и воспитание курсантов — наши 
приоритетные задачи», — подытожил 
Михаил Валентинович свое выступле-
ние.

Об итогах кадровой и воспитатель-
ной работы в 2017-2018 учебном году, 
проделанной работе по материально-
техническому обеспечению образо-
вательного процесса и задачах по их 
совершенствованию выступили заме-
стители начальника института по на-
правлениям.

В рамках учебно-методических сбо-
ров проведена секция «Современный 

образовательный процесс и способы 
его совершенствования», на которой 
были обсуждены актуальные вопросы 
организации образовательного процес-
са: система показателей и критериев в 

образовательной деятельности; кадро-
вая и воспитательная работа с курсан-
тами; техническое обеспечение образо-
вательной деятельности. 

Профессорско-преподавательский 
состав института, сотрудники подраз-
делений, обеспечивающих учебный 
процесс, учебно-строевых подразде-
лений прошли тестирование на знание 
нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих образовательный процесс.

В ходе сборов состоялись мастер-
классы по проведению аудиторных 
занятий, участники которых проанали-
зировали представленный материал, 
обменялись мнениями о представлен-
ном материале, расширили свои про-
фессиональные компетенции.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в кузбасском институте Фсин россии 
прошли учебно-методические сборы 
проФессорско-преподавательского состава 

в лиу-21 гуФсин россии 
по кемеровской области 
состоялось очередное 

выездное заседание 
комиссии по вопросам 

помилования на 
территории области 

Выезд в учреждения позволяет 
не только познакомиться с обстоя-
тельствами уголовного дела и са-
мим осужденным по материалам 
личного дела, но и увидеть чело-
века, понять реальные причины 
совершения преступления.

Было рассмотрено 12 хода-
тайств о помиловании осужден-
ных, 10 из них — в присутствии 
осужденных, обратившихся к Пре-
зиденту с просьбой о сокращении 
срока или полном освобождении.

На заседании присутствовали 

представители государственных 
органов, общественных объедине-
ний, а также сотрудники учрежде-
ния. На этот раз комиссией было 
поддержано два ходатайства 
осужденных о сокращении срока 
отбывания наказания. Решение — 
за губернатором Кемеровской об-
ласти и Президентом Российской 
Федерации.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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курсанты кузбасского 
института Фсин россии 
совместно с горожанами 

приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 

всемирному дню чистоты

11, 12 и 13 сентября переменный 
состав института провел организо-
ванную уборку мемориала памяти 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Место проведения субботни-
ка было выбрано не случайно. На 
Бульваре Героев проходят самые 
значимые для города и горожан 
мероприятия, в том числе и День 
Победы. Для Кузбасского институ-
та ФСИН России это место также 
особенное. Торжественные меро-
приятия, посвященные принятию 
Присяги первокурсниками и выпуску 
молодых специалистов института, 
традиционно проводятся на Бульва-
ре Героев, что придает этим меро-
приятиям особую торжественность 
и патриотический настрой.

На большой территории курсан-
ты убирали мусор, выдергивали 
траву, растущую между плит, под-
метали. Уборка мемориала стала и 
подарком для горожан, многие по-
коления которых выбирают бульвар 
любимым местом своих прогулок.

Стоит отметить, что курсанты 
Кузбасского института ФСИН Рос-
сии не в первый раз принимают уча-
стие в общегородских волонтерских 
субботниках. Так, в этом году наши 
ребята уже наводили порядок на ал-
лее по проспекту Дружбы, а также в 
парке отдыха «Водный». Подобные 
акции проходят в рамках экологиче-
ского воспитания и учат курсантов 
с бережностью и ответственностью 
относиться к окружающей среде.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

гуФсин россии по кемеров-
ской области и кузбасский 
институт Фсин россии при-

няли участие в выбораХ 
губернатора региона и де-

путатов областного совета 
народныХ депутатов

Подозреваемые и обвиняемые в со-
вершении преступлений, а также осуж-
денные, в отношении которых приговор 
не вступил в законную силу, смогли 
реализовать свое избирательное право 
на избирательных участках, организо-
ванных в следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в ре-
жиме следственных изоляторов.

