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Все территориальные органы и учреж-
дения Федеральной службы исполнения 
наказаний России 16 ноября отмечают 
важнейший из своих профессиональных 
праздников – День ветерана уголовно-
исполнительной системы. 

На торжественном мероприятии в 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти с поздравительным словом выступил 
врио начальника Андрей Попето. Он по-
желал виновникам торжества добра, бла-
гополучия и здоровья, а также отметил, 
что вклад наших ветеранов в развитие и 
укрепление уголовно-исполнительной си-
стемы страны и Кузбасса по-настоящему 
огромен.

Председатель регионального Совета 
ветеранов Сергей Григорьевич Марчен-
ко отметил, что многие ветераны чест-
но и преданно отслужили в уголовно-
исполнительной системе более 30 лет, 
доказав своим примером, что любые 
трудности можно преодолеть и практиче-
ски из любой ситуации, можно и нужно 
выходить победителем. 

Ветеранов уголовно-исполнительной 
системы чествовали и в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России. Почетными гостями 
мероприятия стали пенсионеры институ-
та, ветераны Новокузнецкого отделения 
общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы Ке-

меровской области, которые проходили 
службу в лесных исправительно-трудовых 
учреждениях юга Кузбасса, ветераны 
действующих учреждений уголовно-
исполнительной системы, расположен-
ных на территории города Новокузнец-
ка. Знаменательно и то, что среди гостей 
были ветераны уголовно-исполнительной 
системы, участники Великой Отечествен-
ной войны – Федор Михайлович Воронин 
и Михаил Васильевич Очаковский. 

Праздничная концертная программа 
была составлена из ярких творческих 
выступлений курсантов Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. Для ветеранов тан-
цевали зажигательную кадриль и совре-
менный танец, пели песни о Родине, войне 
и любви. А под проникновенную мелодию 
«И нисколько мы с тобой не постарели» 
ветеранов пригласили на танец молодые 
артисты, и они закружились в медленном 
танце под апплодисменты зала. 

В завершении мероприятия гости сер-
дечно поблагодарили руководство инсти-
тута за организованный вечер, а артистов 
– за красивый концерт. Своим впечатле-
нием от праздничного концерта поделил-
ся полковник внутренней службы в от-
ставке Александр Тимофеевич Тюрин: 
«Приятно, что нас помнят и ценят».

По материалам пресс-служб 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области и Кузбасского института 

н о в о с т и

в ГУФсин россии 
по Кемеровской области  

состоялась отчетно-выборная  
конференция регионального  

отделения ветеранов  
Уис Кузбасса 

В работе конференции приняли 
участие: врио заместителя началь-
ника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Евгений Попков, член 
Президиума областного Совета 
ветеранов – председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
Кемеровской области Станислав 
Евдокимов, председатели Сове-
тов местных отделений ветеранов 
учреждений, члены Совета регио-
нального отделения ветеранов, 
приглашенные для участия в кон-
ференции представители ветеран-
ского актива УИС области.

Конференция началась с вру-
чения наград за высокие результа-
ты в работе советов. Нагрудными 
знаками и почетными грамотами 
были награждены 5 ветеранов. 

Евгений Попков призвал ве-
теранский актив подразделений 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области активнее участвовать в 
работе по просвещению, обучению 
и воспитанию личного состава, 
особенно молодых сотрудников.

О расходовании Советом де-
нежных средств из Фонда под-
держки ветеранов делегатов 
конференции информировала 
В. А. Никифорова – председатель 
ревизионной комиссии Совета.

Выступавшие на конференции 
делегаты дали высокую оценку 
деятельности Совета и признали 
его работу «удовлетворительной». 
Участники конференции едино-
гласно переизбрали Совет в его 
прежнем составе.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

торжественные мероприятия, посвященные 
Дню ветерана Уис, состоялись 
в ГУФсин россии по КемеровсКой области 
и КУзбассКом инститУте Фсин россии
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в мариинской 
воспитательной колонии 

прошло мероприятие  
в рамках «всероссийского  

Дня правовой помощи детям» 
Психологом ГКУ Центра занято-

сти населения Мариинского муни-
ципального района Дмитрием Шиш-
лянниковым проведена беседа на 
тему: «Поиск работы, составление и 
корректировка резюме, предостав-
ление вакансий интернет-ресурсов 
и городского банка данных». 

Воспитанникам разъяснен по-
рядок проведения информацион-
ных и профконсультационных услуг 
при подборе подходящей работы 
в центре занятости населения, по 
вопросам трудоустройства несо-
вершеннолетних, постановки на 
учет лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в качестве без-
работных граждан.

Также для воспитанников про-
веден мастер-класс по составле-
нию и корректировке резюме, они 
ознакомлены с возможностями по-
иска работы через сеть Интернет, 
в том числе на портале «Работа в 
России».

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской обласи

н о в о с т и

юриДичесКая КлиниКа  
КУзбассКоГо инститУта  

Фсин россии провела  
мероприятия в помощь  

Детям

C 31 октября по 20 ноября в рам-
ках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям юридическая клиника 
Кузбасского института ФСИН России 
провела комплекс мероприятий, на-
правленных на оказание юридиче-
ской помощи несовершеннолетним 
гражданам. 

Начало выездных мероприятий 
юридической клиники по традиции 
было положено в детском дошкольном 
образовательном учреждении № 226 
г. Новокузнецка. Темой встречи стало 
«Путешествие в страну «Почемучек», 
а также «Что такое хорошо, что такое 
плохо». Консультанты клиники – курсан-
ты старших курсов института – под ру-
ководством куратора клиники провели 
лекцию-презентацию для детей подго-
товительной группы по вопросам прав 
и обязанностей несовершеннолетних, 
а также ответственности за действия их 
родителей (опекунов, попечителей). 

Встречи консультантов юридиче-
ской клиники состоялись также со 
школьниками: курсанты и кураторы 
побывали в гостях в средних образо-
вательных школах № 4 и № 91, а также 
гимназии № 44. Были проведены бесе-
ды по темам «Я гражданин Российской 
Федерации», «Ваш возраст – ваши 
права», а старшеклассники приняли 
участие в анкетировании на тему «Мои 

права, что я о них знаю» и информаци-
онном часе «Реализация права на об-
разование». 

Представители клиники провели 
консультирование учащихся по вопро-
сам реализации Федерального зако-
на № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
правового обучения и правомерного 
поведения несовершеннолетних граж-
дан. Кроме этого, школьникам были 
разъяснены особенности привлече-
ния несовершеннолетних граждан к 
юридической ответственности.

Выездные заседания юридиче-
ской клиники прошли в детских домах 
«Остров надежды» и «Ровесник» г. Но-
вокузнецка. Воспитанникам разъяс-
нили жилищные права и порядок за-
щиты несовершеннолетних граждан; 
социальные гарантии детей, особо 
нуждающихся в защите государства. 

Стоит отметить, что с ребятами из 
детских домов «Ровесник» и «Остров 
Надежды» сотрудники и курсанты 
Кузбасского института ФСИН России 
дружат давно, и это далеко не первое 
совместное мероприятие. Именно 
поэтому работа юридической клини-
ки проходила в теплой атмосфере: 
ребята из детских домов с радушием 
встретили курсантов института, ак-
тивно участвовали в беседе. 

Организация работы юридической 
клиники проводилась в соответствии 
с законодательством РФ.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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преподаватели Кузбасского 
института Фсин россии  

повышают свою  
квалификацию 

В рамках соглашения о со-
вместной деятельности между 
ФСИН России и Общероссийской 
федерацией рукопашного боя 
специалисты Региональной обще-
ственной организации ФРБ присту-
пили к обучению преподавателей 
физической подготовки института 
боевым приемам борьбы. 

10 ноября специалисты Ре-
гиональной общественной орга-
низации в Кемеровской области 
«Федерация рукопашного боя» 
В. Н. Горбунов, О. О. Солдаткина, 
Ю. А. Марченко провели в Куз-
басском институте ФСИН России 
первое обучающее занятие с пре-
подавателями кафедры боевой, 
тактико-специальной и физиче-
ской подготовки.  