Всего в четырех следственных изо-
ляторах ГУФСИН России по Кемеров-
ской области приняли участие в вы-
борах около тысячи двухсот человек, 
заключенных под стражу. Все они полу-
чили необходимую информацию о сво-
их избирательных правах, о кандида-
тах, принимающих участие в выборах. 
Соответствующие информационные 
материалы были размещены в режим-
ных корпусах и камерах, было органи-
зовано радиоинформирование.

Голосование лиц, содержащихся 
под стражей, осуществлялось на две-
надцати избирательных участках — 
трех стационарных и девяти выездных. 
Избирательные участки в следственных 
изоляторах были оборудованы урнами 
и кабинами для тайного голосования. 

В день выборов СИЗО-1 посетил 
уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Николай Волков. 
Посмотрев за ходом голосования, он 
отметил высокий уровень подготовки и 
проведения выборного процесса, кото-
рые показали сотрудники следственно-
го изолятора.

9 сентября личный состав Кузбас-
ского института ФСИН России принял 
участие в региональных выборах.

В единый день голосования 9 сен-
тября 2018 года курсанты и постоянный 
состав института выбирали губернато-
ра Кемеровской области, депутатов Со-
вета народных депутатов Кемеровской 
области и главу города Новокузнецка.

Сотрудники, курсанты и слушатели 
Кузбасского института ФСИН России 
голосовали на своих избирательных 
участках по месту нахождения обра-
зовательной организации. Стоит отме-
тить, что для 99 курсантов голосование 
прошло впервые.

— Сегодняшнее голосование для 
меня — волнительный и ответствен-
ный шаг, ведь я впервые исполняю свой 
гражданский долг, — поделился с нами 
курсант 1 курса факультета правоохра-
нительной деятельности Артем Берсе-
нев.

По материалам пресс-служб 
ГУФСИН России 

по Кемеровской области и 
Кузбасского института 

ФСИН России

в ик-22 гуФсин россии по 
кемеровской области 
открылся проФилакто-
рий для осужденныХ 

Отдохнуть, набраться сил и с поль-
зой провести время в период ежегод-
ного отпуска смогут осужденные, тру-
доустроенные на производственных 
участках учреждения.

В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель начальника 
отдела воспитательной работы с осуж-
денными ГУФСИН Роман Ефименко, 
священнослужитель отец Андрей За-
болодский, начальник учреждения Ан-
дрей Анюхин, общественники и сотруд-
ники учреждения.

Профилакторий расположен в от-
дельно стоящем здании, в нем был 
проведен капитальный ремонт, за-
менена кровля, оштукатурены стены, 
установлена новая система отопления 

и сантехника.
При постройке профилактория 

осужденные постарались создать мак-
симально возможный домашний уют. 
Комната отдыха оборудована мягкой 
мебелью, библиотекой с большим ко-
личеством книг, ДВД-проигрывателем 
и телевизором, набором настольных 
игр. В кухонном помещении установле-
ны холодильник, микроволновая печь и 
чайник.

Спальная комната оснащена новы-
ми кроватями, тумбочками, табурета-
ми, стены украшены картинами с изо-
бражением сибирской природы.

Для поддержания физической фор-
мы создан тренажерный зал.

Первые трудоустроенные осужден-
ные уже заселились в профилакторий 
и заработанный отпуск проведут в ком-
фортных условиях.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

в ик-5 гуФсин россии по 
кемеровской области от-
крыт первый в уис регио-
на многоФунциональный 

спортивный комплекс под 
открытым небом 

Полностью созданный в учрежде-
нии уличный спортивный комплекс 
оснащен теннисными столами, тур-
никами, тренажерами, а также стрит-
больной площадкой.