Обучение направленно на под-
готовку инструкторов, владеющих 
необходимым объемом специаль-
ных знаний и умений с учетом со-
временных требований, позволя-
ющих готовить специалистов для 
уголовно-исполнительной систе-
мы, владеющих навыками выпол-
нения приемов рукопашного боя и 
позволяющих успешно выполнять 
оперативно-служебные задачи. В 
завершение обучения была прове-
дена итоговая аттестация. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

н о в о с т и

КУрсанты КУзбассКоГо  
инститУта Фсин россии  
пристУпили К сДаче  
нормативов Гто 

Первый комплекс всесоюзных ис-
пытаний «Готов к труду и обороне» был 
сформирован в 1931 году. Тогда он 
включал 21 норматив и был направ-
лен на повышение уровня физическо-
го воспитания и мобилизационной го-
товности советского народа, в первую 
очередь молодого поколения. 

Основное содержание комплекса 
было ориентировано на качественную 
физическую подготовку сотен миллио-
нов советских людей, и, как следствие, 
больше половины населения страны 
имело значок ГТО. Комплекс просу-
ществовал с 1931 по 1991 годы и был 
возрожден вновь в 2014 году, когда 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин подписал соответству-
ющий указ. Сегодня Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» – это норма-
тивная основа физического воспита-
ния населения нашей страны, целью 
которой является развитие массового 
спорта.

11 ноября в Кузбасском институте 
ФСИН России при поддержке Коми-
тета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. Новокуз-
нецка более 700 курсантов приступи-
ли к сдаче нормативов и испытаний, 
определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)». 
Выполнение обязательных тестов 

и тестов по выбору осуществлялось в 
летних видах спорта в индивидуаль-
ном зачете по 6-й ступени комплекса 
– нормы ГТО для мужчин и женщин 
19–29 лет. 

С установлением плотного снеж-
ного покрова курсанты продолжат вы-
полнение нормативов в зимних видах 
спорта. Успешное выполнение норма-
тивов будет подтверждено знаками от-
личия соответствующих степеней. 

Отметим, что в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России большое внимание 
уделяется физической подготовке лич-
ного состава, спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те. Учебный год курсантов насыщен 
различными спортивными мероприя-
тиями. Кроме занятий по физической 
подготовке в рамках учебной програм-
мы, курсанты участвуют в ежегодной 
спартакиаде института по 11-ти видам 
спорта (служебно-прикладных и игро-
вых). Уже 15 лет подряд в институте 
проводится ежегодный турнир имени 
генерал-майора внутренней службы 
Н. П. Качаева по различным видам 
единоборств. 

Наиболее подготовленные курсанты 
совершенствуют свое спортивное ма-
стерство в группах спортивного совер-
шенствования. Заниматься спортом 
курсанты не прекращают и в выходные 
дни, участвуя в различных спортивных 
и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях института и города.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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в лиУ-16 ГУФсин россии  
по КемеровсКой области в 
рамКаХ ШКолы поДГотовКи 
осУжДенныХ К освобожДе-
нию проШла рабочая встре-
ча по ресоциализации лиц, 
освобоДивШиХся из мест 
лиШения свобоДы 

На встрече присутствовали предста-
вители ГУФСИН России по Кемеровской 
области, прокуратуры, полиции, судеб-
ных приставов, руководитель отдела 
социального обслуживания и реаби-
литации Комитета социальной защиты 
администрации г. Новокузнецка, МКУ 
«Дома ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и за-
нятий», отдела информирования Центра 
занятости населения г. Новокузнецка, 
врач-эпидемиолог ГБУЗ КО «Новокуз-
нецкий Центр-СПИД» и журналисты.

Целями данного мероприятия было 
информирование осужденных о воз-
можностях Наблюдательного совета, что 
при попадании в трудную жизненную си-
туацию после освобождения они вправе 
рассчитывать на социальную помощь. 

Осужденным рассказали, что На-
блюдательным советом совместно с 
учреждениями социальной защиты г. 
Новокузнецка проводится работа с 
гражданами, освободившимися из мест 
лишения свободы, основными задачами  
которой является оказание социальной 

помощи, содействие в трудовом и быто-
вом устройстве, оказание правовой и 
консультативной помощи. 

Осужденные задавали вопросы о 
трудоустройстве после освобождения, 
решении жилищных проблем, обучении 
и переобучении после освобождения, 
получении юридической помощи, про-
блемах переезда в другой регион при на-
личии административного надзора и дру-
гие. На все вопросы были даны ответы.

Сотрудники Наблюдательного сове-
та также отметили ряд проблемных мо-
ментов, с которыми периодически стал-
киваются, когда речь заходит о бывших 
осужденных.  

В завершении встречи осужденным 
рассказали, что при администрации 
любого района Кемеровской области 
имеется свой  Наблюдательный совет, 
который оказывает помощь лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы.

в иК-50 провеДен КрУГлый 
стол с Участием  
преДставителей орГанов 
местноГо самоУправления  
и осУжДенныХ женщин 

Мероприятие состоялось в рамках 
«Недели правовой помощи детям» для 
женщин, имеющих несовершеннолет-
них детей. 

На вопросы осужденных ответили 
сотрудники прокуратуры, службы за-
нятости населения, УФСКН, органов 
опеки, социальной защиты, предста-
витель Русской православной церк-
ви. Всем желающим была оказана 
бесплатная юридическая помощь. 

Основными вопросами, интере-
совавшими осужденных были: вос-
становление родительских прав, 
возможность вернуть своего несо-
вершеннолетнего ребенка из прием-
ной семьи, если женщина не лишена 
родительских прав, а также вопросы 
трудоустройства после освобождения 
и ответственности подростков за со-
вершение правонарушений. 

Основной акцент в общении с 
женщинами был сосредоточен на 

разъяснении им обязанностей и от-
ветственности родителей в воспита-
нии детей. 

На все вопросы осужденных были 
даны развернутые ответы.

Проведение круглого стола осве-
щено в информационном блоке ново-
стей Юргинской студии телевидения.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Концертная программа,  
посвященная Дню матери, 
состоялась в Кузбасском 
институте Фсин россии 

23 ноября в преддверии Дня 
матери в институте проведен 
праздничный концерт, гостями 
которого стали родственники кур-
сантов, обучающиеся, сотрудники 
института. В последнее ноябрьское 
воскресенье в России отмечается 
самый трогательный и душевный 
праздник – День матери. 

По традиции в День матери 
курсанты 1 курса дарят сотруд-
никам института и своим мамам 
праздничный концерт. Цель меро-
приятия – поддержать бережное 
отношение к женщине, закрепить 
семейные устои, отметить значе-
ние матери в жизни человека. 

Мама – это не только первое 
слово ребенка, это безусловная 
любовь, забота, доброта. Имен-
но материнская любовь дает нам 
силы и поддержку. Вдохновленные 
любовью к своим мамам, которых 
многие из ребят не видели уже не-
сколько месяцев, артисты испол-
нили яркие творческие номера в 
их честь. Прозвучали песни «Моя 
милая мама», «Для мамы»; кур-
санты проникновенно исполнили 
стихи собственного сочинения, 
посвященные мамам, станцевали 
зажигательный танец под песню 
«Дай мне ударных» и «Кадриль». 

Не забыли и об отцах: главы 
семей приняли участие в веселом 
номере команды КВН 1 курса.  На 
протяжении всего концерта на 
экране демонстрировалась видео-
презентация, в которой были пред-
ставлены фотографии курсантов с 
мамами.

«Спасибо курсантам за пре-
красный вечер, это было очень 
трогательно», – поделилась с нами 
мама курсанта 1 курса Анастасии 
Баталыгиной Елена Вадимовна.