Все тренажеры соответствуют мак-
симальному уровню безопасности, не 
ограничивают возможности занимаю-
щихся и имеют возможность варьиро-
вать нагрузку.

Установленные тренажеры изготов-
лены с учетом практических рекомен-
даций профессиональных тренеров и 
способствуют развитию физической 
силы, координации, выносливости и 
эффективной работе суставов.

Занятия на тренажерах такой кон-
струкции сводят к минимуму риск по-
явления травм во время занятий. В 
их производстве использовались тол-
стостенные трубы различных сечений, 
автоматическая сварка и покрытие по-
лимерным напылением, что обеспечи-

вает устойчивость к любым погодным 
условиям. 

На торжественном открытии ком-
плекса врио заместителя начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти Евгений Попков отметил, что за-
нятие спортом — это отличный стимул 
для осужденных вести здоровый образ 
жизни и отказаться от вредных привы-
чек. Для этого создаются в учреждени-
ях хоккейные и футбольные площадки, 
тренажерные и спортивные залы, а 
также ведется пропаганда отказа от та-
бакокурения.

В ближайших планах руководства 
ГУФСИН России по Кемеровской ло-
бласти открытие подобных спортивных 
комплексов и в других исправительных 
учреждениях региона.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

курсантам института  
рассказали о важности  

соблюдения правил  
дорожного движения 

В Кузбасском институте ФСИН 
России прошла встреча переменно-
го состава института с Кузбасским 
прокурором по надзору за соблю-
дением законов в исправительных 
учреждениях Ильей Платовым и 
инспектором отдела пропаганды 
ГИБДД, лейтенантом полиции На-
тальей Горбуль. 

На встрече курсантам факульте-
та правоохранительной деятельно-
сти был представлен видеофильм, 
рассказывающий о важности со-
блюдения Правил дорожного 
движения. Были показаны кадры 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием как водителей, так 
и пешеходов. Наталья Горбуль рас-
сказала о последствиях аварий и о 
том, как их избежать. 

Илья Платов рассказал курсан-
там о статьях Уголовного кодекса, 
которые предусматривают нака-
зание за возникновение дорожно-
транспортного происшествия. 

Курсантам, имеющим личный 
автотранспорт, сотрудник ГИБДД 
также напомнила о правилах управ-
ления транспортным средством. 
Были озвучены нововведения в 
Правилах дорожного движения, 
касающиеся как водителей, так и 
пешеходов. Рассказали и о новой 
дорожной разметке, новых свето-
форах, действующих в городе Но-
вокузнецке.

Обучающиеся внимательно 
слушали Илью Платова и Наталью 
Горбуль, задавали свои вопросы. В 
конце встречи они поблагодарили 
представителя прокуратуры и ин-
спектора ГИБДД за содержатель-
ную беседу и пригласили в гости на 
новую встречу.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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соТрудник осн «кедр» 

гуФсин россии по 

кемеровскоЙ обласТи 

денис малЫХин: «служу 

россии и спецназу!» 

Обаятельный молодой парень Денис 
Малыхин служит в УИС Кузбасса не так 
давно, с 2014 года. За это время он не 
только отлично влился в коллектив, но и 
стал одним из лучших бойцов отряда спе-
циального назначения «Кедр». И дело не 
только в прекрасной дисциплине и спор-
тивной подготовке. Денис — хороший то-
варищ и в любой ситуации готов прийти 
на помощь.

По словам самого Дениса, его всегда 
привлекала военная служба. Еще со шко-
лы он развивал свои спортивные способ-
ности, одновременно увлекаясь баскет-
болом, волейболом, лыжными гонками. К 
девятому классу пришли первые успехи, 
в 11 классе он уже был неоднократным 
победителем юниорских турниров по лы-
жам. Малыхин знал: хорошая физическая 
форма необходима будущему офицеру.