Пресс-служба Кузбасского ин-
ститута ФСИН России

н о в о с т и
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Курсант института стал  
чемпионом мира  

по универсальному бою 

Курсант Кузбасского инсти-
тута ФСИН России Абдулхалим 
Джаватханов занял 1 место в 
Чемпионате мира по универ-
сальному бою среди мужчин 
в весовой категории 95 кг. 
Соревнования Международ-
ной любительской федерации 
«Универсальный бой» (Unifight) 
проходили с 15 по 19 ноября в 
г. Медынь Калужской области.

Испытать свои силы в ком-
плексном виде спорта, вклю-
чающем в себя преодоление 
полосы препятствий, метание 
ножей, стрельбу и рукопашный 
бой, приехали спортсмены со 
всего мира. По словам спор-
тсмена, по-настоящему слож-
ным для него стал полуфинал, 
где ему пришлось сразиться 
с чемпионом России по боксу 
Русланом Чобановым. 

Несмотря на тяжелый бой, 
Абдулхалиму удалось взять 
верх над противником и пройти 
в финал. В финале Чемпионата 
соперником нашего курсанта 
также стал опытный боец – 
мастер спорта из Узбекистана 
Сардор Амонкелдиев. 

– К соревнованиям миро-
вого уровня я готовился долго и 
всегда мечтал о победе. Я гор-
жусь тем, что мне, как предста-
вителю Кузбасского института 
ФСИН России, удалось вместе с 
остальными спортсменами до-
стойно представить Федераль-
ную службу исполнения нака-
заний на Чемпионате Мира, 
– поделился Абдулхалим. 

Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

в иК-29 состоялся тУрнир по 
мини-ФУтболУ, в Котором  
принял Участие прославленный 
ФУтбольный бомбарДир первой 
лиГи ссср виталий разДаев 

В турнире участвовало три команды 
осужденных из общежитий № 1, 2, 3. Игры 
проходили по круговой системе, победи-
тель выявлялся по количеству побед.

Прославленный футболист не в пер-
вый раз приезжает на матчи в учрежде-
ние, отмечая хороший уровень подготов-
ки осужденных. 

На этот раз Виталий Раздаев привез 
команду футболистов-любителей «Дина-
мо» и организатора матчей любительской 
лиги Сергея Ворона.

Состоявшиеся матчи получились раз-
ными по накалу, где-то командам так и не 
удалось определить сильнейшего, а где-то 
вопрос о победителе матча был снят уже 
в середине второй половины матча.

Неожиданно для многих команда 
осужденных общежития № 3 обыграла 
приглашенную команду.

В завершении турнира соперники по-
жали друг другу руки и сделали общее 
фото.

Всем призерам и победителям 
были вручены грамоты Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо», а отрядам, победившим в команд-
ных соревнованиях, кубки.

Пресс-служба  ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

спортсмены КУзбассКоГо  
инститУта Фсин россии стали 

призерами чемпионата  
КемеровсКой области  

по борьбе самбо среДи  
мУжчин и женщин 

Соревнования по боевому и спортив-
ному самбо прошли в Новокузнецке 2–3 
ноября.  

В соревнованиях приняли участие 190 
самбистов из разных городов Кемеров-
ской области: Новокузнецка, Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкого, Мысков, Киселев-
ска, Таштагола, Тайги, Юрги. 

Сборная команда института завоева-
ла одиннадцать медалей. 

В личном зачете спортсмены показа-
ли следующие результаты: 

Спортивное самбо: 
1 место в весовой категории до 

52 кг – курсант 4 курса Буян Куулар; 
2 место в весовой категории до 62 кг 

– курсант 3 курса Кирил Киселев; 
3 место в весовой категории до 68 кг 

– курсант 1 курса Владимир Бородулин; 

3 место в весовой категории до 74 кг 
– курсант 3 курса Александр Есаулов. 

Боевое самбо: 
2 место в весовой категории до 90 кг 

– курсант 5 курса Станислав Фарченко; 
3 место в весовой категории до 57 кг 

– курсант 3 курса Александр Матвеев; 
3 место в весовой категории до 62 кг 

– курсант 4 курса Евгений Бобенко; 
3 место в весовой категории до 62 кг 

– курсант 2 курса Владимир Черепанов;
3 место в весовой категории до 74 кг 

– курсант 5 курса Салман Кузьгов; 
3 место в весовой категории до 74 кг 

– курсант 4 курса Рафаел Шайрикян; 
3 место в весовой категории до 82 кг 

– курсант 4 курса Камил Мамедов. 
Все спортсмены награждены медаля-

ми и грамотами. 

Поздравляем с успешным выступле-
нием!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 
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в иК-50 ГУФсин россии 
по Кемеровской области 

прошла творческая 
встреча под девизом: 

«День, который нас 
объединяет»  

На мероприятие, посвя-
щенное Дню народного един-
ства, была приглашена Ка-
закова Галина Николаевна. 
Прекрасный знаток родного  
края, она снискала извест-
ность среди заслуженных 
краеведов области и являет-
ся обладателем множества 
наград, грамот и благодар-
ственных писем. 

Галина Николаевна – 
основатель Тальского школь-
ного музея, преподаватель 
русского языка и литературы с 
многолетним стажем, руково-
дитель литературного объеди-
нения «Лира». В ходе беседы 
она рассказала  об истории 
праздника, периоде Смутного 
времени, освобождении Мо-
сквы от польских интервен-
тов, о роли Минина и Пожар-
ского в объединении страны. 
На мероприятии звучали не 
только стихи русских авторов 
в исполнении гостьи встречи, 
но и собственного сочинения, 
посвященные этой знамена-
тельной дате. 

Поэтические произведе-
ния в исполнении Галины Ни-
колаевны растрогали до слёз. 
Не осталась без внимания и 
книжная выставка «История 
государства Российского», 
подготовленная специально 
к мероприятию сотрудниками 
центральной городской би-
блиотеки города Юрги.

Пресс-служба ГУФСИН 
России по Кемеровской 

области

Уполномоченным по правам 
человеКа в КемеровсКой  

области провеДено 
леКционное занятие 

29 ноября в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России Уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской об-
ласти, кандидатом философских наук, 
доцентом, Николаем Волковым про-
ведена лекция для курсантов 3 курса, 
обучающихся по специальности «Право-
охранительная деятельность», по акту-
альной теме уголовно-исполнительного 
права «Контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняю-
щих наказания». 

Взаимодействие с Уполномоченным 
по прав человека организовано в целях 
повышения эффективности образова-
тельного процесса. Николай Алексеевич 
провел занятие на актуальную для УИС 
тему, осветив важные теоретические во-
просы: социально-правовое назначение 
контроля за соблюдением прав чело-
века, система органов по защите прав 
человека на международном и нацио-
нальном уровнях, создание и развитие 
института уполномоченных по правам 
человека. Кроме того, лектор привел 
примеры из практической деятельности. 

«Рассмотренные вопросы представ-
ляются важными, поскольку связаны с 
будущей профессиональной деятельно-
стью», – отметили курсанты. В дальней-
шем планируется проводить такие заня-
тия на регулярной основе. 

Пресс-служба  Кузбасского  
института ФСИН России 

КУрсанты инститУта УДостоены 
именной стипенДии Фсин  
россии и стипенДии имени  
Г. р. Державина министерства 
юстиции российсКой  
ФеДерации 

Согласно решению министра юсти-
ции Российской Федерации Александра 
Коновалова, денежную премию заслу-
жили 29 студентов и курсантов феде-
ральных государственных образова-
тельных организаций Минюста России и 
ФСИН России.

В их числе – двое курсантов Кузбас-
ского института ФСИН России: Елизаве-
та Шестакова и Артур Найманов. Кроме 
того, именной стипендии Федеральной 
службы исполнения наказаний удостое-
ны курсанты института Дмитрий Плотни-
ков и Роман Чухай. 