Учась в институте, парень не только не 
забросил любимый вид спорта, но и смог 

добиться потрясающих успехов, выиграв 
областные соревнования по лыжным гон-
кам классическим стилем на 15 км, как го-
ворится, особо «не запыхавшись». 

Придя в УИС, Дениса заинтересовал 
еще один вид спорта — гири. И хотя он 
по прежнему блистал в таких дисципли-
нах, как служебное двоеборье, легкая 
атлетика, лыжный спринт, его все больше 
занимало, сколько раз он поднимет две 
двадцатичетырехкилограммовые литые  
«красавицы».

Как любому талантливому спортсмену, 
ему покорился и этот вид. И с 2015 года в 
легком весе до 73 кг Денис занимает толь-
ко призовые места.

Но Малыхин был бы не Малыхин, если 
бы остановился на достигнутом и пере-
стал развиваться. В 2017 году он решил 
попробовать свои силы в квалификацион-
ных испытаниях сотрудников отделов спе-
циального назначения территориальных 
органов ФСИН России на право ношения 
крапового берета.

В этих испытаниях мало иметь хоро-
шую спортивную форму (надо быстро пе-
редвигаться, не стоять на месте, менять 
позицию, а в нужный момент пускать в 

ход не только руки, но и ноги), очень важ-
но уметь работать головой.

Краповый берет является символом 
славы, чести, доблести и силы духа спе-
циальных подразделений России, носить 
его имеют право самые достойные сотруд-
ники, обладающие высокими морально-
деловыми качествами и профессиональ-
ными навыками, успешно прошедшие 
испытания, продемонстрировав при этом 
отличную физическую подготовку, само-
обладание, выдержку и мужество.

Испытания проходили летом 2017 года 
в Иркутске. Состояли они из шести этапов: 
марш-бросок 12 км, огневая подготовка, 
высотная подготовка, акробатика, сдача 
приемов рукопашного боя с оружием и 
без оружия, спарринги по рукопашному 
бою с несколькими противниками.

Денис Малыхин с честью прошел все 
испытания, не подведя ни ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, ни себя.

«На момент вручения берета, я ощу-
щал не только боль во всем теле, но и гор-
дость, что все сумел, выстоял, победил», 
— рассказывает Денис. — Первым по-
звонил жене Анастасии и в отряд, коман-
дирам. Все гордились, поздравляли и ис-
кренне радовались за меня. Было очень 
приятно. Только спустя несколько недель 
я понял, что значит эта высокая награда и 
благодаря каким усилиям, стратегии, фи-
зической подготовке я к ней пришел».

Теперь Денис помогает подготовиться 
к новым квалификационным соревновани-
ям молодым ребятам из отряда, которые, 
следуя его достойному примеру, также 
хотят завоевать символ чести, доблести 
и силы духа.

P.S. Не так давно Денис Малыхин за-
щищал честь команды ГУФСИН России по 
Кемеровской области на соревнованиях 
ОГО ВФСО «Динамо» XIX среди силовых 
структур Кузбасса по гиревому спорту. И 
вновь наш спортсмен стал призером тур-
нира в весовой категории до 73 кг.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области 

наши люди

премьера рубрики
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сотрудники гуФсин 
россии по кемеровской 

области вместе с 
семьями приняли 

участие в культурно-
спортивной игре «папа, 
мама, я — спортивная 

семья» 
Праздник проходил на базе 

детского оздоровительного ком-
плекса «Звездный». В нем уча-
ствовало 10 семей сотрудников 
со всей области, по три челове-
ка в каждой команде.

За шесть конкурсов участ-
никам предстояло продемон-
стрировать визитную карточку, 
пробежать эстафеты, забро-
сить мячи в корзину —  словом, 
проявить не только смекалку и 
вокал, но и показать отличные 
физические данные. 

Болельщикам также не при-
шлось скучать. Они громко под-
держивали участников спортив-
ными кричалками.

Каждый конкурс оценивался 
жюри, а судейство осуществляли 
сотрудники отделения професси-
ональной и служебной подготов-
ки отдела кадров ГУФСИН.

В перерывах между конкурса-
ми знания спортивных дисциплин 
показывали группы поддержки. 
Также все желающие смогли 
угоститься вкусной гречневой ка-
шей, приготовленной поварами 
СИЗО-1, и сладким чаем. 

Итогом почти трехчасовых 
«сражений» стала победа ко-
манды «Апельсин» семьи Ста-
сюк из ИК-50 (г. Юрга). Вторыми 
стали «Крутые перцы» Усоль-
цевы из ИК-37, а третий по 
значимости приз уехал в ИК-43 
вместе с командой Обуховых 
«Дружная семья».

Все команды-участниц на-
граждены почетными грамота-
ми в различных номинациях. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

курсант кузбасского 
института Фсин россии стал 

победителем кубка россии по 
универсальному бою 

С очередной победой вернулся с со-
ревнований курсант 3 курса института Аб-
дулхалим Джаватханов. На Кубке России 
по универсальному бою он занял первое 
место в финале версии «классика» в ка-
тегории 95 кг, представляя сборную Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Соревнования проходили в г. Меды-
ни Калужской области. В спорткомплексе 
имени Сергея Новикова собрались луч-
шие спортсмены по универсальному бою 

со всей страны. Мужчины и женщины со-
ревновались в преодолении полосы пре-
пятствий, метании ножей, стрельбе и руко-
пашном поединке.

Курсант Джаватханов закрепил звание 
чемпиона Европы по универсальному бою, 
которое завоевал в начале августа этого 
года, завершив решающий бой победой. 
Молодой человек надеется на еще более 
блистательные встречи на татами.

«Моя цель — выполнить норматив ма-
стера спорта международного класса», — 
поделился своими планами c нами Абдул-
халим.

Желаем спортсмену удачи и новых  
побед!

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

спорт

команда гуФсин россии по 
кемеровской области заняла 

первое место в турнире по 
мини-Футболу среди силовыХ 

ведомств кемерова 

Учредителем праздника спорта ста-
ло Кемеровское отделение № 8615 ПАО 
«Сбербанк», также выставившее свою 
команду. Главным призом был объявлен 
сувенирный мяч с чемпионата мира по 
футболу 2018 года с автографами футбо-
листов сборной России.

Первым поприветствовал участников 
турнира и. о. заместителя губернатора Ке-
меровской области Валерий Догадов. Он 
пожелал участникам честной и зрелищной 
борьбы, успехов, красивых голов и стрем-
ления к победе.

К его словам присоединились руково-
дители всех силовых ведомств и руково-
дитель отделения Сбербанка.

В турнире участвовало 10 команд, ко-
торые были разделены на две подгруппы. 
Игры шли параллельно, сразу на четырех 
игровых площадках. Болельщики поддер-
живали своих игроков громкими кричалка-
ми и аплодисментами. Самыми громкими 
и многочисленными были болельщики на-
шей команды.

В результате упорной и зрелищной 
борьбы команда ГУФСИН России по Ке-
меровской области заняла заслуженное 
первое место, получив медали, грамоты, 
кубок турнира и главный приз — мяч. Пер-
вым поздравил команду врио начальника 
ГУФСИН Андрей Попето.

Второе место заняли сотрудники Ро-
сгвардии. Третьей стала команда сотруд-
ников МЧС.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и 

курсанты института провели 
спортивный праздник  

в детском доме «ровесник»

Курсанты Кузбасского инсти-
тута ФСИН России организова-
ли для воспитанников детского 
дома спортивное мероприятие 
«Веселые старты».