Все стипендиаты имеют высокие по-
казатели в учебной деятельности, ак-
тивно проявляют себя в науке, участвуя 

в мероприятиях российского и между-
народного уровней. Среди достижений 
курсантов – публикация научных статей 
в ведущих рецензируемых журналах. 

Курсанты института не первый год 
становятся стипендиатами различных 
премий, что свидетельствует о высоком 
качестве образования в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России и признании заслуг 
обучающихся на федеральном уровне. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России



        
ответственные за выпуск

М. В.  Устинова, начальник пресс-службы Куз-
басского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы; Н. В. Балашова, редактор  
организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского института 
ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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Материалы подготовлены пресс-службами ГУФСИН России по Кемеровской области и Кузбасского института ФСИН России

КоманДа КУзбассКоГо инститУта Фсин россии стала призером 
КУбКа Квн Главы ГороДа новоКУзнецКа 

Команда института «Ради смеха» заняла второе место в состязании молодежных 
команд КВН города Новокузнецка, которая прошли 17 ноября. 

В этот раз Кубок был посвящен проведению «Года добровольца (волонтера)» и 
празднованию Международного дня студентов; тема Кубка: «Я – молод». За звание 
самых веселых и находчивых боролись 16 команд образовательных организаций 
и предприятий. Жюри высоко оценило уровень подготовки нашей команды, 
искрометные шутки о буднях курсантской жизни, яркие сценические миниатюры. Как 
результат – второе, призовое место. 

Стоит добавить, что  в прошлом году курсанты Кузбасского института ФСИН России 
стали победителями Кубка КВН Главы города Новокузнецка. 

Поздравляем нашу команду и желаем дальнейшего творческого и профессио-
нального роста!

в КемеровсКой иК-40 отКрылась пеКарня по произвоДствУ тан-
ДырныХ лепеШеК 

Для нового производства отремонтировали отдельное помещение, установили не-
обходимое оборудование и создали главный элемент пекарни – настоящий среднеа-
зиатский тандыр.

Вся продукция реализуется в ведомственном магазине для осужденных испра-
вительной колонии. На первоначальном этапе ежедневно выпускается и продается 
более ста лепешек. 

В ближайших планах учреждения расширить ассортимент. Сейчас изучается спрос 
на хачапури, самсу, пиццу, булочки с сосиской, сладкую выпечку.

в КУзбассКом инститУте Фсин россии состоялся смотр-
КонКУрс театральныХ постановоК

4 ноября в актовом зале института прошел смотр-конкурс театральных постановок 
в рамках первого этапа Третьего Всероссийского фестиваля театрального искусства 
«Планета молодых» среди обучающихся образовательных организаций высшего об-
разования ФСИН России. 

Репертуар подготовленных выступлений получился многожанровым: это и коме-
дия Д. Фонвизина «Недоросль»; и «Ревизор» Н. Гоголя и мюзикл «Стиляги»; отрывок из 
произведения Робера Тома и пьесы Валентина Красногорова «Такой, как все». 

Места среди участников смотра-конкурса распределились следующим образом:  
1 место –4 курс, 2 место – 3 курс; 3 место занял 1 курс. В номинации лучшая женская 
роль награждена курсант 5 курса Софья Левченко, а лучшая мужская роль была ис-
полнена курсантом 3 курса Сергеем Дармаевым. 

НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ СОТРУД-
НИКИ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВОСЛАВНЫХ БО-
ГОСЛОВСКИХ КУРСАХ

Первые 36 сотрудников в свободное от работы время посещают храмы по всей об-
ласти и под руководством священнослужителей, окормляющих исправительные учреж-
дения постигают основы православного вероучения.

Все обучающиеся получили на руки учебно-методические комплекты, состоящие из 
учебных пособий и видеоматериалов по разработанному курсу, который рассчитан на 
год. Всего в течение года слушатели изучат восемь предметов, большинство из которых 
носят прикладной характер, а после завершения теоретического курса им предстоит 
прохождение практики и написание выпускной работы.

По завершению обучения слушатели получают документ – свидетельство  об оконча-
нии курсов, дающий право нести послушание при храмах.