В новом учебном году кур-
санты продолжили традицию 
веселых спортивных выходных 
с воспитанниками детских до-
мов «Остров надежды» и «Ро-
весник». После каникул верну-
лись и ребята, и курсанты, и в 
минувшее воскресенье обучаю-
щиеся Кузбасского института 
ФСИН России отправились в 
гости к своим младшим това-
рищам, чтобы сыграть с ними в 
футбол и просто весело прове-
сти время. За лето и курсанты, 
и ребятишки соскучились друг 
по другу и рады были снова 
встретиться.

Воспитанники детского дома 
с удовольствием участвовали 
сначала в спортивной разминке, 

потом в игре, активно болели за 
своих товарищей и обучающих-
ся института, которые, наравне 
с «ровесниками», принимали 
участие в состязании. В конце 
встречи курсанты подарили сво-
им младшим товарищам сладкие 
подарки. Воспитанники детского 
дома «Ровесник» поблагодари-
ли гостей за мероприятие, а кур-
санты, в свою очередь, пригла-
сили ребят принять1ё участие 
в ежегодной выставке-конкурсе 
института «Дары осени», посвя-
щенной осени и новому урожаю.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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сотрудники ленинск-кузнецкого Филиала Фку уии гуФсин 
россии по кемеровской области организовали турнир по Футболу 
среди несовершеннолетниХ

Мероприятие состоялось в рамках акции «Десятилетие детства».

Психолог инспекции Е. В. Капитоненко и старший инспектор О. В. Батонова при-
гласили для участия для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете 
УИИ, и ребят из детского дома г. Ленинск-Кузнецкого.

В начале мероприятия тренер по футболу Юрий Григорьевич Тен провел мини-
тренировку с ребятами, после которой состоялся интересный матч.

По завершении мероприятия ребятам были вручены почетные грамоты.

учреждения гуФсин россии по кемеровской области приняли 
участие в выставке-ярмарке «сад и огород. урожай 2018»

Мероприятие прошло на территории Агропарка Кемеровского государствен-
ного сельскохозяйственного института. Жители города могли приобрести тепли-
цы, мангалы, дачную мебель, черенки, кухонную утварь, скворечники, будки для 
собак, металлические урны и эксклюзивные двери, сделанные под старину, и су-
венирную продукцию.

В ходе ярмарки посетители также оценили продукцию обувного цеха ИК-29.  
В этом учреждении выпускается широкий ассортимент самых разных видов обу-
ви —  от тапочек до зимних сапог и берцев.

Храм николая чудотворца при лиу-42 гуФсин россии по кеме-
ровской области посетила православная Экспедиция «послед-
ний путь святой мученицы»

Экспедиция, начатая в Алапаевске 18 июля, доставила икону преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары с частицами их мощей, а 
также икону царственных страстотерпцев с землей из Ганиной Ямы. Последний 
путь святой мученицы Елисаветы и ее келейницы Варвары стал образом крестного 
хода по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это и послужило идеей 
проведения проекта в виде духовно-просветительской экспедиции по пути следо-
вания поезда, который перевозит икону мучениц со святыми мощами.

В храме Николая Чудотворца при ЛИУ-42 был проведен молебен, посвящен-
ный преподобномученице Елисавете и инокине Варваре. К святым мощам прикос-
нулись более 100 осужденных.

выставка-конкурс «дары осени», посвященная осени и новому уро-
жаю, состоялась в кузбасском институте Фсин россии

30 сентября в институте прошла творческая выставка-конкурс, участниками кото-
рой стали курсанты, воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Ровесник» и «Остров надежды» города Новокузнецка.

Жюри высоко оценило творчество курсантов, слушателей и воспитанников детских 
домов. По результатам всех конкурсов призовые места распределились следующим 
образом: 1 место присуждено коллективу курсантов 3 курса; 2 место завоевал коллек-
тив курсантов 2 курса; 3 места удостоен коллектив 1 курса. Коллективам детских до-
мов были вручены дипломы участников конкурса. Представители детских домов по-
благодарили личный состав института за сотрудничество, возможность участвовать в 
культурных мероприятиях института.


